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З
десь занимаются граж-
дане Азербайджана, Аф-
ганистана, Непала, си-
рии, судана и Палестины. 
В течение года иностран-

цы учат русский, занимаются 
математикой, физикой и други-
ми предметами на русском язы-
ке. А уже после, если сдадут эк-
замены, поступают на один из 
факультетов вуза.

сагар сигдель из Непала –  
один из самых старательных 
учащихся подготовительно-
го отделения. Парень хорошо 
владеет английским, а теперь 
постигает язык Пушкина и Че-
хова. Он приступил к занятиям 
всего пару месяцев назад и, не-
смотря на сложности, уже по-
казывает хорошие результаты. 
сагар мечтает развивать элек-
троэнергетику в своей стране, 
поэтому выбрал факультет ма-
шиностроения и транспорта. 

А Исмаил Альрафати из Па-
лестины хочет связать свое бу-
дущее с нефтяной отраслью, 
но пока ему мешает спряжение 
русских глаголов. Поэтому пар-
ню приходится списывать у сво-
его друга из Афганистана Шо-
эйба Энаятулла.

ЕкатЕрина кОСтЕнкО.
Фото Эдуарда КОРНИеНКО.

исмаил альрафати из Палестины 
и Шоэйба Энаятулла из афганистана.

На российской стороне, 
на чужой планете...
У студентов ставропольских вузов подходит к концу зимняя сессия. 
Впереди  две недели каникул, во время которых они наконец  смогут забыть 
о зачетах и экзаменах. а учащиеся подготовительного отделения Северо-
кавказского государственного университета только приступили к занятиям. 
Отдыхать им некогда -  осталось полгода, чтобы выучить русский язык.

Сагар Сигдель из непала..

.адам абдалла из Судана.
.

в думе края

В ЗОНЕ 
ПРИСТАЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ
В Думе  края 
прошло заседание 
депутатской 
группы «кавказские 
Минеральные 
Воды» под 
председательством 
депутата а. Сысоева, 
на котором,  
в частности,  
обсужден план 
работы на первое 
полугодие.

Как и прежде, особое 
внимание  будет уделяться 
вопросам защиты прав на-
селения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Напомним, в течение про-
шлого года в думу края по-
ступало немало обращений 
жителей курортного регио-
на с жалобами на работу 
управляющих компаний, в 
том числе касающихся пре-
доставления услуг по опла-
те за потребленные энер-
горесурсы. Члены депутат-
ской группы принимали не-
посредственное участие 
в разрешении конфликт-
ных ситуаций, многие во-
просы были улажены в хо-
де совместных заседаний 
с участием всех заинтере-
сованных сторон. Кроме 
того, депутаты планируют 
уделить повышенное вни-
мание   проблемам транс-
портного обслуживания 
населения и состояния ле-
сов на  КМВ, вопросу приня-
тия нового технического ре-
гламента и ГОсТов на мине-
ральную воду. В минувшем 
году на федеральном уров-
не  принятие техрегламен-
та, ставившего уникальный 
природный продукт в один 
ряд с искусственно произ-
веденными безалкоголь-
ными напитками, приоста-
новлено во многом благо-
даря настойчивости крае-
вых депутатов.

Л. никОЛаЕВа.

 каДЕтСтВО
Вчера на базе кадетской школы име-
ни генерала А. ермолова в ставро-
поле прошло заседание региональ-
ного отделения Государственно-пат-
риотического клуба партии «единая 
Россия», в котором приняли участие 
представители правительства и ду-
мы сК,   религиозных и обществен-
ных организаций,  руководители ре-
гионального отделения «еР». В фор-
ме дискуссии обсудили тему военно-
патриотического воспитания молоде-
жи в условиях кадетской школы. Ито-
гом заседания стала выработка кон-
кретных предложений по совершен-
ствованию работы с молодежью.

Л. никОЛаЕВа. 

 ВтОрОЕ рОжДЕниЕ
Вчера  в Пятигорске после реконструк-
ции состоялось торжественное откры-
тие основного корпуса родильного до-
ма. В мероприятии участвовали  руко-
водитель администрации КМВ Виктор 
Вышинский, глава города Лев Травнев,  
заместитель министра здравоохране-
ния ставропольского края Ирина ско-
рик. Здание стационара было построе-
но в 1973 году. В 2005 году началась его 
реконструкция, объем финансирования 
составил более 181 млн рублей из бюд-
жетов всех уровней. Новое оборудова-
ние позволит проводить операции по 
современным методикам. Комфорта-
бельные 1-, 2-, 3-местные палаты ждут 
своих «клиенток». Впереди еще два эта-
па реконструкции.              Л. княЗЕВа.

 ДОЛги и накаЗаниЕ
В Государственной инспекции труда в 
сК прошло заседание рабочей груп-
пы по решению вопроса длительной 
невыплаты заработной платы работ-
никам ряда предприятий и учрежде-
ний края. В этом списке - ОАО «став-
ропольНИИгипрозем», ООО «Эталон», 
МУП «ставропольский дворец куль-
туры и спорта», ОАО «Консервный за-
вод «ставропольский», муниципаль-
ное унитарное троллейбусное пред-
приятие, ООО «Лермонтовский окон-
ный завод». В работе приняли участие 
представители   администрации  став-
рополя, правоохранительных органов, 
а также организаций-должников. При-
нято решение о дальнейшей совмест-
ной деятельности по ликвидации зар-
платной задолженности. Представите-
ли предприятий-должников предупре-
ждены об  административной и уголов-
ной ответственности. 

т. СЛиПЧЕнкО. 

 УрОк ПрОДОЛжаЕтСя
Вчера в министерстве образования сК 
состоялось совещание руководителей 
детских домов и школ-интернатов края. 
Разговор, участие в котором  приняла 
заместитель министра образования 
Надежда Палиева,  шел о чрезвычайном 
происшествии в станице Преградной, в 
результате которого пострадали воспи-
танницы местного детдома. Внимание 
директоров было обращено на  необхо-
димость усилить надзор и контроль за 
детьми. Особое внимание должно быть 
уделено повышению профессионализ-
ма воспитателей, социальных педаго-
гов и психологов этих учреждений.

Л. ЛариОнОВа.

 О МОЛОДЕжнОй 
ПОЛитикЕ

Вчера в Пятигорске прошло совеща-
ние по вопросам молодежной полити-
ки в ставропольском крае в 2011 году 
под эгидой  комитета сК по делам мо-
лодежи совместно с аппаратом пол-
преда президента в сКФО. В нем при-
няли участие организаторы движения 
студенческих отрядов, представители 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, молодежных и 
детских общественных объединений  
ставрополья.

Л. кОВаЛЕВСкая.

 БОЛЕть СтаЛи 
БОЛьШЕ

В крае растет число заболевших остры-
ми респираторными вирусными инфек-
циями. За прошедшую неделю зареги-
стрировано почти 14 тысяч заразивших-
ся. Чаще всего болеют дети. Повышен-
ный уровень заболеваемости отмечен в 
Георгиевском, Кочубеевском, Петров-
ском районах и  Кисловодске. специа-
листы управления Роспотребназора по 
сК рекомендуют жителям края при появ-
лении признаков простуды не посещать 
работу, учебу, немедленно вызвать на 
дом врача и выполнять назначенное ле-
чение. если заболевание протекает тя-
жело (высокая температура, проявления 
интоксикации организма),  не стоит от-
казываться от госпитализации.

Е. кОСтЕнкО.

 ВСЕ на ярМаркУ!
В рамках акции «Покупай ставро-
польское!» сегодня  пройдут ярмар-
ки в краевом центре. свою продукцию 
представят ведущие промышленные 
и сельскохозяйственные предприя-
тия ставрополья. Как сообщили в кра-
евом комитете по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, ярмарки одновре-
менно пройдут на семи площадках:  
ул. Куйбышева, 43,45,47 (напротив 
бывшего кинотеатра «Маяк»), ул. Вок-
зальная, 24 (перед Казачьим центром),  
ул. Гоголя, 38 (дом детского творчества), 
пр-т Юности, 38-40 (поликлиника № 9), 
ул. Ленина, 74/17 (магазин «Вершина»), 
ул. 50 лет ВЛКсМ, 62/1 (во дворе), ул. Во-
рошилова, 10/1 – 12/1 (во дворе).

т. каЛЮжная. 

 ОтЗОВитЕСь, 
ОЧЕВиДцы

ГсУ по северо-Кавказскому и Южному 
федеральным округам следственно-
го комитета РФ, расследующее уголов-
ное дело об убийстве  восьми человек в 
ставрополе,  обращается к гражданам 
за помощью. Как говорится в обраще-
нии, в настоящее время важна любая ин-
формация о людях и автомобилях, на-
ходившихся 21 января 2011 г.  с 10 до 15 
часов возле дома № 104 по улице Мичу-
рина, где проживали Владимир слиза-
ев и его семья. Всех, кому что-либо из-
вестно об этом, просят  позвонить де-
журным следователям по круглосуточ-
ному телефону 8- 962-441- 02-21 или 
(8652) 23-59-23.

У. УЛьяШина.

 ПОЗаБОтьтЕСь 
О СВОЕМ ЗДОрОВьЕ

Неблагоприятные дни в феврале: 1, 3, 
4,  6, 7, 11, 18, 21, 25, 27.

             

ПЛан ПЕрЕВыПОЛнЕн 
«СП» в свое время писала о 
том, что при формировании 
краевого бюджета на 2010 год 
(посткризисный) были некоторые 
опасения по поводу наполнения 
казны. Однако они оказались 
напрасными. Ставропольским 
налоговикам удалось даже 
перевыполнить плановые 
показатели. 

В краевом управлении Федеральной налого-
вой службы отмечают рост по всем доходным 
источникам, за исключением налога на имуще-
ство физических лиц и налога на добычу полез-
ных ископаемых. Поступления в федеральный 
бюджет, собранные на ставрополье, выросли 
на 15 процентов и составили 13,7 млрд рублей. 
В краевой бюджет налоговики собрали около 26 
млрд рублей, увеличив поступления  по срав-
нению с 2009 годом на 22 процента. В бюджеты 
муниципальных образований поступления уве-
личились на 14%, достигнув 11,4 млрд рублей.

В сборе налогов сейчас решающее значе-
ние приобретает уровень межведомственного 
обмена данными. От скорости и качества пере-
дачи информации, по сути, напрямую зависит 
корректность налоговых начислений. Поэтому 
особое внимание  управление ФНс уделяет во-
просам электронного обмена данными с раз-
ными ведомствами. 

В прошлом году был сделан акцент и на ра-
боту с задолженностью. Так, на конец года до-

стигнуто снижение задолженности по налогу 
на имущество физических лиц более чем на 1,1 
млн рублей. А совокупная задолженность жи-
телей и бизнес-сообщества края во все уровни 
бюджетов снижена на 44,6 млн рублей.

СрЕДи 
ПартнЕрОВ  китай 
Внешнеторговый оборот 
Ставрополья в прошлом году 
оценивается на уровне 1 млрд 460 
млн долларов, что почти на 3% 
больше, чем в предыдущем году. 

При этом доля экспорта продукции по-
прежнему превышала долю ее импорта, сооб-
щает минэкономразвития сК. В ушедшем году в 
товарной структуре внешней торговли края про-
изошли некоторые изменения. В частности, со-
кратились экспортные поставки зерновых и му-
ки на зарубежные рынки. В первом полугодии, 
к примеру, значительно уменьшились поставки 
пшеницы в Азербайджан, правительство которо-
го взяло курс на развитие собственного произ-
водства зерновых. Кроме того, сократился экс-
порт минеральных удобрений в страны дальне-
го зарубежья. В то же время существенно, почти 
вдвое, вырос импорт машин и оборудования на 
ставрополье из-за рубежа. среди внешнеторго-
вых партнеров края доминируют страны дальне-
го зарубежья: их доля во внешнеторговом оборо-
те в 2010 году 75%. В их числе Китай, Турция, Гер-
мания, сША, Бразилия и Италия. 

ЮЛия Юткина. 

н
АПОМНИМ, что прошлой весной асфальт 
вблизи ряда многоэтажек ставрополя был 
своеобразно «украшен»: рисунок представ-
лял собой силуэт выпавшей из окна женщи-
ны с ведром и тряпкой в руках. Подписью 

к нему послужила расхожая фраза «Мама мыла 
раму». Позже выяснилось, что такой способ при-
влечь внимание к своей продукции выбрал один 
из местных производителей пластиковых окон. 
следом в городе появились рекламные щиты с 
аналогичным изображением и фразами «Наши 
окна мыть не надо» и «Берегите ваших мам». 

ставропольские антимонопольщики посчита-
ли, что использованные креативными рекламщи-

ками приемы идут вразрез с федеральным зако-
нодательством, и предприятию-рекламодателю 
было предписано прекратить нарушение. Кроме 
того, все судебные инстанции, где производи-
тель окон пытался оспорить позицию управле-
ния ФАс, согласились с тем, что реклама явля-
ется ненадлежащей. стекла на «чудо-окнах» «ма-
ме» все же нужно протирать, а раму — мыть. Так-
же Фемида подтвердила: рисунок на асфальте 
формировал негативное отношение к лицам, не 
пользующимся рекламируемым товаром, а силу-
эт разбившейся женщины является «непристой-
ным и оскорбительным». 

Ю. ПЛатОнОВа. 

нЕ СкрытьСя 
От «БОЛьШОгО Брата»
В Ессентуках запись с видеокамеры наружного 
наблюдения помогла разыскать водителя, сбившего 
человека. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБдд ГУВд по сК, на 
одном из перекрестков города под колеса авто угодила девушка. 
После наезда водитель скрылся с места дТП, а пострадавшая бы-
ла госпитализирована. Поймать лихого труса помогла видеоза-
пись. Как выяснилось, за рулем иномарки был житель Арзгирско-
го района, который задержан и доставлен в ОВд по   ессентукам.

Ф. крайний.

ПаСПОртныЕ Махинации
Сразу три уголовных дела возбуждены в отношении 
начальника отделения № 3 межрайонного отдела 
УФМС россии по Ск в городе Светлограде  
(с местом дислокации в ипатово), подозреваемого  
в получении взятки и мошенничестве. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления следствен-
ного комитета, он получил от обратившейся к нему женщины  500 
рублей за ускорение замены паспорта. Кроме того, следстви-
ем установлены факты получения злоумышленником денежных 
средств от граждан под предлогом оплаты административных 
штрафов за несвоевременную замену паспортов. 

У. УЛьяШина.

к
АК пояснил председатель 
избиркома е. демьянов, 
территориальная избира-
тельная комиссия насчи-
тала  несколько пунктов 

закона, которые кандидат на-
рушил: недостаточное количе-
ство достоверных подписей,  
адреса подписантов указаны 
не полностью, не указаны лич-
ные данные кандидата... Кроме 
того, подписи были собраны 11 
января, а заявление о регистра-
ции  подано кандидатом на сле-
дующий день, что  означает: из-
бирательного фонда кандида-
та, из которого Э. Шугаев дол-
жен был оплатить изготовле-
ние подписных листов, на тот 
момент еще не существовало. 

Автор жалобы пояснил: «Я 
даже не слышал такого, что на-
до счет открыть».  Не случайно 
члены комиссии поинтересова-
лись, а внимательно ли он вооб-

ще читал закон о выборах в ор-
ганы местного самоуправления 
и понял ли, в какой последова-
тельности и как необходимо бы-
ло действовать. еще автор жа-
лобы добавил: «А в тот день не 
только мне отказали, многим. 
И все потому, что не состоят в  
«единой России».

Затем ответ держала пред-
ставитель ТИКа, которая объ-
яснила ситуацию просто: за-
явления  «отказников» собра-
ли вместе, чтобы рассмотреть 
на одном заседании, вот и соз-
далось подобное впечатление. 
А на самом деле в районе уже 
насчитывается  около 100 са-
мовыдвиженцев, кандидатов от 
партий: ЛдПР – 3, КПРФ – 39, 
но активнее всех самая много-
численная в крае партия «еди-
ная Россия» - 180.

ЛЮДМиЛа 
кОВаЛЕВСкая.

выборы-2011

Вчера в повестке заседания избирательной 
комиссии края значилась жалоба от незареги-
стрированного  кандидата в главы Лиманского 
сельского совета ипатовского района Э. Шугаева.

НЕОТкРыТый СчЕТ

В 
КРАеВОМ министерстве 
здравоохранения их от-
сутствие объяснили про-
блемами, связанными с ре-
гистрацией в перечне жиз-

ненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств.

- Регистрацию цен на препа-
раты из этого списка ежегодно 
осуществляет Минздравсоцраз-
вития РФ, - пояснила замести-
тель министра здравоохранения 
сК О. дроздецкая. – Однако про-
изводители ряда лекарств пода-
ли документы слишком поздно, 
поэтому до нового года зареги-
стрировать их не удалось.

Провизоры по всей Рос-
сии были вынуждены изъять 
эти лекарства из реализации 
и поместить их в так называе-
мую карантинную зону: торго-
вать медикаментами, не про-
шедшими регистрацию, апте-
ки не имеют права.

Конечно, при острой необхо-
димости замену исчезнувшим 
препаратам легко можно было 
найти с помощью фармацев-
та или лечащего врача. Но бо-
лее высокая стоимость делала 
аналоги для покупателей менее 
привлекательными.

Краевое министерство здра-
воохранения обратилось в фе-
деральное ведомство с прось-
бой ускорить регистрацию вос-
требованных населением ле-
карств, сообщает управление 
по госинформполитике. сей-
час  они снова заняли свои ме-
ста на витринах аптек. Чиновни-
ки минздрава отмечают, что пе-
речень лекарственных средств 
с зарегистрированными цена-
ми имеется в торговых залах ап-
тек всех форм собственности. В 
списке уже более восьми тысяч 
наименований.

ЕкатЕрина кОСтЕнкО.

здоровье

АСПИРИН ВЕРНуЛСЯ НА ПРИЛАВкИ
жители края заметили, что с начала года из аптек 
исчезли самые популярные препараты – ацетилса-
лициловая кислота, парацетамол, диабетон МВ. 
на днях они вновь появились на прилавках. 

подробности

ПОчТА уВЕЛИчИЛА 
ТАРИфы
Минюст утвердил 
новые тарифы ФгУП 
«Почта россии» на 
пересылку письменной 
корреспонденции. 
тарифы вырастут 
в среднем на 10,6% и 
вступят в силу 1 февраля.

В соответствии с решени-
ем  Федеральной службы по 
тарифам   (ФсТ) стоимость 
пересылки простой карточ-
ки вырастет с 7,7 до 8,5 руб., 
заказной — с 18 до 20,1 руб. 
Отправление простого пись-
ма весом до 20 г будет стоить 
11, 8 руб., заказного письма - 
26 руб., письма с объявлен-
ной ценностью - 59 руб. сто-
имость простой бандероли 
весом до 100 г увеличится 
до 25,4 руб.  За каждые по-
следующие полные или не-
полные 20 г веса простого 
или заказного письма или 
бандероли придется допла-
тить 1,25 руб.  Тарифы на пе-
ресылку бандероли с объяв-
ленной ценностью увеличены 
в среднем на 10%. «Индекса-
ция тарифов частично сокра-
тит убытки «Почты России» от 
оказания услуги по доставке 
письменной корреспонден-
ции в удаленные и трудно-
доступные населенные пун-
кты, - комментирует пресс-
служба «Почты России». - 
Необходимость пересмотра 
тарифов на указанную услу-
гу вызвана инфляцией, уве-
личением цен на горюче-
смазочные материалы и из-
менением условий рынка». 
В последний раз ФсТ пере-
сматривала тарифы на по-
чтовые услуги в декабре 2009 
года.                        а. ФрОЛОВ.

Чп

криминал

дата

агроновости

ДаЕШь 
картОФЕЛь 
и кУкУрУЗУ
Вчера аграрный министр 
рФ Елена Скрынник 
провела Всероссийское 
агрономическое 
совещание. 

В его работе приняли уча-
стие представители более 70 
регионов страны. ставропо-
лье представлял первый за-
меститель министра сельско-
го хозяйства Анатолий Куцен-
ко. Были подведены итоги ми-
нувшего года в области рас-
тениеводства, озвучены прио-
ритетные задачи на 2011 год. 
Как прозвучало на совещании, 
банки подтвердили готовность 
кредитовать отрасль в необхо-
димых объемах - 140-150 млрд 
рублей по ставке 9-11 процен-
тов годовых. В регионах будут 
созданы штабы по подготов-
ке и проведению весенней по-
севной, поставке ГсМ, мине-
ральных удобрений и средств 
защиты растений. На встре-
че анализировалось состоя-
ние озимого зернового клина. 
На ставрополье из взошедших 
озимых культур (без рапса) в 
хорошем состоянии находит-
ся почти 55 процентов всех по-
севов, что лучше прошлогод-
него.   Федеральный Минсель-
хоз поставил перед территори-
ями задачу увеличить посевные 
площади яровых культур, обра-
тив особое внимание на пшени-
цу, ячмень, гречиху, кукурузу и 
картофель.  

УжЕСтОЧить 
БОрьБУ С аЧС
Вице-премьер рФ 
Виктор Зубков по поводу 
ситуации, связанной 
с распространением в 
регионах африканской 
чумы свиней, дал 
срочное поручение 
соответствующим 
ведомствам подготовить 
поправки в кодекс об 
административных 
правонарушениях. 

В частности, планируется су-
щественно  повысить штраф-
ные санкции за непринятие мер 
по карантину и попытки скрыть 
заболевания животных. Поми-
мо этого  Минсельхоз России 
подготовит ужесточающие от-
ветственность ведомственные 
документы, направленные на  
борьбу с АЧс. 

раЗДаЧа 
ФЕДЕраЛьных 
СУБСиДий 
Минсельхоз россии 
приступил к подписанию 
соглашений с регионами 
о предоставлении в 
рамках госпрограммы 
развития аПк 
федеральных субсидий 
на поддержку 
сельхозпроизводителей. 

Это позволит селянам свое- 
временно подготовиться к ве-
сенне-полевым работам, счита-
ет министр сельского хозяйства 
РФ елена скрынник. По данным 

пресс-службы федерального 
ведомства, общий объем фи-
нансового обеспечения меро-
приятий госпрограммы в 2011 
году составит 125 млрд руб. В 
частности, объем субсидиро-
вания процентных ставок по 
кредитам (краткосрочным и ин-
вестиционным) сохранится на 
уровне прошлого года. На реа-
лизацию федеральных целевых 
программ по социальному раз-
витию села до 2012 года, сохра-
нению и восстановлению плодо-
родия почв земель сельхозна-
значения выделено 7,7 млрд руб. 
и 10,4 млрд руб. соответственно. 

ЭМБаргО 
нЕ ПОМЕха 
несмотря на эмбарго 
по экспорту, перевозки 
зерна по  Северо-
кавказской железной 
дороге увеличились. 

если в декабре 2009 года 
с сКЖд была отгружена и до-
ставлена 301 тыс. тонн зерно-
вых грузов, то в декабре 2010 г. 
их объем возрос почти вдвое. 
декабрьский уровень минув-
шего года превысил и пока-
затели ноября 2010 года, ког-
да ушло 379,8 тыс. тонн зерно-
вых. Увеличению объемов спо-
собствовал растущий спрос на 
южное зерно - продовольствен-
ную пшеницу и ячмень - в не- 
урожайных регионах Централь-
ного Черноземья и Поволжья, 
а также в традиционно потре-
бляющих зерно Центральном 
и северо-Западном регионах. 
Помимо зерновых выросли и 
объемы перевозок сахара.

т. СЛиПЧЕнкО. 

суд да дело

«МаМу» обМаНули
Уже третьей по счету судебной инстанции — Федеральному  арбитражному 
суду Северо-кавказского округа — пришлось разбираться, есть ли нарушения 
законодательства в нашумевшей  рекламной кампании под слоганом «Мама 
мыла раму». таковые действительно нашлись. 

БЕшЕНыЕ
на территории МтФ 
№ 1 СПк «Восток» 
Степновского 
района введен 
карантин в целях 
ликвидации очага 
бешенства крупного 
рогатого скота. 

Причиной послужило за-
болевание этим недугом  
коровы, принадлежащей 
владельцу личного под-
собного хозяйства, находя-
щегося поблизости с сель-
хозпредприятием. Живот-
ное уничтожено, проводят-
ся профилактические ме-
роприятия, в том числе и 
на территории самой фер-
мы. Карантин, как того тре-
буют правила, будет снят 
через два месяца. Как по-
яснили в краевом управле-
нии ветеринарии, очаги бе-
шенства сельхозживотных 
не представляют серьез-
ной опасности, это доволь-
но распространенное забо-
левание. В прошлом году в 
крае отмечено 50 таких не-
благополучных «очагов». По 
мнению ветеринаров, при-
чиной заболевания КРс в 
степновском районе мог-
ли стать укусы собак, диких 
лис, больных этим недугом.  

с начала января на став-
рополье уже зафиксирова-
но пять пунктов по бешен-
ству. В степновском районе 
помимо коровы нападению 
одичавших бешеных четве-
роногих подверглась овца, 
в Левокумском районе — 
буренка, в советском — 
домашняя кошка, которая 
затем сильно искусала де-
тей, в Шпаковском — соба-
ка, также пострадавшая от 
контакта с больными  «со-
родичами», гуляющими це-
лыми сворами. Ветеринары 
считают, что одной из важ-
нейших профилактических 
мер против заболевания 
бешенством как сельскохо-
зяйственных животных, так 
и домашних должна стать 
более активная борьба с  
бродячими животными, яв-
ляющимися потенциаль-
ными переносчиками мно-
гих инфекционных заболе-
ваний,  в том числе опасных 
и для человека.    

т. СЛиПЧЕнкО.

Ленинскому районному суду краевого 
центра исполнилось 35  лет.

 его  история начинается с 1976 года и... шести народных судей. 
(сейчас здесь работают 77 человек, в том числе 16 судей).  Первым 
председателем Ленинского суда был утвержден Игорь Трифонов, 
а с мая 2009   года его возглавляет Виктор  Рудаков. За 35 лет в 
коллективе сменилось не одно поколение работников, но остают-
ся  традиции. Вот и свой юбилей, как рассказала пресс-секретарь 
суда елена Абалакова, «ленинцы» встретили на рабочих местах.

В. ЛЕЗВина.

С днем рождения, 
ленинский суд!



оне Верхнего 
рынка валютой, 
золотыми изде-
лиями, сотовы-
ми телефонами 
цыгане. Сейчас 
мы плотно ра-
ботаем в этом 
напр ав лении, 
и думаю, что 
в ближайшее 
время искоре-
ним сложив-
шийся годами 
«национальный 
бизнес».

- Можно 
ли говорить о 
наиболее зна-
чимых престу-
плениях прошлого года? 

- Значимым является любое 
преступление - именно в этом 
контексте строится работа про-
куратуры города. В 2010 году 
нами направлено в суд для рас-
смотрения по существу 8 уго-
ловных дел коррупционной на-
правленности, 19 уголовных дел 
по фактам убийств и умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекших по неосто-
рожности смерть потерпевших, 5 
уголовных дел по фактам изнаси-
лований и насильственных дей-
ствий сексуального характера.

Если же говорить об уголов-
ных делах, получивших широкий 
общественный резонанс, мо-

гу привести в качестве приме-
ра уголовное дело о получении 
взятки инспектором ГИБДД ОВД 
по Пятигорску. Ни для кого не се-
крет, что многие водители, дабы 
избежать длительных и утоми-
тельных процедур оплаты штра-
фов, готовы на месте произвести 
расчет с сотрудником госавтоин-
спекции. Однако совсем недавно 
в следственный орган обратился 
с заявлением молодой человек, 
у которого сотрудник милиции 
вымогал взятку в 1000 рублей. В 
результате  виновный в вымога-
тельстве взятки Д. Усик  был при-
влечен к уголовной ответствен-
ности.

Лариса Князева.
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П
ОчтИ весь прошлый год, 
как отметил, открывая со-
вещание, врио начальни-
ка УФМС России по Став-
ропольскому краю Казбек 

Эдиев, управление выполняло 
функции «окружного». что, есте-
ственно, добавило напряжения 
в работе, поскольку от выпол-
нения прямых обязанностей в 
самом крупном регионе СКФО 
управление никто не освобож-
дал. Более того, и саму мигра-
ционную обстановку на Ставро-
полье простой не назовешь. До-
статочно сказать, что в 2010 году 
на территории края зарегистри-
ровано около 130 тысяч граж-
дан России, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Ины-
ми словами, миграционный при-
рост с учетом объемов некон-
тролируемой миграции соста-
вил около семи тысяч человек.

А это требует от сотрудников 
миграционной службы не толь-
ко  профессионализма. Непро-
стым, быстро изменяющимся 
реалиям жизни должна соот-
ветствовать и организация слу-
жебной деятельности по всем 
направлениям: от контроля над 
соблюдением миграционного 
законодательства до постоян-
ного мониторинга ситуации. И 
прежде всего в плане межве-
домственного взаимодействия. 
Высокая результативность рабо-
ты в этом направлении нагляд-
но проявилась, например, при 
проведении таких совместных 
оперативно-профилактических 
мероприятий и спецопераций, 
как «Магистраль», «Маршрут-
ка», «Нелегал-2010», «Анакон-
да», «Нелегальный мигрант», 
«Курорт-2010», «Регион». При-
чем операция «Регион» аналогов 
ранее не имела: в ней участво-
вали сотрудники миграционной 
службы трех регионов – Ставро-
полья, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-черкесии. Но с дру-
гой стороны, как особо подчер-
кнул  заместитель начальника 
УФМС России по Ставрополь-

скому краю, начальник отдела 
иммиграционного контроля Вла-
димир Кириченко, нельзя успо-
каиваться на достигнутом, надо 
и дальше развивать межведом-
ственное взаимодействие.

Разумеется, у каждого ве-
домства свой круг прав и полно-
мочий, и работа в режиме тесно-
го взаимодействия не означает 
ни сокращения перечня обязан-
ностей территориальных под-
разделений УФМС, ни сниже-
ния их ответственности. 

Оформление российских и 
загранпаспортов, видов на жи-
тельство, разрешений на вре-
менное проживание иностран-
цев в России, патентов и т. д. – 
повседневная, во многом ру-
тинная работа, которую никто 
за сотрудников миграционной 
службы не сделает. Но и другое 
верно: миграционные процес-
сы оказывают влияние на все 
сферы жизни, и без координа-
ции усилий тут просто не обой-
тись. Как, например, расценить 
то, что работающих без разре-
шения иностранцев в Благодар-
ненском районе выявили со-
трудники крайпрокуратуры, а в 
городе Лермонтове – чекисты? 
На совещании это назвали –  и 
вполне справедливо! – недора-
боткой местных отделов УФМС. 
Но в то же время налицо случай, 
когда сработало «золотое» пра-
вило: «чужих» нарушений закона 
не бывает, и все силовые ведом-
ства делают одно, по сути, дело. 

Более того, объединять уси-
лия в миграционной сфере 
должны не только силовики. Не-
обходимо, как отметил, высту-
пая на совещании, начальник 
управления по обеспечению 
деятельности краевого совета 
по экономической и обществен-
ной безопасности аппарата пра-
вительства Ставропольского 
края Сергей Сидоренко, и вза-
имодействие УФМС с органами 
власти и местного самоуправле-
ния. И не случайно в крае  соз-
дана рабочая группа по вопро-

сам миграции, а с главами боль-
шинства городов и районов за-
ключены соглашения о сотруд-
ничестве. А ведь еще совсем 
недавно муниципалы считали 
миграционные проблемы «чу-
жими», хотя не учитывать влия-
ние миграционных процессов 
на социально-экономическую 
ситуацию в городах и селах не-
возможно. Межэтнические кон-
фликты прошлого года – нагляд-
ное тому подтверждение. 

К слову, в краевом УФМС в 
2010-м была создана возглавля-
емая  Казбеком Эдиевым рабо-
чая группа по взаимодействию с 
диаспорами, проведено  более 
100 рабочих встреч с руково-
дителями национальных объе-
динений. Включены предста-
вители таких объединений и в 
общественно-консультативный 
совет при УФМС, который не 
просто обсуждает актуальные 
проблемы. члены совета с вы-
ездом на места участвуют, на-
пример, в рассмотрении просьб 
и жалоб, с которыми люди об-
ращаются в ходе личных при-
емов граждан руководителя-
ми УФМС. Любой канал обрат-
ной связи с населением – идет 
ли речь о приеме граждан или 
интернет-обращениях в УФМС – 
это еще и весьма эффективный 
инструмент выявления и пре-
дотвращения преступлений, в 
том числе и коррупционной на-
правленности.   

Отметим важный нюанс. Пра-
вонарушения и преступления 
чиновников особенно нетер-
пимы, когда разговор о рабо-
те подразделений ФМС, куда с 
тем или иным вопросом приходит 
каждый – оформить паспорт, за-
регистрироваться по месту жи-
тельства и т. д. А потому оправ-
дан и практикуемый в УФМС под-
ход: наказывается не только ви-
новник. В 2010-м за грехи подчи-
ненных «поплатились» и началь-
ники подразделений в  Железно-
водске, а также в Курском и Ле-
вокумском районах. Один осво-

божден от должности, двое при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности. Равно как оправ-
дана и жесткая, без боязни «ис-
портить» показатели, позиция в 
отношении нарушителей дисци-
плины. По данным, которые при-
вел в своем выступлении на со-
вещании заместитель начальни-
ка краевого УФМС России по ра-
боте с личным составом, началь-
ник отдела кадрового обеспе-
чения Константин Близниченко, 
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечен 41 сотрудник – 
больше, чем в 2009-м.

Правда, избежать наруше-
ний помогает не только жест-
кий спрос. Высокие техноло-
гии, например, к дисциплине 
никакого отношения, казалось 
бы, не имеют, но… Именно та-
кие технологии позволяют каче-
ственно изменить отношение к 
людям в госучреждениях, из-
бежать их превращения в зави-
сящих от настроения чиновни-
ка просителей. И в этом смысле 
восемь услуг, которые предла-
гает сегодня УФМС в электрон-
ной форме, не просто экономят 
людям время и силы. Это еще 
и позитивное изменение алго-
ритма взаимоотношений. Меж-
ду прочим, база «Иностранец-
СК», внедренная в УФМС и не 
имеющая аналогов в других ре-
гионах,  тоже не просто массив 
данных по всем приезжающим 
в край иностранцам. Хотя и это 
существенно, можно даже но-
мер авиарейса, которым чело-
век отбыл на родину, отследить. 
Появилась возможность логи-
ческого контроля как проверя-
емых, так и проверяющих! что 
выглядит далеко не лишним, по-
скольку необходимость межве-
домственного взаимодействия 
– не единственная особенность 
повседневной работы органов 
ФМС. Это работа с людьми, а 
потому она еще и конфликтна 
по своей природе.    

аЛеКсандр сабуров.

и
МЕННО таким печальным 
положением дел и объяснил 
Уполномоченный по правам 
человека в СК А. Селюков 
свою инициативу: он пред-

ложил депутатам краевой Думы, 
представителям правительства, 
органов местного самоуправ-
ления, предприятий и органи-
заций жилищно-коммунального 
комплекса совместно обсудить 
масштабы нарушений прав и за-
конных интересов жителей Став-
рополья в сфере ЖКХ. На со-
званном по этому поводу рас-
ширенном заседании комитета 
по промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству А. Се-
люков пояснил, что среди обра-
щений в его аппарат жалобы на 
произвол и недобросовестность 
коммунальщиков в последние 
два года вышли на первый план. 
И, к сожалению, в большинстве 
случаев недовольство людей 
вполне обоснованно. 

Обычные законы рынка, 
подчеркнул в своем докладе 
А. Селюков, в российском ЖКХ 
почему-то не действуют. Если, 
как правило, продавец чуть ли 
«не стелется» перед потенциаль-
ным покупателем, уговаривая ку-
пить у него товар, то управляю-
щие компании и поставщики ком-
мунальных ресурсов ведут себя 
с точностью до наоборот. Пра-
вила игры устанавливают имен-
но они, насильно навязывая их и 
потребителям, и властям. «При-
меров бесцеремонного поведе-
ния поставщиков немало. Нор-
мально ли, что весь многоэтаж-
ный дом может быть отключен от 
электроэнергии, если несколько 
его жильцов задолжали за свет?» 
– возмутился омбудсмен. 

Еще более резко он выска-
зался о муниципальной власти 
на Ставрополье: практика по-
казывает, что органы местного 
самоуправления часто теряют 
контроль даже над деятельно-
стью зависящих от них комму-
нальных МУПов, не говоря уже 
о рынке частных услуг в жилищ-
ном секторе того или иного насе-
ленного пункта. Как прозвучало, 
формально, по бумагам, практи-
чески все чисто да гладко, меж-
ду тем население давно не видит 
союзника в лице местной власти. 

Даже самые заурядные вопросы 
люди вынуждены решать отнюдь 
не в кабинетах сельсоветов, а в 
судах и других инстанциях... 

С этими выводами согласил-
ся и глава краевого комитета по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству А. Скорняков, подтвердив-
ший, что столь масштабно раз-
вернувшаяся реформа ЖКХ пока 
вызывает лишь массу вопросов. 
Собственники жилья вдруг ока-
зались, по сути, один на один с 
управляющими компаниями и 
поставщиками ресурсов, да и до-
ходы россиян растут существен-
но медленнее, чем их регулярные 
затраты на оплату «коммуналки». 
тем не менее краевые власти на 
данном этапе вряд ли смогут ко-
ренным образом изменить поло-
жение дел - остаются громадные 
правовые пробелы. Во-первых, 
отсутствуют реальные рычаги 
контроля, и многое зависит от 
порядочности и ответственно-
сти самих коммунальных пред-
приятий. А учитывая, что глав-
ная цель их деятельности – полу-
чение прибыли, то добросовест-
ное исполнение обязанностей и 
удовлетворение нужд потреби-
телей в погоне за рублем отхо-
дит на второй план. Во-вторых, 
коммунальщики вели бы себя 
ответственнее, будь в законо-
дательстве конкретно прописа-
ны требования к ним. Сейчас, к 
примеру, попросту не существу-
ет стандартов обслуживания жи-
лья, да и практически нельзя про-
следить прозрачность исполь-
зования средств, собираемых 
с собственников квартир на со-
держание многоэтажек. Потому 
управляющие компании и не ста-
ли тем буфером, на который из-
начально так рассчитывали вла-
сти и который смягчал бы отно-
шения между людьми и постав-
щиками коммунальных ресур-
сов. Хотя, уточнил А. Скорняков, 
можно считать, что лед тронул-
ся: на федеральном уровне уже 
объявлено о скором внесении из-
менений в жилищное законода-
тельство. Предполагается, что 
особое внимание будет уделено 
как раз регламентации деятель-
ности управляющих компаний, 
шлифовке деталей их договор-
ных отношений с жильцами. 

Однако и такая постановка 

вопроса, по сути, нарушает пра-
ва граждан, заметил А. Селю-
ков. Ведь, получая ту или иную 
услугу и оплачивая ее, гражда-
нин не обязан учитывать, есть ли 
на это у государства финансовые 
или правовые  ресурсы и какие в 
этом плане имеются объектив-
ные трудности. К слову, на засе-
дании неоднократно был поднят 
вопрос об инертности населе-
ния в «жилищно-коммунальных 
делах». Общие собрания жиль-
цов многоквартирных домов, где 
бы набирался кворум для реше-
ния тех или иных вопросов, это 
по-прежнему большая редкость. 
Кстати, именно пассивность соб-
ственников жилья, прозвучало на 
встрече, к сожалению, стала в по-
следнее время удобной отговор-
кой для местных властей, неред-
ко не желающих разбираться в 
возникающих проблемах. Между 
тем, отметил депутат А. Сысоев, 
глупо было бы требовать высоко-
го уровня правосознания у людей, 
когда им досталось не особо хо-
рошее «наследство» от предыду-
щего собственника жилого фон-
да – то есть государства. Депутат 
Е. Письменный добавил, что ры-
чаги на самом деле у муниципа-
лов имеются: это, как минимум, 
законы о самоуправлении и  му-
ниципальной службе. там пропи-
сано, что в обязанности местной 
власти входит защита интересов 
населения. 

Безусловно, оперативное ре-
шение вороха копившихся года-
ми проблем от состоявшегося 
заседания ждать было напрас-
но. тем не менее надо отметить, 
что в крае столь подробный раз-
говор с привлечением всех за-
интересованных сторон можно 
пока назвать в числе исключе-
ний. Депутаты Думы СК объяви-
ли о том, что теперь будет уделе-
но особое внимание контролю за 
соблюдением на местах зако-
нодательства края в жилищно-
коммунальной сфере. Они на-
мерены увеличить число выездов 
по обращениям ставропольцев. 
Кроме того, по-прежнему сохра-
няют твердую решимость отстаи-
вать законные права и интересы 
жителей края во всех инстанциях 
и в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в СК.  

ЮЛия ЮТКина. 

-а
ЛеКсандр сергеевич, 
наверняка среди на-
шумевших уголовных 
дел есть касающиеся 
нелегального игорно-

го бизнеса.
- Да, среди таковых, к при-

меру,   дело о незаконной пред-
принимательской деятельности 
в игорном клубе «Копейка». В 
нем было обнаружено 44 игро-
вых автомата. только в течение 
15 дней владелец клуба получил 
доход в сумме более полутора 
миллионов рублей. Однако, что-
бы установить организаторов 
незаконного бизнеса, потре-
бовалось много усилий. Опе-
ративные мероприятия, прово-
димые сотрудниками милиции, 
носили формальный характер. 
И лишь после принятия мер про-
курорского реагирования в от-
ношении конкретных работни-
ков милиции был получен ре-
зультат. Сейчас уголовное дело 
уже рассмотрено судом, орга-
низатору клуба  М.  Мкртычанцу   
вынесен обвинительный приго-
вор: он оштрафован на 200 ты-
сяч рублей.

- Что вы можете сказать об 
участии персонала Пятигор-
ского роддома в продаже мла-
денца на рынке «Людмила»?

- Была проведена прокурор-
ская проверка в Пятигорском 
роддоме. Установили, что роже-
ница намеренно оставила свое-

го ребенка в этом медицинском 
учреждении, написав отказ. Од-
нако спустя некоторое время 
вернулась за ним. В этот же день 
она продала новорожденного 
малознакомой женщине на рын-
ке «Людмила». 

Бездействие ряда должност-
ных лиц родильного дома спо-
собствовало тому, что мать  со-
вершила преступление в отно-
шении собственного ребенка. В 
частности, медицинские работ-
ники, узнав о том, что в родиль-
ном отделении оставлен ребе-
нок, не сообщили об этом в ор-
ганы опеки и попечительства. На-
против, не имея на то каких-либо 
полномочий, самовольно пере-
дали ребенка якобы одумавшей-
ся матери. Прокуратура потребо-
вала привлечь заведующую отде-
лением родов В. Огаджанян к от-
ветственности, что  и было сде-
лано: она наказана в  дисципли-
нарном порядке.

- с какими жалобами чаще 
всего к вам обращаются жите-
ли города?

- тематика разнообразна  - от 
семейных передряг и бытовых 
конфликтов до  антитеррористи-
ческой защищенности города, а 
также по поводу нарушений тру-
дового, жилищного и земельно-
го законодательств. Достаточно 
большое число обращений свя-
зано с претензиями в адрес су-
дебных приставов, следовате-

лей и дознавателей.  Мы стре-
мимся к сотрудничеству с горо-
жанами в ходе рассмотрения их 
заявлений. Например, возбужде-
ние уголовного дела в отношении 
лиц, организовавших подполь-
ное казино, стало результатом 
рассмотрения заявления моло-
дого человека, который сначала 
оставил немалые деньги пред-
приимчивым дельцам, а лишь по-
том задумался о том, что игровые 
автоматы, установленные в этом 
заведении, работают незаконно. 
И таких примеров можно приве-
сти десятки. 

Увеличение количества обра-
щений граждан говорит о расту-
щем уровне доверия населения 
к органам прокуратуры.

- Принимаются ли меры по 
пресечению торговли сомни-
тельными товарами в районе 
верхнего рынка?

- Стихийная торговля рас-
ценивается мною как реальная 
угроза благополучию жителей и 
гостей нашего города. Резуль-
тат реагирования прокурату-
ры здесь очевиден: еще совсем 
недавно территорию в районе 
трамвайной остановки «Лермон-
товская» «оккупировали» люди, 
незаконно торгующие овощами, 
фруктами и цветами - среди му-
сора и грязи. Сегодня тут наве-
ден порядок.

Другой наболевшей пробле-
мой являются торгующие  в рай-

ГЛавное - 
социаЛьная 
ПоддержКа
состоялось расширенное 
заседание комитета 
думы ставропольского 
края по образованию, 
науке и культуре под 
председательством 
евгения бражникова. 
на заседании 
присутствовали 
министры образования  
и культуры сК  
алла золотухина  
и Тамара ивенская.

Основным вопросом стало 
подведение итогов работы за 
2010 год. Е. Бражников отме-
тил, что за отчетный период ко-
митетом внесено в ГДСК 13 за-
конопроектов, все они приня-
ты Думой. Среди них - законы 
СК, касающиеся усиления со-
циальной поддержки работни-
ков культуры, учащихся и сту-
дентов учреждений професси-
онального образования, детей-
инвалидов. 

Организационная деятель-
ность комитета выразилась в 
проведении 40 мероприятий, 
среди которых депутатские 
рейды, круглые столы, встречи с 
представителями науки, культу-
ры и педагогического  сообще-
ства. Состоялось выездное за-
седание комитета на базе Став-
ропольского государствен-
ного историко-культурного 
и природно-ландшафтного 
музея-заповедника им. Г. Н. 
Прозрителева и Г. К. Праве. 
Всего же на 16 заседаниях ко-
митета было рассмотрено 129 
вопросов. 

Как сообщил Е. Бражников, 
возглавляемому им комите-
ту совместно с краевым пра-
вительством удалось учредить 
пять ежегодных премий ДСК, 
по 100 тысяч рублей каждая, 
для победителей краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России»; предусмо-
треть в бюджете Ставрополь-
ского края на 2011 год рост за-
работной платы работников го-
сударственных учреждений об-
разования и культуры; добиться 
усиления социальной поддерж-
ки студентов, учащихся коллед-
жей и ПтУ, граждан, усыновляю-
щих детей-сирот и т. д.

Приоритетными задачами 
на 2011 год были названы рас-
ширение самостоятельности 
образовательных учреждений 
и перевод части из них в статус 
автономных, а также разгрузка 
очередей в детские сады.

Депутаты утвердили отчет.
Л. Ларионова.

в 
цЕЛОМ количество об-
ращений по сравнению 
с 2009 годом возросло 
почти на треть. Самые 
«активные» территории - 

Ставрополь (5348) и Пятигорск 
(1056), а также Минераловод-
ский (1008) и Шпаковский 
(1004) районы. Самая боль-
шая группа заявителей - пен-
сионеры. Граждан в основном  
волнуют вопросы социаль-
ного характера. Причем наи-
больший рост  отмечается по 
теме обеспечения жильем. В 
2,9 раза участились обраще-
ния ставропольцев, имеющих 
право на первоочередное по-
лучение «квадратных метров» 
и субсидий на них. В основном 
эти просьбы звучали от вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и членов их семей. 

Вдвое увеличилось число 
обращений, касающихся со-
циальной поддержки детей, 
что вызвано введением в на-
чале 2010 года нового поряд-
ка предоставления ежемесяч-
ных пособий на ребенка. 

Проблемы здравоохране-
ния затронули 1198  заявите-
лей. темы образовательной 
отрасли отражены в 879 обра-
щениях, что на 20 процентов 
больше, чем в 2009 году. Это 
произошло из-за почти дву-
кратного роста потока жалоб, 
касающихся дефицита мест в 
детских дошкольных образова-
тельных учреждениях. 

Сохраняют свою актуаль-
ность проблемы реформирова-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства. В почте 2010 года 
они затрагивались более 5,5 
тысячи раз. Работа агропро-
мышленного комплекса и зе-
мельных отношений волнует 
авторов 560 заявлений.

В 626 обращениях подни-
маются темы взаимоотноше-
ний с кредитными организа-
циями, налоговой системы, 
возврата или индексирова-
ния денежных вкладов. Авто-
ры 317 заявлений заостряют 
внимание на проблемах тор-
говли и ценообразования. Ко-
личество подобных обращений 
увеличилось, что спровоциро-
вал, в первую очередь, ажио-
тажный всплеск цен на некото-
рые виды продовольствия осе-
нью 2010 года.

Выросло число просьб о 
создании технических условий 
для широкополосного доступа 
к сети Интернет из отдаленных 
сельских населенных пунктов 
края. В 2010 году зарегистри-
ровано 309 заявлений, касаю-
щихся деятельности судебных 
органов. Увеличилось число 
обращений по вопросам, от-
носящимся к компетенции ор-
ганов внутренних дел, а также 
количество жалоб, касающих-
ся деятельности органов про-
куратуры. тревожные сигналы, 
касающиеся экологии, подали 
204 корреспондента. 

 Наибольшее количество за-
явлений передано на рассмо-
трение  в органы местного са-

моуправления муниципальных 
районов и городских округов 
края. В краевые органы испол-
нительной власти адресовано 
7653 обращения. Более пяти 
тысяч обращений взято на кон-
троль. По итогам их рассмотре-
ния от исполнителей получено 
свыше восьми тысяч ответов. 

С учетом заявлений 2009 
года, оставшихся в работе на 
2010 год, с контроля снято 6316 
обращений. Авторы более 4,5 
тысячи заявлений  получили 
квалифицированные разъяс-
нения. В 1624 случаях  приня-
ты положительные меры.

В частности, многодетной 
семье из Грачевского райо-
на за счет средств спонсоров 
и сельсовета оказана опера-
тивная помощь в газифика-
ции домовладения и построй-
ке отопительной печи. По об-
ращению жителей краевого 
центра комитетом экономи-
ческого развития и торговли 
администрации города Став-
рополя проведена провер-
ка деятельности ночного клу-
ба «Кураж». Выявленные нару-
шения, связанные с превыше-
нием предельно допустимо-
го уровня шума в ночное вре-
мя и розничной продажей ал-
когольной продукции, устра-
нены. По просьбе жителей по-
селка Щелкан Новоселицко-
го района и в соответствии с 
их пожеланиями пересмотрен 
график движения обществен-
ного транспорта по маршруту 
«Щелкан – Новоселицкое». 

На обращение предприни-
мателя из города Нефтекум-
ска по уменьшению арендной 
платы за предоставленные зе-
мельные участки первый заме-
ститель министра экономиче-
ского развития края Н. Скор-
кина сообщила, что для реше-
ния данной проблемы приняты 
меры по внесению изменений 
в краевое законодательство, 
предусматривающие сниже-
ние процентных ставок базо-
вых размеров арендной платы 
за использование земельных 
участков в населенных пунктах.

Большая работа продела-
на администрациями муни-
ципальных образований края 
по оказанию адресной помо-
щи ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Отчеты на 
этот счет поступили из города 
Ставрополя, Александровско-
го, Левокумского, труновско-
го и ряда других районов и го-
родов. Авторы 130 обращений 
высказывают слова призна-
тельности губернатору края и 
руководителям органов испол-
нительной власти за помощь в 
решении их проблем. 

 В результате анализа по-
ступающих ответов были выяв-
лены факты формализма, до-
пущенного при рассмотрении 
37 обращений. Эти заявления 
были возвращены исполните-
лям на доработку. 

а. ФроЛов.
По материалам отдела 

по работе с обращениями 
граждан аппарата ПсК.

Миграционные проблемы 
не бывают «чужими»

злоба дня

Лед тронуЛся? 
ну кто из нас хоть однажды не чувствовал себя абсолютно бессильным 
и беззащитным перед таким «чудовищем», как отечественное жилищно-
коммунальное хозяйство?! и вот большинство из нас покорно отдаются 
ему в «плен», молчаливо оплачивая квитанции, суммы в которых редко 
соответствуют качеству получаемых нами услуг. но есть и те, кто 
пытается бороться, хотя решение даже мелких вопросов порой требует 
колоссальных усилий и нервов… 

Участие представителей почти всех силовых ведомств в совещании, на котором 
подводились итоги служебной деятельности управления ФМС по Ставропольскому 
краю в 2010 году,  не просто традиция. Обеспечить законность и порядок в сфере 
миграции можно, как показывает практика, лишь на основе межведомственного 
взаимодействия, а также сотрудничества с органами власти и населением.

актуальное интервью

довоЛьствие  не  в  удовоЛьствие 
Ставропольский гарнизонный военный суд рассмотрел несколько исков 
военнослужащих, которым не выплачивается денежное довольствие.
ний финансовым органам выпла-
чивать им деньги. Но ведь наши 
заявители сохранили статус во-
еннослужащего и имеют право на 
получение довольствия! Однако 
это право им приходится отста-
ивать в суде.

Ну ладно, после суда офи-
цер «зарплату» получил. А по-
том?  что будет, если все-таки 
вышестоящее командование 
так и не озаботится его дальней-
шей судьбой еще какое-то вре-
мя (не придумает ему служеб-
ное предназначение, не осчаст-
ливит квартирой или не продлит 
выплаты)? Печально, но «челове-
ку с ружьем» ничего не остается, 
как снова идти в суд, ведь полно-
мочия военной Фемиды распро-
страняются только на уже нару-
шенные права заявителя, а не на 
будущее. Допустим, «отвоевал» с 
помощью суда деньги за январь, 
а за февраль еще придется по-
сражаться. И, возможно, за март-
апрель или май-июнь. На сегод-
няшний день тех офицеров, кото-
рые сделали не по одному, а по 
четыре-пять заходов с исковы-
ми заявлениями в Ставрополь-
ский  гарнизонный военный суд, 
четыре человека. Много это или 
мало — вопрос не арифметиче-
ский, а, скорее, моральный, ведь 
налицо складывающаяся тен-
денция оставить офицеров без 
средств к существованию.

Один из таких бедолаг, майор 

Сергей К., рассказал, что в 2010 
году он вместе с сослуживцами 
даже разработал целую схему 
получения  довольствия. В нача-
ле каждого месяца группа офи-
церов одной из частей МО РФ 
дружно подавала заявления в 
гарнизонный суд о том, что им не 
выплатили деньги за месяц пре-
дыдущий. И числу к 20-му после 
рассмотрения этих заявлений су-
дом и принятия по ним решений 
деньги оказывались «на руках» у 
военных. Пусть и с  задержкой, но 
зато стабильно. Правда, для это-
го пришлось  обращаться к пра-
восудию десять раз (!) в течение 
года.

Интересно, что при каждом 
обращении в суд военнослужа-
щий платит  200 рублей госпош-
лины. Пять раз обратился — ты-
сячу отдал. Деньги эти, конечно, 
позже возвращаются государ-
ством, но очень неохотно и дол-
го. Для компенсации судебной 
издержки управление федераль-
ного казначейства по Ставро-
польскому краю (в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ) при-
нимает исполнительные листы, а   
изготовление одного обходится 
государству в 1200 рублей. Зна-
чит, чтобы вернуть офицеру две 
сотни, стране нужно затратить в 
шесть раз больше! 

- Денежное довольствие и 
компенсация госпошлины вы-
плачиваются по разным статьям, 

и если командование части, как 
правило, после решения суда в 
добровольном порядке выпла-
чивает «зарплату» военнослужа-
щему, то компенсация судебных 
издержек обычно затягивается, - 
делится наблюдениями В. Соло-
вьев. - тогда человеку приходится 
брать в суде исполнительный лист 
и уже через судебных приставов        
требовать положенное. Получает-
ся, что нарушение военными чи-
новниками прав офицеров влечет 
и дополнительные расходы госу-
дарственных средств.  

Примечательно, что в послед-
ние несколько месяцев появи-
лась новая категория заявите-
лей, обращающихся в гарнизон-
ный суд, — это выпускники воен-
ных училищ и вузов. Дело в том, 
что в ходе продолжающейся ар-
мейской реформы во многих ча-
стях сокращены определенные 
должности, и на тот момент, ког-
да вчерашний выпускник по рас-
пределению прибывает к месту 
службы, «его» должности просто 
нет. Молоденького офицера сра-
зу же выводят за штат, через пол-
года он перестает получать день-
ги и идет с исковым заявлением 
в суд. то есть разделяет участь 
старших товарищей, еще и «не 
нюхав пороху».     

Замечу, что в Ставропольский 
гарнизонный военный суд обра-
щаются офицеры всех частей, 
расположенных на территории 

его юрисдикции. В том числе и 
имеющих центральное подчи-
нение, к примеру, Внутренних 
войск или МчС, не относящихся 
к Южному военному округу Ми-
нистерства обороны РФ. что ка-
сается непосредственно ЮВО, то 
начальник службы информации 
и общественных связей округа 
подполковник Андрей Бобрун так 
прокомментировал ситуацию:

- Понятно, что здесь нужно 
разбираться по каждому кон-
кретному случаю. В нашем окру-
ге проблем с продлением денеж-
ных выплат нет, при условии, что 
военнослужащий имеет на них 
все основания. Могут быть слу-
чаи, когда несвоевременно при-
ходят документы из части или их 
присылают чуть позже, чем со-
ставляется список офицеров, 
но тогда формируется дополни-
тельный. 

На первый взгляд, исчерпы-
вающе, но все же несколько со-
мнительно. И вот почему. В рас-
поряжении редакции «СП» ока-
зался ряд решений Ставрополь-
ского гарнизонного военного су-
да, принятых при рассмотрении 
заявлений военнослужащих двух 
частей Министерства обороны 
РФ о невыплате денежного до-
вольствия. Причем эти решения 
выносились неоднократно (еже-
месячно) по каждому из семи об-
ращавшихся в суд офицеров.   

иГорь иЛьинов.

н
УЖНО сказать, что таких об-
ращений немало и каждый 
месяц их «набегает» по три-
четыре от все новых заяви-
телей. Связано это с невы-

полнением чиновниками Мини-
стерства обороны РФ некото-
рых законодательных норм, ка-
сающихся военнослужащих. Де-
ло в том, что, например, офице-
ры, подлежащие увольнению из 
рядов Вооруженных сил, не мо-
гут быть отправлены на «граж-
данку», пока не будут обеспе-
чены жильем. Ну а тем време-
нем их должности в воинских ча-
стях сокращаются и лейтенанты-
капитаны-майоры выводятся за 
штат, поступая в распоряжение 
командира части. Находиться в 
подобном подвешенном состоя-
нии «заштатные» люди в погонах 
могут от трех до шести месяцев. 
В течение этого периода офице-
ры получают среднюю «зарпла-
ту». И когда положенный срок 
истекает, продление денежных 
выплат зависит уже от вышесто-
ящего начальства, скажем, ко-
мандования Южного военного 
округа (ЮВО). 

- Но вот здесь-то и возника-
ет проблема, - говорит пресс-
секретарь Ставропольского гар-
низонного военного суда Влади-
мир Соловьев. - Несмотря на то, 
что «местные» командиры ча-
стей  своевременно посылают 
представления «наверх», там 
зачастую не торопятся прини-
мать решения о продлении вы-
плат офицерам, находящимся 
за штатом. что не дает основа-

Граждане все чаще обращаются в прокуратуру
О наиболее значимых, резонансных уголовных делах прошлого года корреспондент «СП» 
беседует с прокурором Пятигорска, старшим советником юстиции александром Гуськовым

инфо-2011обратная связь

отдел по работе с обращениями граждан аппарата 
ПсК подвел итоги губернаторской почты за 
минувший год. Поступило 19773 обращения, 
в т. ч. 4,8 тысячи звонков на «Телефон доверия 
губернатора края». в ходе проведения личных 
приемов к членам правительства края обратились 
около 1,5 тысячи человек. 

отписки 
не пройдут

ценТр МЧс 
в ПяТиГорсКе
в этом году по 
поручению Президента 
рФ в Пятигорске 
будет создан 
северо-Кавказский 
региональный центр 
МЧс россии. 

В него войдут главные 
управления МчС по семи 
субъектам РФ. В Северо-
Кавказском региональ-
ном центре будут созданы 
поисково-спасательный от-
ряд и центр управления в 
кризисных ситуациях. 

а. ФроЛов.

саранЧу - 
в деЛо
с начала января в 
адрес министерства 
сельского хозяйства 
сК поступило около 20 
различных обращений 
от жителей края. 

Селян волнуют проблемы 
земельных отношений — как, 
к примеру, восстановить пра-
ва на свой участок или прод-
лить договор аренды. В кру-
ге актуальных тем также 
улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и специ-
алистов в рамках федераль-
ной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 
2012 года», благоустройство 
сельских населенных пун-
ктов, развитие животновод-
ства. Один из обратившихся 
авторов письма предложил 
краевому минсельхозу рас-
смотреть вопрос об исполь-
зовании саранчи в качестве... 
корма для скота. 

Т. КаЛЮжная.

на уЧебу - 
на завод
Московский 
государственный 
университет 
инженерной экологии 
и руководство 
минерально-
химической 
компании «евроХим» 
договорились 
о возможности 
дополнительного 
обучения рабочим 
профессиям и 
о прохождении 
студентами практики 
на предприятиях 
компании в 2011 году. 

«ЕвроХим» предоставил 
возможность 40 студентам 
в период их обучения в вузе 
осваивать актуальные для 
компании рабочие профес-
сии. теоретическую подго-
товку планируется организо-
вать в сотрудничестве с Мо-
сковским политехническим 
колледжем, а практические 
навыки студенты будут при-
обретать в ходе ежегодной 
летней практики на пред-
приятиях компании в четырех 
городах. Это  Новомосковск 
(тульская область),  Бело-
реченск (Краснодарский 
край), Котельниково (Волго-
градская область) и Невин-
номысск.  В городе химиков 
будущих специалистов при-
мет крупнейшее производ-
ство региона – «Невинно-
мысский Азот».

а. иванов. 
 
 



Постановление
Губернатора ставропольского края

     20 декабря 2010 г.               г. Ставрополь                          № 732

о внесении изменения в подпункт 5.1.3 постановления 
Губернатора ставропольского края от 15 марта 

2010 г. № 92 «о некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 5.1.3 постановления Губернатора 

Ставропольского края от 15 марта 2010 г. № 92 «О некоторых мерах 
по совершенствованию государственного управления в Ставрополь-
ском крае» (с изменениями, внесенными постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 185), заменив слова 
«31 декабря 2010 года» словами «31 марта 2011 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края — министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Балдицына В. В. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства 
Ставропольского края Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

    20 декабря 2010 г.          г. Ставрополь                       № 733

о внесении изменения в Положение о звании «Почетный 
гражданин ставропольского края», утвержденное 

постановлением Губернатора ставропольского края 
от 30 мая 2000 г. № 315

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о звании «Почетный гражда-

нин Ставропольского края», утвержденное постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании 
«Почетный гражданин Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
29 мая 2002 г. № 253, от 17 ноября 2004 г. № 685 и от 13 сентября 
2006 г. № 603), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 29 мая 2002 г. № 253 «О внесении изменения в Положение о 
звании «Почетный гражданин Ставропольского края», утвержден-
ное постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 мая 
2000 г. № 315»;

от 17 ноября 2004 г. № 685 «О внесении изменений в Положение 
о звании «Почетный гражданин Ставропольского края», утвержден-
ное постановлением Губернатора  Ставропольского края от 30 мая 
2000 г. № 315»;

от 13 сентября 2006 г. № 603 «О внесении изменений в Положение 
о звании «Почетный гражданин Ставропольского края», утвержден-
ное постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 мая 
2000 г. № 315».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 30 мая 2000 г. № 315 
(в редакции постановления Губернатора 

Ставропольского края 
от 20 декабря 2010 г. № 733)

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный гражданин Ставропольского края»

1. Звание «Почетный гражданин Ставропольского края» (далее 
— звание) является высшей наградой Ставропольского края и при-
сваивается лицам, внесшим большой общественно значимый вклад 
в социально-экономическое развитие Ставропольского края, спо-
собствующий повышению его авторитета в Российской Федерации и 
за рубежом, в течение длительного времени проводившим активную 
общественную, благотворительную и иную деятельность, направлен-
ную на  всестороннее развитие Ставропольского края.

Звание может быть присвоено гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, проработавшим в  
организациях, расположенных на территории Ставропольского края, 
независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности (далее -  организация) не менее 25 лет, снискавшим широкую 
известность и признание жителей Ставропольского края, достигшим  
выдающихся результатов в области экономики, промышленности, 
сельского хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения, 
культуры и искусства, науки, образования, а также в других сферах 
деятельности, при наличии государственных наград Российской Фе-
дерации или наград федеральных органов государственной власти 
и медали «За заслуги перед Ставропольским краем» (далее - лица).

2. Звание присваивается постановлением Губернатора Ставро-
польского края по согласованию с Думой Ставропольского края.

3. В течение календарного года звание присваивается не более 
чем  двум лицам.

4. К присвоению звания не представляются:
лица, имеющие звание;
лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном 

федеральным законом порядке судимость.
5. Звание может быть присвоено лицу посмертно.
6. Представление к присвоению звания осуществляется органа-

ми государственной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края на основании ходатайства коллектива организации, иницииро-
вавшей награждение.

7. Наградной лист для представления к присвоению звания «По-
четный гражданин Ставропольского края» оформляется организа-
цией, инициировавшей награждение, по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению (далее — наградной лист). Наградной 
лист заполняется в двух экземплярах, скрепляется подписью руко-
водителя и печатью соответствующей организации.

К наградному листу прилагается выписка из протокола собрания 
коллектива организации, инициировавшей награждение, на котором 
лицо рекомендовано к присвоению звания.

8. Представление к присвоению звания и наградной лист (далее 
— документы) направляются Губернатору Ставропольского края.

9. Документы подлежат предварительному рассмотрению комис-
сией по наградам Ставропольского края при Губернаторе Ставро-
польского края, утвержденной постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 3 мая 2000 г. № 218 «О комиссии по наградам 
Ставропольского края пр Губернаторе Ставропольского края» (да-
лее — комиссия).

10. Документы, оформленные с нарушением установленного на-
стоящим Положением порядка, к рассмотрению комиссией не при-
нимаются.

11. Комиссия принимает мотивированное решение о рекоменда-
ции Губернатору Ставропольского края о присвоении лицу звания 
либо об отклонении представления к присвоению звания.

При принятии комиссией решения о рекомендации Губернатору 
Ставропольского края о присвоении лицу звания документы направ-
ляются в Думу Ставропольского края для согласования.

12. После согласования документов в Думе Ставропольского 
края управление кадров, государственной, муниципальной служ-
бы и наград аппарата Правительства Ставропольского края (да-
лее — управление кадров) осуществляет подготовку соответству-
ющего проекта постановления Губернатора Ставропольского края 
и его согласование в соответствии с Регламентом аппарата Пра-
вительства Ставропольского края, утвержденным   постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. № 
20-п «Об утверждении Регламента аппарата Правительства Став-
ропольского края».

13. При принятии комиссией мотивированного решения об откло-
нении представления к присвоению звания повторное представле-
ние  на данное лицо может вноситься не ранее чем через один год.

14. Лицу, удостоенному звания, вручаются удостоверение о при-
своении звания установленного образца, подписанное Губернатором  
Ставропольского края и скрепленное гербовой печатью, нагрудный 
знак к званию (далее соответственно — удостоверение о присвоении 
звания, нагрудный знак) и единовременное денежное вознагражде-
ние в размере 100 тыс. рублей (далее — денежное вознаграждение).

При присвоении звания посмертно денежное вознаграждение не 
устанавливается.

15. В случае смерти лица, удостоенного звания, до момента вру-
чения ему удостоверения о присвоении звания данное удостовере-
ние, нагрудный знак и денежное вознаграждение передаются супру-
гу (супруге), родителям или детям.

16. Сведения о лице, удостоенном звания, и его фотография раз-
мером 9 х 12 см заносятся в Книгу Почетных граждан Ставрополь-
ского края с указанием заслуг, за которые он удостоен звания.

Книга Почетных граждан Ставропольского края изготавливается 
в двух экземплярах, один из которых хранится в государственном 
учреждении культуры «Ставропольский государственный историко-
культурный  и  природно-ландшафтный  музей-заповедник   имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» в специально оборудованном месте, 
открытом для всеобщего обозрения, второй — на выставочном стен-
де в здании Правительства  Ставропольского края.

При присвоении звания посмертно сведения о лице, удостоенном 
звания, и его фотография размером 9 х 12 см заносятся в Книгу По-
четных граждан Ставропольского края, а удостоверение о присво-
ении звания и нагрудный знак вручаются супругу (супруге), родите-
лям или детям, а при их отсутствии  остаются в Правительстве Став-
ропольского края.

17. Вручение удостоверения о присвоении звания, нагрудного зна-
ка и денежного вознаграждения производится Губернатором Став-
ропольского края или по его поручению первым заместителем пред-
седателя Правительства Ставропольского края, заместителем пред-
седателя Правительства Ставропольского края в обстановке торже-
ственности и гласности.

18. В случае утраты удостоверения о присвоении звания и (или) 
нагрудного знака в результате стихийного бедствия либо при дру-
гих чрезвычайных ситуациях дубликаты удостоверения о присвоении 
звания и (или) нагрудного знака выдаются лицу, удостоенному зва-
ния, при наличии его заявления и ходатайства органа местного са-

моуправления муниципального образования Ставропольского края 
по месту его жительства.

При иных обстоятельствах утраты удостоверения о присвоении 
звания и (или) нагрудного знака лицу, удостоенному звания, выда-
ется справка о присвоении звания.

19. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и располага-
ется ниже государственных наград Российской Федерации и (или) 
СССР.

20. Сведения о присвоении звания лицам в установленном поряд-
ке вносятся в их личное дело и трудовую книжку.

21. Учет и регистрацию лиц, удостоенных звания, осуществляет 
управление кадров.

22. Лицу, удостоенному звания, на территории Ставропольского 
края предоставляются следующие льготы:

производится ежемесячная доплата к пенсии, выплачиваемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в раз-
мере 1 тыс. рублей;

при наличии медицинских показаний и на основании его заявления 
орган исполнительной власти Ставропольского края, в ведении кото-
рого находятся вопросы социальной защиты населения, один раз в 
два года предоставляет бесплатную путевку в лечебное, санаторно-
курортное учреждение  Российской Федерации стоимостью, не пре-
вышающей 50 тыс. рублей.

23. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего Положения, производится за счет средств бюджета Ставро-
польского края.

Приложение
к Положению о звании
«Почетный гражданин

Ставропольского края»

Форма

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к присвоению звания

«Почетный гражданин Ставропольского края»

(субъект Российской Федерации,
                                                                           
город, район, село)
                                                                           
1. Фамилия                                                                                                                 
имя, отчество                                                                                                                 
2. Должность, место работы                                                                                                                 
            (точное наименование организации)
3. Пол                                         4. Дата рождения                                               
         (число, месяц, год)
5. Место рождения                                                                                                                 

   (республика, край, область, округ, 
   город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование                                                                                                                 
   (специальность по образованию, 
  наименование учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание                                                                                                                 
8. Какими государственными наградами награжден(а), даты на-

граждений                                                                                                                        
9. Какими наградами Ставропольского края награжден(а), даты 

награждений                                                                                                                 
10. Домашний адрес                                                                                                                 
11. Общий стаж работы                          Стаж работы в отрасли                          
Стаж работы в организации                                                                                                                 
12. Трудовая деятельность представляемого к присвоению звания 

«Почетный гражданин Ставропольского края» (включая учебу в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях, военную службу)*:

Месяц и год Должность 
с указанием назва-

ния организации
Адрес организациипосту-

пления
увольне-

ния

13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляе-
мого к присвоению звания «Почетный гражданин Ставропольского 
края»*:

                                         
* Данный пункт формы наградного листа заполняется на отдель-

ном листе.

Кандидатура                                                                                                                 
          (фамилия, имя, отчество 
   представляемого к награждению)
рекомендована                                                                                                                 
                        (наименование организации, дата и номер протокола
   собрания коллектива)
Руководитель     Председатель
организации     собрания коллектива

                                                                                                                                                                                    
(подпись)     (инициалы, фамилия)  (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. «        »  20   г.

Согласовано
                                                                                                                                       

(должность руководителя органа государственной власти 
Ставропольского края)

                                                                                          
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.  «        »             20   г.

Согласовано
                                                                                                                                       
(должность руководителя органа местного самоуправления 

муниципального образования Ставропольского края)
                                                                                          

(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.  «        »             20   г.

Постановление
Губернатора ставропольского края

     21 января 2011 г.           г. Ставрополь                № 17

об утверждении Положения о министерстве труда 
и социальной защиты населения  ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 05 сентября 2006 г. № 580 «Об утверждении Положения о ми-

нистерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края»;

от 27 июня 2007 г. № 397 «О внесении изменений в Положение о ми-
нистерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 05  сентября 2006 г. № 580»;

от 04 апреля 2008 г. № 239 «О внесении изменений в Положение о 
министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, утвержденное постановлением  Губернатора Ставропольского 
края от 05 сентября 2006 г. № 580»;

от 07 августа 2009 г. № 480 «О внесении изменений в Положение 
о министерстве труда и социальной защиты  населения Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 05 сентября 2006 г. № 580».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
Ю.в. Белый.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Губернатора Ставропольского края

от 21 января 2011 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края
I. общие положения
1. Министерство труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края (далее — министерство) является органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, проводящим на территории 
Ставропольского края государственную политику, осуществляющим 
государственное управление и нормативно-правовое регулирование 
в сфере труда и социальной защиты населения (далее — социально-
трудовая сфера) в пределах своей компетенции, а  также отдельные 
полномочия Российской Федерации в области социальной защиты 
населения, переданные для осуществления органам государствен-
ной власти Ставропольского края.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Ставропольского края, законами Ставропольского края, дру-
гими нормативными правовыми актами Ставропольского края, а так-
же настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредствен-
но, а также через находящиеся в его ведении учреждения (далее — 
подведомственные учреждения).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края (далее 
— органы местного самоуправления), государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации, краевыми объединениями ра-
ботодателей, общественными объединениями, другими организаци-
ями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоя-
тельный баланс, счета, открываемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, печать с воспроизведением Государ-
ственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а 
также соответствующие  печати, штампы, бланки и имущество, необ-
ходимые для осуществления своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления. Финансирование расходов на содержание 
министерства осуществляется за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края.

7. Местонахождение министерства — г. Ставрополь.

II. основные задачи
8. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной  политики в социально-трудовой сфере;
2) государственное управление и нормативно-правовое регулиро-

вание в социально-трудовой сфере;
3) обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан и социального обслуживания населения в  соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и  законодательством Став-
ропольского края;

4) развитие системы социального партнерства и договорного ре-
гулирования социально-трудовых отношений на территории Ставро-
польского края;

5) реализация основных направлений и приоритетов государствен-
ной политики в области демографии, трудовых отношений, развития 
трудовых ресурсов, трудовой миграции, альтернативной гражданской 
службы, повышения уровня жизни и доходов населения;

6) развитие сети государственных учреждений социальной за-
щиты населения, специализированных учреждений социального об-
служивания населения, укрепление и расширение их материально-
технической базы;

7) участие в определении приоритетов в осуществлении социаль-
ной политики в отношении инвалидов на территории Ставропольского 
края в целях обеспечения им равных возможностей и социальной ин-
теграции в общество с учетом уровня социально-экономического раз-
вития Ставропольского края.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия
9. Министерство в соответствии с возложенными на него задача-

ми осуществляет следующие функции в установленной сфере дея-
тельности:

9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, нормативных правовых 

актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставрополь-
ского края и другие документы, по которым требуется решение Гу-
бернатора Ставропольского края или Правительства Ставропольского 
края для внесения их Губернатору Ставропольского края и в Прави-
тельство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства  Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края, 
Правительству Ставропольского края для внесения замечаний, пред-
ложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти, направленным 
непосредственно в министерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной власти 
по участию Ставропольского края в реализации федеральных целе-
вых программ;

5) краевые целевые программы  и реализует их;
6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализует их;
7) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-

ского края;
8) и устанавливает государственные стандарты социального об-

служивания населения в Ставропольском крае, а также обеспечива-
ет их соблюдение;

9) перечень гарантированных государством социальных услуг, пре-
доставляемых государственными учреждениями социального обслу-
живания населения Ставропольского края (далее — перечень гаран-
тированных государством социальных услуг), а также положение о по-
рядке и условиях предоставления бесплатного надомного, полуста-
ционарного и стационарного социального обслуживания, а также на 
условиях полной или частичной оплаты государственными учрежде-
ниями социального  обслуживания населения Ставропольского края 
для утверждения их в установленном порядке;

10) и утверждает по согласованию с министерством финансов Став-
ропольского края нормы социального обслуживания населения в го-
сударственных учреждениях социального обслуживания населения 
Ставропольского края (далее — нормы социального обслуживания 
населения);

11) методические рекомендации для органов местного самоуправ-
ления по вопросам  осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края в области труда  и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан (далее — отдельные государственные полномочия), 
а также методические материалы и рекомендации по иным вопросам, 
входящим в компетенцию министерства;

12) предложения и готовит материалы для федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Ставрополь-
ского края по награждению соответственно государственными награ-
дами Российской Федерации, наградами Ставропольского края, ве-
домственными знаками отличия работников и организаций социально-
трудовой сферы;

13) и утверждает административные регламенты предоставления 
государственных услуг министерством и подведомственными учреж-
дениями, в том числе в электронной форме;

14) предложения и мероприятия по эффективному использованию 
трудовых ресурсов для решения задач, возникающих в ходе организа-
ции мобилизационной подготовки экономики Ставропольского края.

9.2. Выступает:
1) организатором формирования Ставропольской краевой трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
2) государственным заказчиком в порядке  и случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации и законодательством  
Ставропольского края, при размещении заказов на  поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета  Ставропольского края;

3) главным администратором доходов бюджета Ставропольского 
края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год, главным рас-
порядителем и получателем средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных на содержание министерства и реализацию возло-
женных на министерство функций;

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края:

на осуществление в Ставропольском крае отдельных государствен-
ных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения;

по организации и координации работы по определению потребно-
сти в привлечении иностранных работников и подготовке предложе-
ний по объемам квот на осуществление иностранными гражданами 
трудовой деятельности в Ставропольском крае;

по организации осуществления деятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств — участников Содружества Независимых Го-
сударств  несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений в  соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

по выплате единовременного денежного поощрения одному из ро-
дителей (усыновителей) при награждении его орденом «Родительская 
слава»;

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, про-
живающих на территории Ставропольского  края, во внеканикулярное 
время, а  также круглогодичного отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации;

по выплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным 
(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке;

на реализацию на территории Ставропольского края постановле-
ний Правительства Российской Федерации:

от 03 марта 2007 г. № 136 «О порядке  предоставления мер соци-
альной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, по-
гибших (умерших) в связи с Чернобыльской катастрофой»;

от 31 декабря 2004 г. № 907 «О социальной поддержке граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС».

9.3. Принимает решения о:
1) предоставлении в соответствии с законодательством Ставрополь-

ского края социальных гарантий в области пенсионного обеспечения:
лицам, замещавшим государственные должности Ставрополь-

ского края, должности в органах государственной власти и управле-
ния Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осущест-
влявших в соответствии с законодательством СССР и союзных ре-
спублик отдельные функции государственного управления в Ставро-
польском крае, государственные должности государственной служ-
бы Ставропольского края, должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края;

депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным 
служащим  муниципальной службы в Ставропольском крае, лицам, 
замещавшим  муниципальные должности муниципальной службы в 
Ставропольском крае, должности муниципальной службы в Ставро-
польском крае;

2) назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-

полнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, и определяет порядок принятия реше-
ний о его назначении;

3) назначении пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской Республике и на непосредственно приле-
гающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне во-
оруженного конфликта, а также в связи с выполнением  задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, и определяет порядок подачи 
заявления и принятия решения о его назначении.

9.4. Реализует:
1) полномочия по осуществлению прав собственника имущества, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского 
края, в отношении подведомственных учреждений в пределах, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края;

2) установленное Трудовым кодексом  Российской Федерации пра-
во на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев (в том 
числе групповых), в результате которых один или несколько постра-
давших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных 
случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом.

9.5. Участвует:
1) в создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством  Ставропольского края;

2) в формировании проектов бюджета Ставропольского края в ча-
сти расходов на социальную политику;

3) в разработке соглашений и договоров, заключаемых Правитель-
ством  Ставропольского края;

4) в работе  межрегиональных организаций по вопросам, относя-
щимся к компетенции министерства;

5) в установленном порядке в качестве представителя работода-
теля в разработке, заключении и выполнении отраслевых (тарифных) 
соглашений от лица подведомственных учреждений.

9.6. Контролирует:
1) соответствие социальных услуг, предоставляемых подведом-

ственными учреждениями, перечню гарантированных государством 
социальных услуг, государственным стандартам социального обслу-
живания населения в  Ставропольском крае и нормам социального 
обслуживания населения;

2) в пределах своей компетенции деятельность специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих со-
циальные услуги несовершеннолетним и их семьям;

3) в пределах своей компетенции реализации краевых целевых 
программ;

4) в пределах своей компетенции выполнение краевого трехсторон-
него соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений 
и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне 
социального партнерства;

5) осуществление органами местного самоуправления передан-
ных им  отдельных государственных полномочий;

6) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных учреждениях.

9.7. Осуществляет:
1) уведомительную регистрацию краевого трехстороннего согла-

шения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социаль-
ного партнерства;

2) уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров, 
за исключением коллективных трудовых споров, указанных в  части 
второй статьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации, и со-
действует урегулированию указанных коллективных трудовых споров;

3) расчет величины прожиточного минимума пенсионера в Ставро-
польском крае на соответствующий финансовый год в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи»,  а также доведение 
указанной величины прожиточного минимума до сведения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации ежегодно не позднее 01 ноября;

4) в пределах своей компетенции мероприятия в области охраны 
труда, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе:

обеспечение реализации на территории Ставропольского края 
федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда;

государственную экспертизу условий труда;
проведение подтверждения соответствия организации работ по 

охране труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда;

организацию сбора и обработки информации о состоянии условий 
и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Ставропольского края, в том числе представленной ор-
ганами местного самоуправления;

5) ежегодное обобщение результатов оценки эффективности ис-
пользования иностранной рабочей силы в предыдущем году, произ-
веденной органами исполнительной власти Ставропольского края;

6) в пределах своей компетенции меры по профилактике безнад-
зорности несовершеннолетних, организацию индивидуальной  про-
филактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представите-
лей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержа-
нию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их пове-
дение либо жестоко обращающихся с ними;

7) внедрение в деятельность подведомственных учреждений, пре-
доставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
современных методик и технологий социальной реабилитации;

8) обмен с уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти информацией о социальной защите инвалидов и об 
оказании им социальной поддержки;

9) возмещение соответствующим организациям фактически поне-
сенных расходов, связанных с бесплатным обеспечением протезно-
ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей в возрас-
те до 18 лет, не  признанных инвалидами, но по медицинским показа-
ниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях;

10) выплату:
государственных единовременных пособий и  ежемесячных де-

нежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствак-
цинальных осложнений;

денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде 
лишения свободы, помещения на принудительное лечение  в психи-
атрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитирован-
ным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за 
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в 
связи с репрессиями имущество;

в соответствии с законодательством Ставропольского края еже-
месячных доплат к пенсиям и предоставление путевок  в лечебные и 
санаторно-курортные учреждения Российской Федерации Почетным 
гражданам Ставропольского края;

единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результа-
те  террористических актов, произошедших на территории Ставро-
польского края (далее — террористические акты), членам семьи (су-
пруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждиве-
нии) гражданина, погибшего (умершего) в результате террористиче-
ского акта и (или) при пресечении террористического акта правомер-
ными действиями;

единовременной материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, по-
страдавшим в  результате чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в  Ставропольском крае;

единовременной материальной помощи членам семьи (супруге (су-
пругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) во-
еннослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы;

компенсаций стоимости проезда по  социальной необходимости на 
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения  в Ставро-
польском крае отдельным категориям граждан, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края, оказание мер социальной поддерж-
ки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставро-
польского края;

единовременного денежного пособия при награждении многодет-
ных матерей медалью «Материнская слава»;

доплаты к субсидии на приобретение  или строительство (участие 
в долевом строительстве) жилья или к единовременной денежной вы-
плате на строительство или приобретение жилого помещения, уста-
новленной Законом Ставропольского края «Об обеспечении жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответ-
ствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», ветеранам Великой Оте-
чественной войны;

11) ежемесячные денежные выплаты ВИЧ-инфицированным, зара-
женным вирусом иммунодефицита человека в медицинских органи-
зациях, расположенных на территории Ставропольского края, и ли-
цам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными — несовер-
шеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными вирусом иммуно-
дефицита человека в лечебных учреждениях Ставропольского края, 
получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

12) распределение средств,  выделяемых местным бюджетам на 
выплату социального пособия на погребение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края;

13) предоставление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации льгот Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ор-
дена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

14) учет и ежеквартальную сверку списков членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти совместно с уполномоченными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щими пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и при-
равненной к ней службы;

15) оформление и выдачу удостоверений отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) меры по реализации прав граждан, проходящих альтернатив-
ную гражданскую службу, и их социальную защиту;

17) в пределах своей компетенции деятельность в сфере опеки и 
попечительства;

18) подготовку прогноза потребности экономики Ставропольского 
края в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий 
и специальностей, по видам экономической деятельности, по муни-
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ципальным образованиям Ставропольского края на среднесрочную 
перспективу;

19) своевременное представление в соответствующие федераль-
ные  органы исполнительной власти:

ежегодных и ежеквартальных отчетов о деятельности министерства 
по осуществлению отдельных государственных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской  Федерации (далее — переданные полномочия Рос-
сийской Федерации), достижении целевых прогнозных показателей в 
случае их установления;

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых Прави-
тельством Ставропольского края и министерством, по вопросам осу-
ществления переданных полномочий Российской Федерации в уста-
новленной сфере деятельности;

иных документов и информации, необходимых для контроля и над-
зора за полнотой и качеством  осуществления органами государствен-
ной власти Ставропольского края переданных полномочий Россий-
ской Федерации;

20) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных и письменных обращений граждан и организаций, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в уста-
новленный законодательством  Российской Федерации срок;

21) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

22) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию,  хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в  процессе деятельности министерства.

9.8. Организует:
1) представление в установленном порядке:
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ма-

териалов для подготовки ежегодного государственного доклада Пра-
вительства Российской Федерации о положении детей в Российской 
Федерации;

Уполномоченному при Губернаторе Ставропольского края по пра-
вам ребенка материалов для подготовки ежегодного доклада Губер-
натору Ставропольского края о состоянии соблюдения прав и защи-
ты интересов ребенка на территории Ставропольского края по вопро-
сам, входящим в компетенцию министерства;

2) деятельность, связанную с перевозкой в пределах территории 
Ставропольского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолет-
них, социальных приютов для детей и подростков, центров социаль-
ного обслуживания населения, имеющих в своей структуре социаль-
ные приюты для детей и подростков;

3) конкурсный отбор специалистов и подготовку управленческих 
кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации;

4) совместно с управлением кадров, государственной, муниципаль-
ной службы и наград аппарата  Правительства Ставропольского края 
и министерством экономического развития Ставропольского края ра-
боту по формированию резерва управленческих кадров Ставрополь-
ского края;

5) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах 
своей компетенции;

6) проведение профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышение квалификации и стажировки работников министерства и 
подведомственных учреждений.

9.9. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции создание условий для доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур и беспрепят-
ственного передвижения указанной категории граждан на террито-
рии Ставропольского края;

2) в пределах своей компетенции содействие средствам массовой  
информации в освещении вопросов социальной защиты и реабили-
тации инвалидов, а также в применении сурдоперевода и субтитров 
в информационных телепрограммах;

3) содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стимули-
рует создание специальных рабочих мест для  инвалидов;

4) в пределах своей компетенции соблюдение положений Феде-
рального закона «Об альтернативной гражданской  службе»;

5) подготовку в установленном порядке проектов  постановлений 
Губернатора Ставропольского края о присвоении гражданам звания 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края»;

6) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и 
мобилизацию министерства, а также контроль и координацию дея-
тельности подведомственных учреждений по мобилизационной под-
готовке и мобилизации;

7) в пределах своей компетенции предоставление в соответствии 
с законодательством Российской Федерации возмещения вреда здо-
ровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний, и членам их семей.

9.10. Министерство также осуществляет иные функции в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

10. Министерство с целью реализации своих полномочий в 
социально-трудовой сфере имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно 
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, 
приказы, распоряжения, инструктивно-методические материалы, кон-
тролировать их исполнение и давать разъяснения по их применению;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления и организаций всех форм собственности, расположенных 
на территории Ставропольского края, информацию, материалы и до-
кументы, необходимые для исполнения возложенных на министер-
ство полномочий;

3) вносить в соответствующие органы государственной власти 
предложения по вопросам, относящимся к компетенции министер-
ства, участвовать в установленном порядке при рассмотрении в ор-
ганах государственной власти Ставропольского края вопросов, за-
трагивающих интересы министерства;

4) вносить в установленном порядке в Правительство Ставрополь-
ского края предложения по созданию, реорганизации и ликвидации 
подведомственных учреждений, осуществлять функции их учреди-
теля;

5) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-
оздоровительные и культурные мероприятия, благотворительные 
акции, участвовать в  мероприятиях международного, федерально-
го, межрегионального и краевого уровня по вопросам, относящимся 
к компетенции министерства;

6) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руково-
дителей и специалистов  других органов исполнительной власти Став-
ропольского края, органов местного самоуправления, заинтересован-
ных организаций, а также изучать и распространять передовой опыт;

7) представлять в пределах своей компетенции интересы Губерна-
тора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в 
органах  государственной власти Ставропольского края, органах мест-
ного самоуправления в порядке, установленном законодательством 
Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны по де-
лам в судебных органах в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

8) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства;

9) создавать совещательные, экспертные и консультативные орга-
ны (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные;

10) учреждать ведомственные награды;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

11. Министерство может учреждать в установленном порядке в це-
лях выполнения возложенных на него задач печатные издания.

12. Министерство наряду с правами, указанными в пункте 10 на-
стоящего Положения, обладает иными правами, предоставленными 
ему законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

IV. организация деятельности
13. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края.
Министр осуществляет руководство деятельностью министерства 

на основе единоначалия и несет персональную ответственность за вы-
полнение  возложенных на министерство полномочий.

Министр имеет первого заместителя, заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставро-
польского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать фи-
нансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности министерства.

14. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства — распоряжения, имеющие 
ненормативный характер, подлежащие обязательному исполнению 
работниками министерства и подведомственными учреждениями;

2) утверждает положения о структурных подразделениях министер-
ства, должностные регламенты работников министерства, уставы под-
ведомственных учреждений;

3) назначает в установленном порядке на должность и освобожда-
ет от должности работников министерства (за исключением первого 
заместителя министра и заместителей министра);

4) устанавливает полномочия первого заместителя министра, за-
местителей министра и распределяет обязанности между ними;

5) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания министерства;

6) решает в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государ-
ственной гражданской службы в министерстве;

7) назначает на должность и освобождает от должности в установ-
ленном порядке руководителей подведомственных учреждений;

8) применяет к работникам  министерства (за исключением первого 
заместителя министра и заместителей министра), а также руководи-
телям подведомственных учреждений меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

9) решает вопросы правовой и социальной защиты работников ми-
нистерства;

10) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

11) действует без доверенности от имени министерства, представ-

ляет его интересы в государственных органах Ставропольского края и 
органах местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организациях, управляет  имуществом министер-
ства, выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета, подпи-
сывает финансовые документы;

12) заключает от имени министерства государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы 
о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юри-
дическими лицами;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

14) представляет в установленном порядке работников организа-
ций социально-трудовой сферы, в том числе работников министер-
ства и подведомственных учреждений, к государственным наградам 
Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

15) рассматривает представления и награждает ведомственными 
наградами;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством  Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

15. В министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седателя коллегии), первого заместителя министра, заместителей ми-
нистра, входящих в нее по должности, а также руководителей струк-
турных подразделений министерства. В состав коллегии могут вклю-
чаться в установленном порядке представители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Ставропольского края, организаций, общественных 
объединений, ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению министра. Положение о коллегии утвержда-
ется приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на сво-
их заседаниях особо значимые вопросы в социально-трудовой сфере.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами министерства, имеющими нормативный характер.

16. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляет в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

РасПоРяжение
Губернатора ставропольского края

    24 января 2011 г.   г. Ставрополь № 37-р

о внесении изменений в распоряжение Губернатора 
ставропольского края от 29 ноября 2010 г. № 920-р 

«об определении краевого государственного телеканала 
и краевого радиоканала, на которые возлагается обеспечение 
гарантий равенства политических партий, представленных в 

Думе ставропольского края, 
при освещении их деятельности в порядке, предусмотренном 

Законом ставропольского края «о гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Государственной 

Думе ставропольского края, при освещении их деятельности 
краевыми телеканалом и радиоканалом»

1. В связи с принятием Закона Ставропольского края от 24 дека-
бря 2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края в связи с изменением наимено-
вания законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти Ставропольского края» внести изменения в распоряжение 
Губернатора Ставропольского края от 29 ноября 2010 г. № 920-р «Об 
определении краевого государственного телеканала и краевого ра-
диоканала, на которые возлагается обеспечение гарантий равенства 
политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности в порядке, предусмотренном Законом 
Ставропольского края «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Государственной Думе Ставропольского края, при 
освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом», 
исключив в заголовке и пункте 1 слово «Государственной».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

  20 декабря 2010 г.                        г. Ставрополь            № 455-п

об официальном сайте ставропольского края в сети 
интернет для размещения проекта схемы территориального 

планирования ставропольского края и схемы 
территориального планирования ставропольского края

В целях реализации частей 4 и 6 статьи 15 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить официальный сайт министерства строительства и 

архитектуры Ставропольского края, расположенный в сети Интернет 
по адресу: www.minstroysk.ru, официальным сайтом Ставропольского 
края в сети Интернет для размещения проекта схемы территориаль-
ного планирования Ставропольского края и схемы территориально-
го планирования Ставропольского края (далее — официальный сайт 
Ставропольского края).

2. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского 
края обеспечить размещение на официальном сайте Ставрополь-
ского края проекта схемы территориального планирования Ставро-
польского края и схемы территориального планирования Ставрополь-
ского края после ее утверждения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Кобылкина С. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

        20 декабря 2010 г.     г. Ставрополь                          № 456

о внесении изменений в приложение 3 «Подпрограмма 
«обеспечение жильем молодых семей в ставропольском крае 

на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «жилище» 
в ставропольском крае на 2010-2012 годы» к краевой целевой 

программе «жилище» в ставропольском крае 
на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением 

Правительства ставропольского края 
от 20 января 2010 г. № 16-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложе-

ние 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставро-
польском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к краевой целевой про-
грамме «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
января 2010 г. № 16-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Ставропольского края от 16 марта 2010 
г. № 74-п, от 18 августа 2010 г. № 277-п и от 17 ноября 2010 г. № 378-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ефремова Г. Г. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 декабря 2010 г. № 456-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение 3 «Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 
краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» к краевой целевой программе «Жилище» в 

Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

1. Абзац двадцать шестой раздела 5 «Механизм реализации Под-
программы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, осуществляется в соответствии с порядком и услови-
ями признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, представленными в приложении 3 к Подпрограмме.».

2. Дополнить Подпрограмму приложением 3 в редакции согласно 
приложению к настоящим Изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в приложение 3 «Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» 

в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к краевой целевой 
программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

«Приложение 3
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 

в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

ПОРЯДОК
и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты
1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие 

при признании молодой семьи имеющей достаточные доходы либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты (далее соответственно — признание молодой семьи имею-

щей достаточные доходы).
2. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осу-

ществляется органами местного самоуправления поселений и город-
ских округов Ставропольского края (далее — органы местного самоу-
правления) по месту постоянного жительства молодой семьи.

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы оформ-
ляется заключением по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

3. Для целей настоящего Порядка под достаточными доходами по-
нимаются доходы либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты, предоставляемой в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 г. № 
16-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы».

4. Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 
молодая семья подает в орган местного самоуправления заявление 
о признании ее имеющей достаточные доходы либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее 
— заявление), и документы (оригиналы или заверенные копии), под-
тверждающие достаточные доходы либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

5. Документами, подтверждающими достаточные доходы либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, являются:

1) справка банка или иной организации, уставом которой предусмо-
трено предоставление кредитов (займов), о максимально возможной 
сумме кредита (займа) на приобретение жилья, который может быть 
предоставлен членам молодой семьи или одному из них;

2) заверенная банком копия сберегательной книжки члена (членов) 
молодой семьи или справка (выписка со счета) о наличии у члена (чле-
нов) молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банках.

6. Молодая семья вправе представить любой из документов, ука-
занный в пункте 5 настоящего порядка, а при недостаточном разме-
ре средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
- оба документа.

7. Орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней 
с даты подачи молодой семьей заявления с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка:

1) рассматривает заявление и производит расчет, позволяющий 
принять заключение о признании (об отказе в признании) молодой се-
мьи имеющей достаточные доходы;

2) выдает заключение о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, если доходы либо иные денежные средства боль-
ше или равны расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер социальной выплаты, либо об отказе в признании мо-
лодой семьи имеющей достаточные доходы, если доходы либо иные 
денежные средства меньше расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер социальной выплаты.

Приложение
к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей 

достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) молодой семьи                                

                                                                                                                                                     
(фамилия)

имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты

1. Молодая семья                                                                                                   
    (фамилия)

подала «    »                        20    года заявление о признании ее имеющей 
достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты (далее соответственно — заявле-
ние молодой семьи).

2. К заявлению молодой семьи приложены следующие документы:
1)                                                                                                                                    
2)                                                                                                                                    
3)                                                                                                                                    
4)                                                                                                                                    
5)                                                                                                                                    
6)                                                                                                                                    
7)                                                                                                                                    .
Состав молодой семьи                         человек, в том числе:
супруг                                                                                                                                     ;
   (Ф. И. О., дата рождения)
супруга                                                                                                                                    ;
   (Ф. И. О., дата рождения)
дети                                                                                                                                    ;
   (Ф. И. О., дата рождения)
                                                                                                                                    
   (Ф. И. О., дата рождения)

3. Расчет, позволяющий принять заключение о признании (об от-
казе в признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы ли-
бо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты:

Состав 
семьи 
(чело-
век)

Размер 
общей 
площа-
ди жи-
лья для 
расчета 
размера 

соци-
альной 

выплаты 
(кв. м)

Норма-
тив сто-
имости 
1 кв. м 
общей 
площа-
ди жи-
лья по 

муници-
пально-
му об-

разова-
нию (ру-

блей)

Рас-
четная 
(сред-
няя) 

стои-
мость 
жилья* 
(рублей

Раз-
мер со-
циаль-
ной вы-
платы** 
(рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8

4. на основании результата сравнения части расчетной (средней) 
стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, и раз-
мера собственных и заемных средств молодой семьи, подтвержден-
ного представленными документами, молодая семья                              
                                                                                                                                                           

   (фамилия)
признана (не признана) молодой семьей имеющей достаточные до-
ходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

                                                   
*Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется как произве-

дение значения размера общей площади жилья для расчета разме-
ра социальной выплаты, указанного в графе 2, и значения норматива 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию, указанного в графе 3.

**35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых 
семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых 
семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых се-
мей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более.

***Результат сравнения определяется как разность значений части 
расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер соци-
альной выплаты, указанной в графе 6, и размера собственных  и за-
емных средств молодой семьи, подтвержденного представленными 
документами, указанного в графе 7.

Со знаком «+» указывается результат, если показатель графы 6 
меньше либо равен показателю графы 7;

со знаком «-» указывается результат, если показатель графы 6 боль-
ше показателя графы 7.

Руководитель 
органа местного 
самоуправления
                                                                                                                                       
(наименование  (подпись, дата) (расшифровка 
муниципального   подписи)».
образования)

М. П.

Постановление
Правительства ставропольского края

21 января 2011 г.                     г. Ставрополь                     № 17-п

о внесении изменений в Порядок формирования 
и ведения реестра государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти ставропольского края 

и органами местного самоуправления муниципальных 
образований ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства ставропольского края 
от 20 апреля 2010 г. № 114-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок формирования и ведения реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 апреля 2010 г. № 114-п «О системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций в Ставропольском крае по вопро-
сам взаимодействия с органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края — министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 января 2011 г. № 17-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок формирования и ведения 

реестра государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 

Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля 

2010 г. № 114-п

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Подготовка к размещению, размещение и актуализация све-

дений об услугах (функциях) в региональном реестре, за исключени-
ем сведений о государственных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края и подведомственными им муници-
пальными учреждениями в рамках отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края (далее — государственные полномочия),  осуществляются 
непосредственно органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, предоставляющими (исполняющими) со-
ответствующие государственные (муниципальные) услуги (функции) 
(далее — участники информационного взаимодействия), путем запол-
нения электронных форм регионального реестра с использованием 
его программно-технических средств.».

2. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Подготовка к размещению, размещение и актуализация сведе-

ний о государственных услугах (функциях), предоставляемых (испол-
няемых) органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и подведомственными им муниципаль-
ными учреждениями в рамках государственных полномочий, разме-
щение соответствующих административных регламентов предостав-
ления (исполнения) государственных услуг (функций) в региональном 
реестре осуществляются органами исполнительной власти Ставро-
польского края, контролирующими исполнение органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края го-
сударственных полномочий.».

Постановление
Правительства ставропольского края

21 января 2011 г.                            г. Ставрополь                           № 18-п

о внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства 
ставропольского края от 15 сентября 2009 г. № 234-п «об 
организации обучения населения ставропольского края 

мерам пожарной безопасности 
и информирования его о мерах пожарной безопасности 

на территории ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства Став-
ропольского края от 15 сентября 2009 г. № 234-п «Об организации об-
учения населения Ставропольского края мерам пожарной безопасно-
сти и информирования его о мерах пожарной безопасности на терри-
тории Ставропольского края», изложив его в следующей редакции:

«2. Поручить:
2.1. Комитету Ставропольского края по жилищно-коммунальному 

хозяйству организовать работу государственного учреждения «Проти-
вопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» 
по подготовке и проведению цикла обучающих телевизионных и ради-
опрограмм, размещению публикаций в газетах по вопросам пожарной 
безопасности на территории  Ставропольского края.

2.2. Управлению по государственной информационной политике и 
массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского 
края оказывать содействие государственному учреждению «Противо-
пожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» в 
размещении материалов, указанных в подпункте 2.1 настоящего поста-
новления, в средствах массовой информации Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ушакова С. Д. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
исполняющий обязанности Губернатора 

ставропольского края
первый заместитель председателя Правительства 

ставропольского края
Ю. в. Белый.

ПРикаЗ 
комитета ставропольского края 

по делам архивов 
 23.12.2010                                    г. Ставрополь                                   № 201

об утверждении административного регламента исполнения 
комитетом ставропольского края по делам архивов 

государственной функции по рассмотрению обращений 
и организации личного приема граждан 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполне-

ния комитетом Ставропольского края по делам архивов государствен-
ной функции по рассмотрению обращений и организации личного при-
ема граждан (далее - Административный регламент).

2. Заместителю председателя комитета Ставропольского края 
по делам архивов Зайцевой Е.Ю. и главному специалисту отдела 
организационно-методического руководства и контроля в области ар-
хивного дела комитета Ставропольского края по делам архивов Пе-
тровой Е.В. организовать работу по рассмотрению обращений и ор-
ганизации личного приема граждан в соответствии с Административ-
ным регламентом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Председатель комитета
  е.и. ДолГова.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета  Ставропольского края по делам архивов

от 23.12.2010 № 201

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов 

государственной функции по рассмотрению обращений 
и организации личного приема граждан

I. общие положения
1.1. Административный регламент исполнения комитетом Став-

ропольского края по делам архивов (далее – комитет) государствен-
ной функции по рассмотрению обращений и организации личного 
приема граждан разработан в целях повышения качества рассмо-
трения обращений и организации личного приема граждан комите-
том и устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий, порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и должностными лицами ко-
митета, а также взаимодействия комитета с гражданами, обратив-
шимися в комитет (далее – заявители), органами государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениями и организация-
ми при исполнении государственной функции по рассмотрению об-
ращений и организации личного приема граждан (далее – государ-
ственной функции).

1.2. Справочные сведения о комитете Ставропольского края по де-
лам архивов: 

почтовый адрес - 355003, Ставрополь, ул. Ломоносова, 12;
электронный адрес - stavkomarchiv@mail.ru; 
официальный сайт - www.stavkomarchiv.ru;
справочные телефоны - (8652) 35-52-53; 37-09-55; 
факс комитета: (8652) 35-52-50.
1.3. Порядок информирования об исполнении государственной 

функции.
1.3.1. Информирование по процедуре исполнения государствен-

ной функции производится:
а) по телефону;
б) при непосредственном обращении;
в) по электронной почте;
г) на официальном сайте комитета;
д) на портале государственных услуг Ставропольского края.
1.3.2. При консультировании по телефону либо при непосредствен-

ном обращении граждан в комитет должностные лица комитета да-
ют исчерпывающую информацию по вопросам исполнении государ-
ственной функции. Если специалист комитета, принявший телефон-
ный звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, 
он должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.  

1.3.3. По обращениям, поступившим по электронной почте, инфор-
мация по процедуре исполнения государственной функции направля-
ется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий двух 
дней со дня поступления обращения.
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1.3.4. Заявителями являются граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства, а также физические лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации либо в силу наделения их заявителем в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени.

II. стандарт исполнения государственной функции
2.1. Наименование государственной функции.
2.1.1. Государственная функция по рассмотрению обращений и ор-

ганизации личного приема граждан. 
2.2.  Наименование   органа,  исполняющего государственную функ-

цию.
2.2.1. Государственную функцию исполняет комитет Ставропольского 

края по делам архивов. 
2.3. Результат исполнения государственной функции. 
2.3.1. Результатом исполнения государственной функции при обра-

щении заявителя в письменной форме является направление заяви-
телю письменного ответа по существу всех поставленных в обраще-
нии вопросов либо направление заявителю уведомления о переадре-
сации письменного обращения в иные органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, учреждения и организации, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

2.3.2. Результатом исполнения государственной функции при обра-
щении заявителя в устной форме в ходе личного приема, осуществляе-
мого председателем, заместителем председателя комитета,  является 
разъяснение по существу вопросов, с которыми обратился заявитель, 
либо переадресация обращения в иные органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, учреждения и организации, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

2.4. Срок исполнения государственной функции. 
2.4.1. Исполнение государственной функции осуществляется в те-

чение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не 
установлен более короткий срок исполнения государственной функции.

2.4.2. Регистрация, первичная обработка и направление поступив-
ших обращений председателю, заместителю председателя комитета 
осуществляется в течение 1 дня.

2.4.3. Направление председателем, заместителем председателя ко-
митета поступивших обращений специалистам, исполняющим долж-
ностные обязанности по рассмотрению обращений (далее - исполни-
тели) для подготовки проекта письменного ответа заявителю осущест-
вляется в течение 2 дней.

2.4.4. Подготовка специалистом комитета проекта письменного от-
вета заявителю по существу вопросов, содержащихся в обращении, 
осуществляется в течение 20 дней.

2.4.5. Рассмотрение председателем, заместителем председателя 
комитета проекта письменного ответа заявителю осуществляется в те-
чение 2 дней.

2.4.6. Направление заявителю письменного ответа осуществляет-
ся в течение 1 дня с момента его подписания председателем комите-
та, заместителем председателя комитета.

2.4.7. В исключительных случаях, а также в случае направления коми-
тетом запроса в органы государственной власти, местного самоуправ-
ления или организации для получения документов, необходимых для 
рассмотрения обращения, срок исполнения государственной функции 
может быть продлен председателем комитета, заместителем предсе-
дателя комитета, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведом-
лением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.

2.4.8. Исполнение государственной функции по рассмотрению об-
ращений, содержащих вопросы защиты прав ребенка, сведения о чрез-
вычайных ситуациях осуществляется в течение 5 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

2.4.9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в те-
чение  7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

2.5.  Правовые  основания  для исполнения  государственной функ-
ции.

2.5.1. Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации1»;

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на об-
ращение в Ставропольском крае2»;

Положение о комитете Ставропольского края по делам архивов, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 
04 августа 2006 года № 502 (далее - положение о комитете)3;

настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для исполнения  государственной функции.

2.6.1. Основанием для исполнения государственной функции явля-
ется устное или письменное обращение заявителя, а также обращение, 
поступившее на официальный сайт комитета или по электронной почте.

2.6.2.  В письменном обращении или поступившем по электронной 
почте должны быть указаны:

а) наименование органа государственной власти Ставропольского 
края, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должностного лица, которо-
му оно адресовано; 

б) фамилия, имя и отчество заявителя;
в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) суть обращения заявителя;
д) личная подпись заявителя;
е) дата отправления.
2.6.3. Вместе с обращением заявителем могут представляться под-

линники либо копии необходимых для обоснования обращения доку-
ментов.

2.6.4. При обращении в комитет физических лиц, выступающих от 
имени заявителей, представляются документы, подтверждающие их 
полномочия выступать от имени заявителя, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации. 

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для исполнения государственной функции.

2.7.1. Комитет отказывает заявителю в приеме документов в следу-
ющих случаях: 

а) обращение не содержит реквизитов, указанных в пункте 2.6.2 на-
стоящего административного регламента;   

б) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью заявителя;

г) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме си-
них, черных, или карандашом;

д) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

е) не представлены документы, подтверждающие полномочия ли-
ца в случае, предусмотренном пунктом 2.6.4  настоящего администра-
тивного регламента. 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исполнении 
государственной функции. 

2.8.1. Письменное обращение не рассматривается по существу, если:
а) в письменном обращении заявителя содержится вопрос, по кото-

рому ему многократно направлялись письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

б) по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее 
в законную силу судебное решение;

в) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

г) от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотре-
ния обращения;

д) текст письменного обращения не поддается прочтению;
е) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

2.8.2. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

2.8.3. Заявитель  уведомляется об отказе в рассмотрении его обра-
щения по существу в письменной форме. 

2.8.4. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при исполнении государ-
ственной функции, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.9.1. Комитет исполняет государственную функцию бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения 

и получения результата исполнения государственной функции.
2.10.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения, 

а также при осуществлении председателем комитета, заместителем 
председателя комитета личного приема не должно превышать 20 минут.

2.10.2. При получении заявителем результата исполнения государ-
ственной функции время ожидания не должно превышать 20 минут.   

2.11. Срок регистрации обращения заявителя.
2.11.1. Регистрация обращений осуществляется в течение одного дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых исполняется государ-

ственная функция, к залу ожидания, местам для подачи обращения, 
информационным стендам.

2.12.1. Центральный вход в здание комитета оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию 
о государственном органе, исполняющем государственную функцию:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
номера телефонов справочной службы и адрес электронной почты.
2.12.2. Помещения комитета, в которых исполняется государствен-

ная функция, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организациям работы. Сан-
Пин  2.2.2/2.4.1340-03».

2.12.3. Указанные помещения располагаются с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта 
(не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещений оборудуются 
соответствующими указателями. 

2.12.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен со-
ответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется сто-
лами для возможности оформления документов, стульями. 

                                                            
1 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006.
2 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, № 36, 
ст. 7797, «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008.
3 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», № 23, 15.09.2006, 
ст. 5806.

2.12.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для исполнения государ-
ственной функции:

а) административный регламент исполнения государственной функ-
ции;

б) термины и определения, которые необходимо знать и применять 
при обращении в комитет; 

в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по испол-

нению государственной функции (приложение 1 к настоящему админи-
стративному регламенту);

д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес офи-
циального сайта комитета.

2.13. Особенности исполнения государственной функции в элек-
тронной форме.

2.13.1. Обращение, направленное на официальный сайт, по электрон-
ной почте, должно содержать фамилию, имя, отчество заявителя, по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный 
телефон, суть обращения. 

2.13.2. Обращение, поступившее на официальный сайт, по электрон-
ной почте, распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в 
установленном порядке. Заявителю направляется уведомление о при-
еме обращения к рассмотрению или мотивированный отказ в его рас-
смотрении в течение 3 дней.

III. административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при исполнении госу-

дарственной функции.
3.1.1. Исполнение государственной функции включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
прием и первичная обработка  поступивших обращений;
регистрация поступивших обращений;
направление обращений на рассмотрение;
рассмотрение обращений;
направление заявителю письменного ответа по существу постав-

ленных в обращении вопросов;
3.2. Прием и первичная обработка письменных обращений. 
3.2.1. Основанием для начала исполнения государственной функции 

является обращение заявителя в комитет. 
3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно заяви-

телем либо его представителем, поступить по почте, по факсимиль-
ной связи, по электронной почте, по телеграфу, на «телефон доверия».

3.2.3. Обращения, поступившие по почте, по телеграфу, и докумен-
ты, связанные с их рассмотрением, поступают в приемную председа-
теля комитета.

3.2.4. Ответственный специалист в течение одного дня с момента 
приема обращения:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-
ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми письма, ошибочно 
поступившие (не по адресу); 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорван-
ные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;

прикладывает к письму поступившие документы и материалы;
в случае отсутствия самого текста в письме или приложения к нему 

в регистрационно-контрольную карточку вносится запись следующего 
содержания: «Письма (или приложения) в адрес комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов нет» с датой и личной подписью, которую 
прилагает к поступившим документам;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денеж-
ными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (об-
лигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомле-
нием, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, 
а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача доку-
ментов, упомянутых авторами в описях на ценные письма. Один экзем-
пляр акта хранится у ответственного специалиста, второй передается 
исполнителю, рассматривающему данное обращение.

3.2.5. Ответственный специалист,  получив обращение, нестандарт-
ное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеен-
ное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого 
прощупываются вложения, нехарактерные для почтовых отправлений 
(порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом председателю.

3.2.6. Не принимаются обращения, не содержащие фамилии заяви-
теля и почтового адреса для ответа. По просьбе обратившегося заяви-
теля на копиях или вторых экземплярах делается отметка с указанием 
даты приема обращения, количества принятых листов и сообщается 
телефон для справок по обращениям граждан.

3.2.7. Обращения, поступившие по информационным системам об-
щего пользования (интернет-сайт, электронная почта и т.д.), распеча-
тываются на бумажный носитель и подлежат рассмотрению в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом.

3.2.8. Обращения, поступившие по факсимильной связи, принима-
ются ответственным специалистом и регистрируются в общем порядке.

3.2.9 Обращения, поступившие на «телефон доверия», принимают-
ся  ответственным специалистом и вносятся в журнал учета обраще-
ний граждан, поступивших на «телефон доверия».

3.2.10. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя предсе-
дателя комитета или заместителя председателя комитета, передают-
ся адресатам невскрытыми.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не яв-
ляется письмом личного характера, получатель должен передать его 
для регистрации ответственному специалисту.

3.2.11. Результатом данной административной процедуры является 
подготовка поступивших обращений к регистрации.

3.3. Регистрация поступивших обращений
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется  передача поступивших обращений на регистрацию.
Поступившие в комитет обращения регистрируются ответствен-

ным специалистом в течение одного дня с момента поступления в  
регистрационно-контрольной карточке соответствующей автомати-
зированной системы.

3.3.2.Ответственный за регистрацию специалист:
а) в регистрационно-контрольной карточке указывает фамилию и 

инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес. Если пись-
мо подписано двумя и более авторами, то такое обращение считается 
коллективным и регистрируется первый автор или автор, в адрес кото-
рого просят направить ответ. Коллективными являются также обраще-
ния, поступившие от имени коллектива организации, а также резолю-
ции собрания и митингов;

б) если письмо переадресовано, то указывает, откуда оно поступи-
ло,   проставляет дату и исходящий номер сопроводительного письма;

в) отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бу-
маги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимают-
ся копии) и возвращает их заявителю. Деньги возвращаются почтовым 
переводом, при этом почтовые расходы относятся за счет заявителя. В 
случае если заявитель прислал конверт с наклеенными на него знака-
ми почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт может быть 
использован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными 
знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю.

3.3.3. В любое время с момента регистрации обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающими-
ся рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

3.3.4 Справки по вопросам рассмотрения обращений предоставля-
ются ответственным специалистом при личном обращении заявителя 
или посредством справочного телефона.

3.3.5. Справки предоставляются по следующим вопросам:
а) о получении обращения, его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обраще-

ния;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
3.3.6. Результатом административной процедуры является занесе-

ние данных о поступивших обращениях в регистрационно-контрольные 
карточки.

3.3.7. После регистрации все поступившие обращения и документы, 
связанные с их рассмотрением, передаются председателю комитета 
или заместителю председателя комитета.

3.4. Направление председателем комитета, заместителем предсе-
дателя комитета поступивших обращений специалистам соответству-
ющего структурного подразделения комитета (далее – исполнители). 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление председателю, заместителю председателя зареги-
стрированных ответственным специалистом обращений заявителей. 

3.4.2. Решение о направлении письма исполнителю для подготовки 
проекта письменного ответа заявителю принимается председателем 
или заместителем председателя комитета в течение одного дня исхо-
дя из содержания обращения. 

3.4.3. Письма заявителей, поступившие из редакций средств массо-
вой информации, органов политических партий и общественных орга-
низаций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах рас-
смотрения), рассматриваются в установленном  порядке.

3.4.4. Письма с просьбами о личном приеме должностными лицами 
рассматриваются в установленном порядке. Заявителям направляют-
ся сообщения о порядке и графике работы комитета, указываются воз-
можные сроки осуществления личного приема должностными лицами.

3.4.5. В случае если вопрос, поставленный в обращении, находится 
вне компетенции комитета, то обращение в течение трех дней со дня 
регистрации пересылается по принадлежности в орган, компетентный 
решать данный вопрос, с уведомлением заявителя, направившего об-
ращение, о переадресации обращения.

 3.4.6. Обращения, адресованные не по принадлежности из госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, возвращаются в направившую организацию.

3.4.7. Председатель, заместитель председателя налагает резолю-
цию об исполнении и передает обращения заявителей и приложенные 
к ним документы ответственному специалисту. 

3.4.8. Ответственный специалист передает обращения исполни-
телям по принадлежности, вносит соответствующую информацию в 
регистрационно-контрольные карточки.

3.5. Рассмотрение обращений исполнителями
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется направление председателем, заместителем председателя обра-
щений исполнителям.

3.5.2. Исполнители рассматривают поступившее обращение в соот-
ветствии с поручением председателя, заместителя председателя. При 
необходимости обращения направляются  на рассмотрение в другие 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, ор-
ганизации в соответствии с их компетенцией и в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3.5.3. Исполнение поручений Президента Российской Федерации о 
рассмотрении обращений граждан осуществляется в 15-дневный срок, 
при необходимости с выездом на место.

3.5.4. Документы, направляемые на исполнение нескольким испол-

нителям, передаются им на исполнение в соответствии с правилами де-
лопроизводства. Соисполнители не позднее семи дней до истечения 
срока рассмотрения обращения обязаны представить ответственному 
исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготов-
ки проекта письменного ответа заявителю.

3.5.5. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной бе-
седы, запросить в случае необходимости в установленном законода-
тельством порядке дополнительные материалы и получить объяснения 
у заявителя и иных юридических и физических лиц;

б) готовит проект письменного ответа по существу поставленных в 
обращении вопросов;

в) уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, орган местного самоуправле-
ния  или иному должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов.

3.5.6. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо по направленному в установленном порядке запро-
су в течение 15 дней представляют документы и материалы, необходи-
мые для рассмотрения обращения, за исключением документов и мате-
риалов, в которых содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну и для которых 
установлен особый порядок представления.

3.5.7. В случаях, предусмотренных п. 2.4.7  настоящего регламента, а 
также в случае направления запроса о представлении информации, не-
обходимой для рассмотрения обращения, в иной государственной ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу срок рас-
смотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.5.8. В случае если  в обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение в течение одного дня с момента поступления обраще-
ния на рассмотрение исполнителю направляется в правоохранитель-
ные органы.

3.5.9. Исполнитель готовит проект письменного ответа заявителю 
и передает его для рассмотрения председателю, заместителю пред-
седателя.

3.5.10. Текст письменного ответа должен излагаться четко, после-
довательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все постав-
ленные в письме вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в 
жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обраще-
нию заявителя.

3.5.11. Председатель, заместитель председателя рассматривают 
подготовленный исполнителем проект письменного ответа заявите-
лю, подписывают его и передают ответственному специалисту для на-
правления заявителю.

3.5.12. При рассмотрении обращений заявителем в комитете предсе-
датель принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

3.5.13. Результатом рассмотрения обращений является направле-
ние заявителю письменного ответа по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

3.6. Рассмотрение обращений, поступивших на «телефон доверия»
3.6.1. Прием, регистрация и организация рассмотрения обращений, 

поступивших на «телефон доверия», осуществляется в соответствии с 
порядком, предусмотренным настоящим регламентом для письмен-
ных обращений.

3.7. Личный прием граждан
3.7.1. Запись на личный прием осуществляется по телефону или не-

посредственно при обращении заявителя в комитет ответственным спе-
циалистом.

3.7.2. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по 
предъявлении документа, удостоверяющего их личность.

3.7.3. Право на первоочередной личный прием имеют:
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых дей-

ствий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-

ствий;
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие 

детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС;
беременные женщины.
3.7.4. Ответственный исполнитель консультирует заявителя, разъяс-

няя порядок рассмотрения его обращения, составляет краткую анно-
тацию обращения; указанные реквизиты вносятся в журнал учета лич-
ного приема граждан;  оформляет карточку личного приема заявителя 
на бумажном носителе.

3.7.5. Во время приема ответственный специалист по решению пред-
седателя комитета или заместителя председателя комитета приглаша-
ет специалиста, ответственного за исполнение функции комитета, на 
беседу с заявителем.

3.7.6. В случае повторного обращения заявителя ответственный спе-
циалист осуществляет подборку всех имеющихся в комитете матери-
алов по существу поставленных в обращении вопросов. За два дня до 
приема подготовленные материалы направляются председателю ко-
митета или заместителю председателя комитета, осуществляющему 
личный прием.

3.7.7. Председатель комитета, заместитель председателя комите-
та во время приемов дают соответствующие поручения специалистам 
комитета. 

3.7.8. Учет сведений, поступивших в ходе осуществления личного 
приема, поручений специалистам комитета осуществляет ответствен-
ный специалист.

3.7.9. В ходе личного приема каждый заявитель имеет возможность 
изложить свое обращение устно либо в письменной форме.

3.7.10. Во время приема председатель комитета или заместитель 
председателя комитета доводят до сведения заявителя решение по 
существу вопроса или информируют заявителя о порядке рассмотре-
ния обращения. 

3.7.11. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

3.7.12. После завершения личного приема  ответственный специа-
лист направляет записанные  в карточке личного приема поручения ис-
полнителям по принадлежности.

3.7.13. Рассмотрение обращений осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим административным регламентом для письмен-
ных обращений.

3.7.14. Результатом приема граждан является разъяснение по суще-
ству вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие предсе-
дателем комитета, заместителем председателя комитета решения по 
поставленному вопросу, либо переадресация обращения в иные орга-
ны государственной власти и местного самоуправления, учреждения 
и организации, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов.

3.8. Направление заявителю письменного ответа по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

3.8.1. Основанием для административной процедуры является по-
ступление ответственному специалисту подписанного председателем 
комитета, заместителем председателя комитета письменного ответа 
заявителю.

3.8.2. Ответы заявителям печатаются на бланках установленной фор-
мы. В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия, 
инициалы исполнителя и номер его служебного телефона.

3.8.3. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные 
заявителем к письму. Если заявитель настаивает на возвращении этих 
документов, то они должны быть возвращены ему по его заявлению. 
При этом комитет вправе изготовить и оставить в своем распоряжении 
копии возвращаемых документов.

3.8.4. Подлинники обращений граждан в федеральные органы воз-
вращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или 
специальной отметки в сопроводительном письме.

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполне-
нию государственной функции, и принятием решений осуществляет-
ся должностными лицами комитета, ответственными за организацию 
работы по исполнению государственной функции.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовыми актами комитета.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению го-
сударственной функции, проверок соблюдения и исполнения работни-
ками положений настоящего административного регламента. 

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается председателем комитета.

4.5. Комитет осуществляет мониторинг исполнения обращений за-
явителей, поступивших в комитет.

4.6. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц комитета.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав граждан к виновным лицам осуществляется примене-
ние мер ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.8. Проверки полноты и качества исполнения государственной функ-
ции осуществляются на основании приказов комитета.

4.9. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основа-
нии годовых планов работы комитета) и внеплановыми (проводятся по 
конкретному обращению заявителя).

4.10. Для проведения проверки полноты и качества исполнения госу-
дарственной функции формируется комиссия, в состав которой вклю-
чаются государственные гражданские служащие комитета и незави-
симые эксперты.

4.11. Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, исполняющего 
государственную функцию, 
а также должностных лиц, государственных служащих 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) и решения, осуществляемые в ходе исполнения государствен-
ной функции на основании настоящего административного регламен-
та, устно или письменно.

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц комитета 

могут быть обжалованы:
а) председателю комитета;
б) в Правительство Ставропольского края;
в) в Федеральное архивное агентство; 
б) в судебном порядке.
5.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмо-

трения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистра-
ции. В исключительных случаях председатель комитета вправе прод-
лить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведо-
мив об этом заявителя.

Порядок продления и рассмотрения жалоб в зависимости от их ха-
рактера устанавливается действующим законодательством.

5.4. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) указывает:
а) фамилию, имя, отчество;
б) почтовый и/или электронный адрес, по которому должен быть на-

правлен ответ, контактный телефон;
в) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество спе-

циалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

г) излагает суть жалобы;
д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что на-

рушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сооб-
щить;

ж) личную подпись и дату.
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к жалобе документы либо их копии.
5.6. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жа-

лобы и почтовый и/или электронный адрес, ответ на жалобу не дается.
5.7. При наличии в жалобе неразборчивого (нечитаемого) текста  от-

вет на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направивше-
му жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 
а также сообщается по телефону или факсимильной связью, по элек-
тронной почте (при наличии такой информации и если указанные дан-
ные поддаются прочтению).

5.8. Комитет при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом ко-
митета принимается решение об удовлетворении требований заяви-
теля либо об отказе в удовлетворении жалобы.  

5.10. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы, или решение не было принято, жалоба может 
быть направлена в Правительство Ставропольского края, Федераль-
ное архивное агентство, суд. 

Приложение 1
к административному регламенту исполнения комитетом 

Ставропольского края по делам архивов государственной функции 
по рассмотрению обращений и организации личного приема  граждан

Блок-схема
исполнения государственной функции

ПРикаЗ 
комитета ставропольского края 

по делам архивов 
28.12.2010                              г. Ставрополь                                          №207

об утверждении административного регламента 
предоставления комитетом ставропольского края по делам 

архивов государственной услуги по информационному 
обеспечению граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов архивного фонда 
ставропольского края и других архивных документов 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления комитетом Ставропольского края по делам архивов госу-
дарственной услуги по информационному обеспечению граждан, ор-
ганизаций и общественных объединений на основе документов Архив-
ного фонда Ставропольского края и других архивных документов (да-
лее - Административный регламент).

2. Начальнику отдела организационно-методического руководства и 
контроля в области архивного дела комитета Ставропольского края по 
делам архивов Белоконь В.В. организовать работу по информационному 
обеспечению граждан, организаций и общественных объединений на 
основе документов Архивного фонда Ставропольского края и других ар-
хивных документов в соответствии с Административным регламентом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель 

председателя комитета
е.Ю. Зайцева.

СОГЛАСОВАН 
исполняющий обязанности 
министра экономического 

развития Ставропольского края 
первый заместитель министра 
экономического развития края 

Н. В. Скоркина

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета 

Ставропольского края по делам 
архивов от 28.12.2010 № 207

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления комитетом Ставропольского края по делам архивов  

государственной услуги по информационному обеспечению граждан, 
организаций и общественных объединений на основе документов 

Архивного фонда Ставропольского края и других архивных 
документов  

I. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления комитетом Став-

ропольского края по делам архивов государственной услуги по инфор-
мационному обеспечению граждан, организаций и общественных объе-
динений на основе документов Архивного фонда Ставропольского края 
и других архивных документов (далее – Регламент) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) комитета 
Ставропольского края по делам архивов (далее – комитет) по органи-
зации информационного обеспечения граждан, организаций и обще-
ственных объединений на основе документов Архивного фонда Став-
ропольского края и других архивных документов; порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами комитета, а также взаимодействия 
комитета с государственными и муниципальными архивами при предо-
ставлении государственной услуги в целях повышения качества инфор-
мационного обеспечения физических и юридических лиц. 

1.2. Справочные сведения о комитете: 
почтовый адрес - 355003, Ставрополь, ул. Ломоносова, 12;
электронный адрес - stavkomarchiv@mail.ru; 
официальный сайт - www.stavkomarchiv.ru;
справочные телефоны - (8652) 35-52-53; 37-09-55; 
факс комитета - (8652) 35-52-50.
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной 

услуги.
1.3.1. Информирование по процедуре предоставления государствен-

ной услуги производится:
а) по телефону;
б) при непосредственном обращении;
в) по электронной почте;
г) на официальном сайте комитета;
д) на портале государственных услуг Ставропольского края.
1.3.2. При консультировании по телефону либо при непосредствен-

ном обращении граждан в комитет должностные лица комитета дают 
исчерпывающую информацию по вопросам предоставления государ-
ственной услуги. Если специалист комитета, принявший телефонный 
звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он со-
общает заявителю номер телефона, по которому можно получить не-
обходимую информацию.  

1.3.3. По обращениям, поступившим по электронной почте, инфор-
мация по процедурам предоставления государственной услуги направ-
ляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий двух 
дней со дня поступления обращения.

1.3.4. На официальном сайте комитета размещается информация о 
порядке предоставления государственной услуги, форма запроса зая-
вителя, сведения о подведомственных государственных архивах и му-
ниципальных архивах, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обзоры обращений заявителей, обобщенная информация 
о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.

1.3.5. Информация о предоставляемой государственной услуге раз-
мещается на портале государственных услуг Ставропольского края.

1.3.6. Информация о местонахождении, электронных адресах, кон-
тактных телефонах подведомственных комитету государственных ар-
хивных учреждений Ставропольского края, осуществляющих хранение 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги  (далее – государственные архивы) содержится в приложении 1 к на-
стоящему Регламенту.

Приложение 1
к административному 
регламенту исполнения 
комитетом Ставропольского 
края по делам архивов
государственной функции по
рассмотрению обращений и 
организации личного приема 
граждан 

Блок-схема 

исполнения государственной функции 
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Обращение

Прием и первичная обработка поступивших обращений

Регистрация поступивших обращений

Направление обращения 

исполнителю

Рассмотрение обращений

Направление обращений на рассмотрение 

председателю комитета, заместителю председателя комитета

Резолюция председателя 

комитета

Направление заявителю 

письменного ответа

Функция завершена
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1.3.7. Информация о местонахождении, электронных адресах, кон-
тактных телефонах муниципальных архивов, предоставляющих инфор-
мацию по временно хранящимся в них документам Архивного фонда 
Ставропольского края в рамках осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по формированию, содер-
жанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края (далее 
– муниципальные архивы), размещена на официальном сайте комитета. 

1.4. Получатели государственной услуги (далее – заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправ-
ления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение государственной услуги 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в си-
лу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

II. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
2.1.1. Государственная услуга по информационному обеспечению 

граждан, организаций и общественных объединений на основе доку-
ментов Архивного фонда Ставропольского края и других архивных до-
кументов. 

2.2.  Наименование   органа,   предоставляющего   государствен-
ную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется комитетом Ставро-
польского края по делам архивов.    

2.2.2. Информационное обеспечение работы по предоставлению 
государственной услуги осуществляют государственные или муници-
пальные архивы. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги являет-

ся направление или выдача заявителю:
а) информационного письма; 
б) архивных справок, архивных выписок, копий запрашиваемых до-

кументов;
в) уведомления об отсутствии документов по запрашиваемой теме. 
 2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Государственная услуга предоставляется в 30-дневный срок с 

момента регистрации запроса заявителя. При наличии причин, не по-
зволяющих подготовить ответ на запрос заявителя в установленный 
срок, председателем комитета может быть продлен срок предоставле-
ния государственной услуги не более чем на 30 дней, о чем письменно 
уведомляется заявитель. 

2.4.2. При поступлении в комитет запроса заявителя, ответ на кото-
рый не может быть дан без предоставления уточненных или дополни-
тельных сведений, комитет в 5-дневный срок запрашивает у заявите-
ля необходимые сведения. 

2.5.  Правовые  основания  для предоставления  государственной   
услуги.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне»1; 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации»2; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»3;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 4;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»5; 

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил ор-
ганизации хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библи-
отеках, организациях Российской академии наук»6; 

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержанию и использова-
нию Архивного фонда Ставропольского края»7;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 
2006 г. № 10-рп «О разграничении собственности между Ставрополь-
ским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края 
на архивные документы, созданные до образования муниципальных об-
разований Ставропольского края или изменения их статуса»8; 

Положение о комитете Ставропольского края по делам архивов, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 
04 августа 2006 г. № 5029;

настоящий Регламент.  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Основанием для предоставления государственной услуги яв-
ляется письменный запрос заявителя, а также запрос, поступивший на 
официальный сайт комитета или по электронной почте.

2.6.2.  В запросе заявителя должны быть указаны:
а) наименование органа государственной власти Ставропольского 

края, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должностного лица, которо-
му он адресован; 

б) наименование юридического лица на бланке организации, для 
граждан – фамилия, имя и отчество;

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) подпись должностного лица или личная подпись гражданина;
е) дата отправления.
2.6.3. Вместе с запросом заявителем предоставляются:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) документы, подтверждающие право заявителя на получение за-

прашиваемой информации;
в) документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать 

от имени заявителя, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.7.1. Комитет отказывает заявителю в приеме документов в следу-
ющих случаях: 

а) представленные документы не подтверждают право заявителя на 
получение запрашиваемой информации или полномочия выступать от 
имени третьих лиц;

б) представление заявителем неполного пакета документов, пред-
усмотренных п.2.6 настоящего Регламента;   

в) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью уполномоченного должного лица;

г) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме си-
них, черных, или карандашом;

д) документы не содержат все установленные для них реквизиты: 
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись упол-
номоченного должностного лица, печать организации, выдавшей до-
кумент, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, 
срок действия документа; 

е) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

ж) копии документов не заверены в установленном порядке. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении государственной услуги.
2.8.1. Государственная услуга не предоставляется в следующих слу-

чаях:
а) если запрос не содержит наименования юридического лица (для 

гражданина – фамилию, имя, отчество), почтового адреса и/или элек-
тронного адреса заявителя;

б) если в запросе отсутствуют необходимые сведения для проведе-
ния поисковой работы;

в) если запрос не поддается прочтению, ответ по существу запроса 
не дается, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

г) если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и заявителем 
не представлены документы, подтвержденные его право на получение 
данных сведений;

 д) если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее 
многократно давались письменные ответы по существу, и при этом за-
явителем не сообщается дополнительная информация либо не запра-
шиваются дополнительные сведения;

е) если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, председатель комитета, заместитель пред-
седателя комитета вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

ж) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его право 
на получение запрашиваемой информации или полномочия выступать 
от имени третьих лиц.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.9.1. Комитет предоставляет государственную услугу бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении результа-
та предоставления государственной услуги.

2.10.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса, 
а также при осуществлении председателем комитета, заместителем 
председателя комитета личного приема не должно превышать 20 минут.

2.10.2. При получении заявителем результата предоставления госу-
дарственной услуги время ожидания не должно превышать 20 минут.   

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги.                                                                  

1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, ст. 8220-8235.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060.
4 «Российская газета», 29.07.2006, № 165.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179.
6 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

2007, № 20.
7 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 4, ст. 4249.
8 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2006, № 8, ст. 5374.
9 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2006, № 23, ст. 5806.

2.11.1. Регистрация запросов осуществляется в течение одного дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

2.12.1. Центральный вход в здание комитета оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию 
о государственном органе, предоставляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
номера телефонов справочной службы и адрес электронной почты.
2.12.2. Помещения комитета, в которых предоставляет-

ся государственная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-
низациям работы. СанПин  2.2.2/2.4.1340-03».

2.12.3. Указанные помещения располагаются с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта 
(не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещений оборудуются 
соответствующими указателями. 

2.12.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен со-
ответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется сто-
лами для возможности оформления документов, стульями. 

2.12.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения государ-
ственной услуги:

а) административный регламент предоставления государственной 
услуги;

б) термины и определения, которые необходимо знать и применять 
при обращении в комитет; 

в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по пре-

доставлению государственной услуги (приложение 2 к настоящему Ре-
гламенту);

д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес офи-
циального сайта комитета;

е) почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты соответству-
ющего государственного или муниципального архива, режим работы и 
время приема граждан, представителей юридических лиц; 

ж) список документов, необходимых для предъявления в комитет 
для получения государственной услуги;

з) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых 
для предъявления в комитет в целях получения государственной услуги;

и) другие информационные материалы, необходимые для получе-
ния государственной услуги. 

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги. 
2.13.1. Государственная услуга доступна гражданам Российской Фе-

дерации, юридическим лицам (за исключением государственных орга-
нов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-
управления) либо их уполномоченным представителям, иным лицам, 
имеющим право на получение государственной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени, при направле-
нии в комитет письменных запросов по почте, электронной почте, на 
сайт, а также при непосредственном обращении заявителей в комитет.

2.13.2. Государственная услуга считается предоставленной, если ко-
митетом направлены или выданы заявителю:

а) информационное письмо; 
б) архивные справки, архивные выписки, копии запрашиваемых до-

кументов;
в) уведомление об отсутствии документов по запрашиваемой теме. 
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в элек-

тронной форме.
2.14.1. Запрос, направленный на официальный сайт, по электронной 

почте, должен содержать фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон, 
запрашиваемые сведения (приложение 3 к настоящему Регламенту). 

2.14.2. Запрос, поступивший на официальный сайт, по электронной 
почте, распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в уста-
новленном порядке. Заявителю направляется уведомление о приеме 
запроса к рассмотрению или мотивированный отказ в его рассмотре-
нии в течение 3 дней.

2.14.3. При обращении с запросом на официальный сайт, по элек-
тронной почте заявитель должен подтвердить имеющееся у него право 
на получение запрашиваемых сведений путем предоставления копий 
соответствующих документов (удостоверяющих личность, подтверж-
дающих право на получение запрашиваемых сведений, а также пол-
номочия).      

III. административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
а) регистрация и направление запросов председателю комитета, за-

местителю председателя комитета;
б) направление председателем комитета, заместителем председа-

теля комитета поступивших запросов исполнителям; 
в) анализ поступивших запросов и поиск информации о месте хра-

нения необходимых архивных документов;
г) направление запросов на исполнение в соответствующие госу-

дарственные и/или муниципальные архивы;
д) получение комитетом из государственных и/или муниципальных 

архивов информационных писем, архивных копий, архивных справок, 
архивных выписок, ответов об отсутствии запрашиваемых сведений;

е) подготовка и направление ответов заявителям.    
3.2. Регистрация и направление запросов председателю комитета, 

заместителю председателя комитета.
3.2.1. Письменные запросы регистрируются и передаются специа-

листом, ответственным за регистрацию, председателю комитета, за-
местителю председателя комитета. При этом делается копия запроса 
и передается заявителю, на копии запроса указываются сведения, под-
тверждающие принятие запроса.  

3.2.2. Максимальный срок регистрации запросов и передачи их на 
исполнение – 1 день.

3.3. Направление председателем комитета, заместителем предсе-
дателя комитета поступивших запросов специалистам соответствую-
щего структурного подразделения комитета (далее – исполнители). 

3.3.1. Председатель комитета, заместитель председателя комитета 
рассматривает поступившие запросы, определяет исполнителей, уста-
навливает сроки исполнения запросов и передает их с соответствующей 
резолюцией специалисту, ответственному за регистрацию.     

3.3.2. Специалист, ответственный за регистрацию, передает за-
просы исполнителям, вносит соответствующую информацию в 
регистрационно-контрольную картотеку.

3.3.3. Срок направления запросов исполнителю – 1 день.
   3.4. Анализ поступивших запросов и поиск информации о месте 

хранения необходимых архивных документов. 
3.4.1. Основанием для анализа запросов и поиска информации о ме-

сте хранения необходимых архивных документов является поступле-
ние к исполнителю запроса с резолюцией председателя комитета, за-
местителя председателя комитета.

3.4.2. Исполнители осуществляют анализ запросов и поиск инфор-
мации о месте хранения необходимых архивных документов с исполь-
зованием имеющегося научно-справочного аппарата и информацион-
ных материалов. 

3.4.3. Процедура заканчивается определением архивов, осущест-
вляющих хранение архивных документов, необходимых для исполне-
ния запроса.

3.4.3. Максимальный срок анализа поступивших запросов и поис-
ка информации о месте хранения необходимых архивных документов 
– 5 дней.

3.5. Направление запросов на исполнение в соответствующий госу-
дарственный и/или муниципальный архив.

3.5.1. По итогам анализа запросов исполнители направляют запрос в 
государственный и/или муниципальный архивы, осуществляющие хра-
нение необходимых документов.  

3.5.2. Срок направления запросов на исполнение в государственные 
и муниципальные архивы – 1 день. 

3.6. Получение комитетом из государственного или муниципально-
го архива информационных писем, архивных копий, архивных справок, 
архивных выписок, ответов об отсутствии запрашиваемых сведений.

3.6.1. Государственный или муниципальный архив осуществляет по-
иск архивных документов, необходимых для исполнения поступивших 
из комитета запросов, оформляет информационные письма, архивные 
справки, архивные выписки, архивные копии, ответы об отсутствии за-
прашиваемых заявителем сведений и направляет соответствующую 
информацию в комитет.

3.6.2. Максимальный срок предоставления государственным или му-
ниципальным архивом информации в комитет - 17 дней. 

3.7. Подготовка и направление ответов исполнителям.
3.7.1. Исполнитель готовит проект письменного ответа заявителю и 

передает его для рассмотрения председателю комитета или замести-
телю председателя комитета.

3.7.2. Председатель комитета, заместитель председателя комите-
та рассматривает подготовленный исполнителем проект письменного 
ответа заявителю, подписывает его и передает ответственному специ-
алисту для направления заявителю. 

3.7.3. Запрос считается рассмотренным, если комитетом направле-
ны или выданы заявителю соответствующие документы, предусмотрен-
ные п.2.3 настоящего Регламента. 

3.7.4. Максимальный срок подготовки и направления ответов зая-
вителям – 5 дней.

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предостав-
лению государственной услуги, и принятием решений осуществляется 
должностными лицами комитета, ответственными за организацию ра-
боты по предоставлению государственной услуги.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовыми актами комитета.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения работни-
ками положений настоящего Регламента.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается председателем комитета.

4.5. Комитет осуществляет мониторинг исполнения запросов заяви-
телей, поступивших в комитет, а также контроль за представлением ин-
формации государственными и муниципальными архивами.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц комитета.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав граждан, юридических лиц  к виновным лицам осущест-
вляется применение мер ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.8. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказов комитета.

4.9. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании 
соответствующих годовых планов) и внеплановыми (проводятся по кон-
кретному обращению заявителя).

4.10. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие комитета и не-
зависимые эксперты.

4.11. Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.12. Контроль за устранением недостатков в предоставлении госу-
дарственной услуги, отмеченных в актах по итогам соответствующих 
проверок, осуществляется должностным лицом, определенным пред-
седателем комитета. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего Регламента устно или пись-
менно.

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц комитета 
могут быть обжалованы:

а) председателю комитета;
б) в Правительство Ставропольского края;
в) в Федеральное архивное агентство; 
г) в судебном порядке.
5.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмо-

трения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистра-
ции. В исключительных случаях председатель комитета вправе прод-
лить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведо-
мив об этом заявителя.

Порядок продления и рассмотрения жалоб в зависимости от их ха-
рактера устанавливается действующим законодательством.

5.4. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) указывает:
а) фамилию, имя, отчество;
б) почтовый и/или электронный адрес, по которому должен быть на-

правлен ответ, контактный телефон;
в) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество спе-

циалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

г) изложение сути жалобы;
д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что на-

рушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сооб-
щить;

ж) личную подпись и дату.
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к жалобе документы либо их копии.
5.6. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жа-

лобы и почтовый и/или электронный адрес, ответ на жалобу не дается.
5.7. При наличии в жалобе неразборчивого (нечитаемого) текста, от-

вет на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направивше-
му жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 
а также сообщается по телефону или факсимильной связью, по элек-
тронной почте (при наличии такой информации и если указанные дан-
ные поддаются прочтению).

5.8. Комитет при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом ко-
митета принимается решение об удовлетворении требований заяви-
теля либо об отказе в удовлетворении жалобы.  

5.10. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы,  или  решение  не  было принято, жалоба может 
быть направлена в Правительство Ставропольского края, Федераль-
ное архивное агентство, суд. 

Приложения: 
1. Информация о подведомственных комитету государственных ар-

хивах, осуществляющих хранение документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги. 

2. Блок-схема предоставления государственной услуги.
3. Образец запроса.

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления комитетом
Ставропольского края по делам

архивов государственной услуги
по информационному обеспечению граждан, 

организаций  и общественных объединений 
на основе документов Архивного фонда Ставропольского края 

и других архивных документов

 Информация
 о подведомственных комитету государственных архивах, 
осуществляющих хранение документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

Государственное 
архивное учрежде-
ние «Государствен-
ный архив Ставро-
польского края»

355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 12,  
(8652) 35-52-51 приемная директора,  
(8652) 35-52-54 комната приема граждан,  
gos_arhiv_sk@mail.ru
www.stavarhiv.ru

Государственное 
архивное учрежде-
ние «Государствен-
ный архив новей-
шей истории Став-
ропольского края»

355003, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 215 
(8652) 75-55-99 приемная директора,  
(8652) 35-74-93 комната приема граждан, 
ganisk@estav.ru 
www.ganisk.ru

Приложение 2
к административному регламенту предоставления комитетом

Ставропольского края по делам архивов государственной услуги
по информационному обеспечению граждан, организаций  

и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Ставропольского края и других архивных 

документов

Блок-схема 
предоставления государственной услуги

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления комитетом
Ставропольского края по делам

архивов государственной услуги
по информационному обеспечению граждан,

организаций  и общественных объединений 
на основе документов 

Архивного фонда Ставропольского края 
и других архивных документов

Образец запроса 

Председателю комитета
Ставропольского края

по делам архивов

Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес,

адрес электронной 

почты (e-mail),
контактные телефоны

Заявление.

Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание 
запроса и хронологические рамки необходимых сведений). 

                                                                                                                                                             
дата составления                                                                     подпись заявителя.

РасПоРяжение
Министерства имущественных отношений 

ставропольского края
20 января 2011 г.                             г. Ставрополь                                    № 16

об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами го-
сударственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватизация 
на Ставрополье» № 2 (372).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации до 
28 января 2011 года представить данный информационный бюллетень 
в газету «Ставропольская правда» для официального опубликования.

Министр
Д. в. евтушенко.

ПРиватиЗация на ставРоПолье
     Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края  № 2 (372)

I.Министерство имущественных отношений ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что признаны несо-
стоявшимися аукционы, проводимые по адресу: г.ставрополь, 
ул.лермонтова, 189/1, по продаже:

12 января  2011 г.:
акций ОАО «Петровская типография», г.Светлоград, Петровский рай-

он, в количестве 9700 шт., что составляет 100 % от уставного капитала 
общества, начальная цена 5262960 руб., 

акций ОАО «Кировская типография», г.Новопавловск, Кировский рай-
он, в количестве 8700 шт., что составляет 100 % от уставного капитала 
общества, начальная цена 1866712 руб., 

акций МП ОАО «Арзгирсельхозтранс», с.Арзгир, Арзгирский район, 
в количестве 479 шт., что составляет 19,7 % от уставного капитала, на-
чальная цена 582520 руб.,

акций ЗАО «Калаусское», г.Светлоград, Петровский район, в коли-
честве 14140 шт., что составляет 21,5 % от уставного капитала, началь-
ная цена 2223320 руб.;

14 января  2011 г. объектов недвижимости:
летний домик для отдыха (литера А) общей площадью 72 кв.м;
летний домик для отдыха (литера Б) общей площадью 71,1 кв.м;
летний домик для отдыха (литера В) общей площадью 69,6 кв.м;
летний домик для отдыха (литера Д) общей площадью 71,6 кв.м;
летний домик для отдыха (литеры З, з) общей площадью 58,2 кв.м;
столовая (литеры И, и) общей площадью 74,7 кв.м;
красный уголок (литера К) общей площадью 66,8 кв.м;
душевые (литера Л) общей площадью 56,5 кв.м;
летний домик для отдыха (литера М) общей площадью 72,1 кв.м;
летний домик для отдыха (литера Н) общей площадью 71,8 кв.м;
служебные постройки - навесы (Г1, Г2, Г3, Г5, Г6; металлическая огра-

да (забор, ворота) общей площадью 192,4 кв.м; мощение (литера V) об-
щей площадью 876 кв.м;

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 23:37:0107002:42 для размещения базы отдыха «Минераль-
ные Воды» общей площадью 2812 кв.м, на котором расположены объ-
екты недвижимости.

II.Министерство имущественных отношений ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже  акций оао 
«Петровская типография», «кировская типография», Зао «кала-
усское», МП оао «арзгирсельхозтранс», находящихся в государ-
ственной собственности ставропольского края
1. Основание проведения торгов: 

Наименование акционерного 
общества

Распоряжение 
Правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений Став-
ропольского края

ОАО «Петровская 
типография»

16 июня 2010 г. 
№ 242-рп

02 ноября 
2010 г. № 1462

ОАО «Кировская 
типография»

19 августа 2009 г 
№ 285-рп

02 ноября 
2010 г. № 1461

ЗАО «Калаусское» 21 апреля 2010 г. 
№ 154-рп

03 ноября 
2010 г. № 1470

МП 
ОАО«Арзгир-
сельхозтранс»

21 апреля 2010 г. 
№ 153-рп

20 сентября 
2010 г. № 1303

2. Собственник выставляемых на торги акций - Ставропольский 
край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставро-
польского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участни-
ков и открытые  по форме подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 
10 марта 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов 17 марта 2011 г.
Аукционы состоятся 17 марта 2011 года 
в 11.00, 12.00, 14.00, 15.00. по адресу: 
г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб.410.
Место и срок подведения итогов продаж 17 марта 2011 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях.

информа-
ция

«Петров-
ская типо-

графия»

«киров-
ская типо-

графия»

«калаус-
ское»

«арзгир-
сельхоз-

транс»

Общее 
количество 
выставляе-
мых 
на аукцион 
обык-
новенных 
именных 
бездокумен-
тарных акций

9700 шт. 8700 шт. 14140 шт. 479 шт.

Процент 
от уставного 
капитала

100 100 21,5 19,7

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер 
выпуска 
акций

1-01-
34664-Е

1-01-
34598-Е

1-02-59051-
Р-001Д

21-1п-269

Орган, 
осуществив-
ший 
государ-
ственную 
регистра-
цию выпуска 
акций

Региональное отделение 
Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Юж-
ном федеральном округе

РО ФКЦБ 
России 
в ЮФО

финансовое 
управ-
ление 

Ставрополь-
ского края

Отчет об 
итогах 
выпуска 
акций заре-
гистрирован

30.05.2006 г. 05.04.2006 г. 15.02.2007 г. 17.04.2000 г.

Номиналь-
ная 
стоимость 
1 акции

100 руб. 100 руб. 200 руб. 1 руб.

Общая номи-
нальная сто-
имость акций 

970000 руб. 870000 руб. 2828000 руб. 2430 руб.

Начальная 
цена выстав-
ляемых 
на аукцион 
акций

5262960 руб. 1866712 руб. 2223320 руб. 582520 руб.

Обремене-
ния акции отсутствуют

(Окончание на 7-й стр.)

          нет                                                                                                                  да
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Запрос 

Начало предоставления государственной услуги: 

поступление в комитет запроса 

Регистрация и направление запроса 

председателю, заместителю председателя

Направление запроса исполнителю

Анализ исполнителем поступившего запроса.

Принятие решения о возможности исполнения запроса

Уведомление заявителя о необхо-

димости  уточнения  или  предо-

ставления дополнительных сведе-

ний

Уведомление  заявителя  об  отсут-

ствии запрашиваемой информации

Предоставление государственной 

услуги завершено

Направление запросов в государ-

ственные или муниципальные ар-

хивы

Получение  комитетом  сведений 

из государственных или муници-

пальных архивов

Подготовка и направление ответа 

заявителю

Предоставление государственной 

услуги завершено

29 января 2011 года6 ставропольская правда



суд да дело

официальное опубликование

социальная защита

29 января 2011 года 7ставропольская правда

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

7. Сведения об эмитенте акций

Полное 
наименова-

ние

Открытое 
акционерное 

общество 
«Петровская 
типография»

Открытое 
акционерное 

общество 
«Кировская 

типография»

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Калаусское»

Малое 
предприятие 

открытого 
акционерного 

общества
 «Арзгир-

сельхозтранс»

Местона-
хождение, 
почтовый 
адрес

Петровский 
район, 
г.Светлоград, 
ул.Гагарина, 1

Киров-
ский район, 
г.Новопав-
ловск, 
ул.Октябрь-
ская, 4

Петров-
ский район, 
г.Светлоград, 
ул.Привок-
зальная, 12

Арзгирский 
район, с.Арзгир, 
ул.Шоссейная, 5

Данные 
госу-
дарственной 
регистрации

ОГРН 
1052600529332  
от 13.12.2005 г., 
межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой 
службы № 3 
по Ставро-
польскому краю

ОГРН 
1052600410279 
от 02.12.2005 г., 
межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой 
службы № 1 
по Ставрополь-
скому краю

Петровская 
районная 
государствен-
ная 
администрация 
С т а в р о п о л ь -
ского 
края 29.01.1993  
№ 34, 
ОГРН 
1022600936577 
от 09.09.2002

Администра-
ция Арзгирского 
района, 13.01.93 
№ 10; ОГРН 
1022603222256 от 
24.10.2002 г., 
межрайонная 
инспекция
министерства 
РФ по налогам 
и сборам 
№ 6 по СК

Основные 
виды выполняе-
мых работ

полиграфическая 
деятельность

выращивание 
винограда

предоставление 
транспортных 
услуг

Размер устав-
ного 
капитала

970000 руб. 870000 руб. 13170000 руб 2430 руб.

Номинальная 
стоимость акции

100 руб. 100 руб. 200 руб. 1 руб.

Общее 
к о л и ч е с т в о 
обыкновенных 
именных без-
документарных 
акций

9700 шт. 8700 шт. 65850 шт. 2430 шт.

Государствен-
ный регистраци-
онный номер 
выпуска акций

1-01-34664-Е 1-01-34598-Е 1 выпуск: 
1-02-59051-Р 
от 12.09.2003 г.; 
2 выпуск: 
1-02-59051-
Р-001D 
от 20.07.2004 г.

21-1п-269

Орган, осуще-
ствивший 
государствен-
ную 
регистрацию 
выпуска акций

Региональное 
отделение ФСФР 
России в Южном 

федеральном 
округе.

Региональное 
отделение ФКЦБ 
России в Южном 
федеральном 
округе

Финансовое 
управление 
Ставрополь-
ского края

Отчет об итогах 
выпуска ценных 
бумаг 
зарегистриро-
ван

30.05.2006 г. 05.04.2006 г. 15.02.2007 г. 17.04.2000 г.

Реестродержа-
тель

ОАО «Петров-
ская 
типография», 
Петровский 
район, 
г.Светлоград, 
ул.Гагарина, 1

ОАО «Кировская 
типография», 
Кировский рай-
он, 
г.Новопавловск, 
ул.Октябрьская, 
4

НР ЮФО – Став-
ропольский 
филиал 
ЗАО «ЦОР», 
г.Ставрополь, 
ул.Ленина, 415б

НР ЮФО – Став-
ропольский 
филиал 
ЗАО «ЦОР», 
г.Ставрополь, 
ул.Ленина, 415б

Акционерные общества  не включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара более чем 35%.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 
08.11.2010 г. по делу № А63-4087/2010 ЗАО «Калаусское» признано не-
состоятельным (банкротом), в отношении ЗАО «Калаусское» введено 
внешнее управление.

8. Условия и порядок участия в аукционе.

«Петров-
ская типо-

графия»

«Киров-
ская типо-

графия»

«Калаус-
ское»

«Арзгир-
сельхоз-

транс»

Задаток 526296 руб. 186671 руб. 222332 руб. 58252 руб.

Шаг 
аукциона

263000 руб. 93000 руб. 111000 руб. 29100 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-
ния торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договорами купли-продажи, а также с иными сведениями об объ-
ектах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема 
заявок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации  (рубли).

От претендента для участия в аукционах принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а). Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 

экземплярах).
б). Платежный документ с отметкой банка об исполнении,  под-

тверждающий внесение претендентом   задатка.
в). Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации.

г). Опись представленных документов в двух экземплярах.
д). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие  в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований (для ак-
ционерных обществ – справка о наличии или отсутствии государ-
ственной доли, заверенная генеральным директором и реестро-
держателем);

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

д).  Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

Задатки  перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001  в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю г.Ставрополь, БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 

в Министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, 
КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны 
поступить на указанный счет не позднее 16 марта 2011 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победи-
телями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты 
утверждения протокола о подведении итогов аукциона.  Победи-
тель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день прове-
дения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи акций по ито-
гам аукциона.

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом 
и победителем аукциона в установленном законодательством по-
рядке в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращает-
ся, победитель утрачивает право на заключение указанного догово-
ра купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам: счет 40201810800000100001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001; ИНН 2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставро-
польскому краю (министерство финансов Ставропольского края 
02212000010); код бюджетной классификации 011 01 060100 02 
0000 630 указывается в поле 104, в платежном документе в поле 
24 «Назначение платежа» указывается - средства от продажи ак-
ций, находящихся в собственности Ставропольского края по дого-
вору, министерство имущественных отношений Ставропольского 
края  л/с 011.01.777.1.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых акций.

10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг».

Постановление
Губернатора ставропольского края

         27 января 2011 г.      г. Ставрополь          № 26

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье гражданина Крюкова в. в., 

с. Правокумское, советский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешен-
ством, выявленного у домашнего плотоядного животного на подво-
рье гражданина Крюкова В. В., с. Правокумское, Советский район, 
на основании представления исполняющего обязанности начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 
25.01.2011 г. № 01-04/437 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье гражданина Крюкова В. В., с. Пра-
вокумское, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства 
домашних плотоядных животных и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье гражданина Крюкова В. В., с. Правокумское, Советский рай-
он, Ставропольский край (далее — неблагополучный пункт), до 26 
марта 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и пти-
цы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-
дуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправления Правокумского сельсове-
та Советского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить комплекс необходимых мер, направленных на ликвида-
цию очага бешенства домашних плотоядных животных в неблаго-
получном пункте.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

Постановление
Губернатора ставропольского края

   27 января 2011 г.   г. Ставрополь № 27

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье гражданина Цалоева в. М., 

с. Богдановка, степновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бешенством, выявленного у мелкого рогатого скота на подворье 
гражданина Цалоева В. М., с. Богдановка, Степновский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. 
от 25.01.2011 г. № 01-04/438 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворье гражданина Цалоева В. М., с. 
Богдановка, Степновский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства мелкого рогатого скота и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье гражданина Цалоева В. М., с. Богдановка, Степновский рай-
он, Ставропольский край (далее — неблагополучный пункт), до 26 
марта 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и пти-
цы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-
дуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправления Богдановского сельсовета 
Степновского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства мелкого рогатого скота в неблагополучном пункте.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
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АКИМ образом, как бы громко это ни зву-
чало, но в число  заслуг компании можно 
включить внедрение в хозяйствах Став-
ропольского края и соседних республик 
современных технологий земледелия и 

животноводства, так как клиенты ЗАО АПК 
«Ставхолдинг» — колхозы и фермерские хо-
зяйства — получали первоклассную надеж-
ную технику, позволяющую им добиваться са-
мых высоких результатов в агробизнесе. И, 
безусловно, всегда они могли рассчитывать 
на компанию в вопросах поставки запчастей 
и качественного сервисного и консультаци-
онного обслуживания техники. 

Вряд ли кто-то сейчас будет спорить с тем, 
что конкуренция в российском аграрном сек-
торе достаточна высока. Для  выживания в 
жестких условиях и успешной деятельности 
важны очень многие факторы. Потому бы-
ло бы несправедливо говорить об успехах, 
напрочь позабыв о надежных партнерах, 
чья поддержка порой оказывалась для ЗАО 
АПК «Ставхолдинг» решающей. Речь в пер-
вую очередь идет о Северо-Кавказском бан-
ке Сбербанка России. Уже, наверное, непро-
сто будет быстро  перечислить, какими его 
услугами и корпоративными программами  
компания воспользовалась. 

История успешного и взаимовыгодного 
сотрудничества ЗАО АПК «Ставхолдинг» и 
Северо-Кавказского банка Сбербанка Рос-
сии насчитывает более десяти лет.  

- Потому с уверенностью можно утверж-
дать, что за это время мы стали не толь-
ко деловыми партнерами, но и настоящи-
ми друзьями. По-другому характеризовать 
наши взаимоотношения сложно: Северо-
Кавказский банк Сбербанка России дорожит 
своими постоянными клиентами, а мы — его 

вниманием и доверием, - говорит президент 
компании ЗАО АПК «Ставхолдинг» И. Надуев. 

Индивидуальный подход к клиенту для 
Северо-Кавказского банка  Сбербанка Рос-
сии – не просто красивые слова, каждый 
всегда может рассчитывать на то, что его не 
только выслушают, но и пойдут навстречу. К 
примеру, банк не отвернулся и не оставил 
ЗАО АПК «Ставхолдинг» без финансовой под-
держки в недавно пережитый отечественной 
экономикой непростой период, когда в мире 
бушевал финансово-экономический кризис. 
Сотрудники банка в зависимости от конъюн-
ктуры рынка предлагали зарекомендовав-
шим себя клиентам наиболее оптимальные 
на тот или иной период времени кредитные 
варианты для каждого из направлений биз-
неса. Такой уровень индивидуального подхо-
да к потребностям клиента очень ценен. Ре-
зультаты его в деятельности ЗАО АПК «Став-
холдинг» налицо — ни один проект компании 
в кризисное время не был заморожен, она 
продолжает активно инвестировать средства 
в экономику края и наращивать собственный 
потенциал. У ЗАО АПК «Ставхолдинг» есть 
достаточный объем оборотных ресурсов и 
крепкие позиции на агропромышленном рын-
ке Северного Кавказа, инвестиционная по-
литика компании не требует корректировок, 
банк по-прежнему готов выдавать ей долго-
срочные кредиты. Не может не импонировать 
клиентам и то, что  Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России  работает честно и не пы-
тается скрыть проценты по кредиту, как это 
бывает в других банках.

Вспомним, что не так давно звучало нема-
ло раздраженных реплик и выступлений: мол, 
уже и кризис миновал, а банки по-прежнему 
не хотят делиться деньгами и накапливают их 

для более выгодных и доходных времен. Ру-
ководство ЗАО АПК «Ставхолдинг» считает, 
что это поспешные и совершенно безосно-
вательные мнения. 

- Мы прекрасно понимали, что Северо-
Кавказский банк Сбербанка России живет в 
тех же условиях, что и вся экономика, - пояс-
няет И. Надуев. - А значит, не может не забо-
титься об эффективности собственного биз-
неса. Но в отличие от сложностей тех же де-
вяностых годов сегодня у банка и АПК есть 
наработанный опыт совместного решения 
большинства проблем.

Конечно, нельзя не заметить, как стре-
мительно в последние два года меняется 
Северо-Кавказский банк Сбербанка России. 
Причем совершенствуются не только продук-
товые линейки, динамично улучшается ка-
чество обслуживания. В этом направлении 
Сбербанк сделал большой качественный ры-
вок. Сервис стал в разы оперативнее, удоб-
нее и комфортнее. Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России адекватно реагирует на 
вызовы времени. Принципы его каждоднев-
ной работы — максимальная ориентация на 
клиента и его потребности, на создание наи-
более выгодных условий сотрудничества, на 
гибкое и оперативное реагирование на тен-
денции рынка. 

В продолжение сказанного руководство 
ЗАО АПК «Ставхолдинг» отмечает и личные 
заслуги председателя Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России Виктора Владими-
ровича Гаврилова. Качество работы любой 
структуры во многом зависит от профессио-
нализма руководителя — от его умения чув-
ствовать ситуацию и принимать обоснован-
ные решения. И в этом отношении однознач-
но, что председатель Северо-Кавказского 
банка  Сбербанка России Виктор Владими-
рович Гаврилов — профессионал высокого 
класса. Он умело выстроил банковскую си-
стему в республиках Северного Кавказа, где 
некоторые шаги порой даются непросто. Бо-
лее того, ему удалось сформировать профес-
сиональную команду, которая хочет и умеет 
добиваться поставленных целей и тем не ме-
нее не останавливается на достигнутом. Кол-
лектив ЗАО АПК «Ставхолдинг» от всей ду-
ши желает своему партнеру стабильности, а 
также дальнейшего процветания и удачи во 
всех начинаниях. 

Подготовил 
в. РоМанов.  

На правах рекламы.

о
Б ОСНОВНых изменени-
ях в системе рассказал ис-
полнительный директор 
Ставропольского краевого 
фонда ОМС Анатолий Лав-

риненко. По его словам, закон 
четко регламентирует деятель-
ность федерального и террито-
риальных фондов ОМС, страхо-
вых компаний, больниц и поли-
клиник. Новации касаются по-
вседневной работы всех учреж-
дений здравоохранения.

Переход на новую систему бу-
дет идти поэтапно и параллельно 
с модернизацией здравоохране-
ния. Теперь все средства страхо-
вых взносов идут на федераль-
ный уровень, туда же поступают 
деньги, выделяемые субъекта-
ми РФ на медицинское страхо-
вание детей и пенсионеров, за-
тем они распределяются по ре-
гионам. Все получают финанси-
рование исходя из того, сколько 
им нужно для выполнения базо-
вой программы ОМС.

Раньше регионы выделяли 
на медицину абсолютно разные 
средства, исходя из собствен-
ных возможностей. Поэтому се-
годня в некоторых центральных 
и северных городах уровень ме-
дицины в разы выше того, что 
есть на других территориях. Но-
вая система финансирования по-
может выравнять качество меди-
цинской помощи на всей терри-
тории России, уверен А. Лаври-
ненко. 

Пациентам же закон дает пра-
во выбирать и менять (один раз 
в год) страховую организацию, 
а также врача (для этого необ-

ходимо просто написать заяв-
ление). Механизм выбора ме-
дицинской организации пока не 
определен. Кроме того, россия-
не  получат полис единого образ-
ца,  которым смогут пользовать-
ся на всей территории страны. 
Новый полис не требует замены 
при смене страховой организа-
ции или места работы. А. Лаври-
ненко подчеркнул, что полис, вы-
данный до 1 января 2011 года, яв-
ляется действительным, и его об-
ладатель имеет право на меди-
цинскую помощь. Замена на по-
лисы нового образца начнется не 
ранее 1 мая 2011 года.

На плечи медицинских орга-
низаций ляжет немало задач, 
в том числе и новых, говорили 
на совещании. Им придется на-
учиться выживать в условиях чет-
кого планирования объемов ме-
дицинской помощи. Страховые 
деньги будут поступать в лечеб-
ное учреждение только за реаль-
но выполненный объем работы, и 
принимать с пациентов сверх не-
го плату будет нельзя. Замести-
тель исполнительного директора 
СКФОМС Инна Легкова посове-
товала руководителям лечебниц 
навести порядок:

 - Мы знаем, что в некоторых 
учреждениях здравоохранения 
края царит полный бардак в до-
ходах и расходах, особенно по 
части лекарств. В новых усло-
виях финансовой прозрачности 
такие учреждения просто не вы-
живут. Кроме того, закон пред-
полагает переход на электрон-
ный документооборот, а значит, 
и создание системы защиты ин-

формации о больных. Каждое ле-
чебное учреждение будет обяза-
но иметь свой сайт в Интернете 
и вести  активную информаци-
онную работу с пациентами. Эти 
изменения потребуют от меди-
цинских работников определен-
ных знаний и навыков. Новая си-
стема ОМС, где деньги будут «ид-
ти» за пациентом, создаст конку-
рентную среду, а это значит, что 
придется учить персонал актив-
но взаимодействовать с больны-
ми. Только от самих врачей будет 
зависеть желание пациента ид-
ти лечиться именно в их поли-
клинику.

У самих врачей пока что не-
мало вопросов к новому закону. 
В частности, в систему не вклю-
чен ряд медицинских профилей. 
Среди них пластическая хирур-
гия, которая должна стать пол-
ностью платной. Создатели за-
кона объясняют это тем, что пла-
стическая операция не является 
страховым случаем. Однако ме-
дики не согласны с таким реше-
нием, ведь часто такие опера-
ции выполняются по жизненным 
показаниям. Главные врачи так-
же интересовались, кто оплатит 
лечение пациентов без опреде-
ленного места жительства, ко-
торые поступают в больницы, но 
порой даже не в состоянии на-
звать свою фамилию. Соглас-
но закону медики обязаны ока-
зать помощь такому пациенту и 
направить в страховую компа-
нию или территориальный фонд 
ОМС ходатайство о выдаче поли-
са больному.

Как все это будет выглядеть 
в жизни, покажет время, а пока 
остается надеяться, что новая 
система страхования повернет 
медицину лицом к пациентам.

еКатеРина КостенКо.

ОснОва всему - дОверие

успешное дело

ЗАО АПК «Ставхолдинг» - компания, которая не нуждается 
в особой презентации на Ставрополье, да и на Северном 

Кавказе в целом. За годы своего существования 
она заняла достойные позиции и добилась очевидных 

успехов по целому ряду направлений. 

в частности, Зао аПК «ставхолдинг» активно работает 
на агропромышленном рынке,  занимаясь строительством, 
сельхозпроизводством и переработкой. в компании 
трудится трехтысячный профессиональный коллектив. 
Быстрый темп развития и высокий уровень рентабельности, 
достигнутый компанией в кратчайшие сроки, обусловлены 
тем, что изначально ее руководством ставка была сделана 
на привлечение инвестиций, современные технологии, 
использование новейшего оборудования и высокие стандарты, 
предъявляемые к качеству продукции и услуг. Кстати, ведь 
очень многим аграриям из северокавказских регионов название 
компании также знакомо в статусе официального дилера 
международной корпорации «ДЖон ДиР» (сШа) — 
ведущего в мире производителя сельхозоборудования. 

актуально

Лицом к пациентам
«сП» уже сообщала, что в ставрополе прошло 
совещание руководителей лечебно-профилактических 
учреждений края, посвященное реализации нового 
закона об обязательном медицинском страховании 
(оМс), вступившего в силу с первого января.

Кто ПоеДет 
в «оРленоК»? 

С 2004 года действует краевой реабили-
тационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Орле-
нок» в Предгорном районе. Здесь в течение 
21 дня ребенок может пройти курс медико-
социальной реабилитации, получить консуль-
тации врачей узких специальностей. Наряду 
с лечебными процедурами дети обучаются 
по школьной программе. Кроме того, в цен-
тре организован досуг ребят: функционируют 
девять кружков, имеются спортивно-игровые 
площадки, проводятся экскурсии по досто-
примечательностям Кавминвод. При необхо-
димости ребенка возможно направить на по-
вторный курс реабилитации. 

Направления на реабилитацию в «Орле-
нок» выдаются управлениями труда и соци-
альной поддержки населения бесплатно со-
гласно очередности и квоте, выделяемой ми-
нистерством труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края. За консуль-
тациями родителям и законным представи-
телям детей-инвалидов следует обратиться 
в органы соцзащиты по месту жительства.

а. ФРолов.

ДеБоШ в КаФе
 В поселке Иноземцево пьяный посети-

тель «поднял на уши»  увеселительное заве-
дение. Мужчина заявился в кафе уже в из-
рядном подпитии и,  подойдя к барной стой-
ке, потребовал пива. Но бармен отказался 
подавать выпивку  еле стоявшему на но-
гах клиенту. Выпивохе это не понравилось, 
и он, изрыгая нецензурную брань,  потре-
бовал книгу жалоб. На шум вышла дирек-
тор кафе и попросила буйного посетителя 
покинуть заведение. В ответ разъяренный 
мужчина ударил женщину и сломал ей па-
лец руки. Как сообщила пресс-секретарь 
Железноводского городского суда В. Те-
мерева,  пьяный скандалист приговорен к 
240 часам исправительных работ и, кроме 
того, должен выплатить потерпевшей  трид-
цать тысяч рублей.

а. ЮРина.

Жилищная аФеРа
В Минераловодском районе возбужде-

но уголовное дело в отношении местного 
жителя, подозреваемого в мошенничестве 
в сфере федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села». Как сообщает 
пресс-служба краевого управления След-
ственного комитета, мужчина, не имея за-

конных оснований для получения государ-
ственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий, умышленно ухудшил соб-
ственное положение с квадратными метра-
ми. Для этого он передал в дар  отцу свою 
квартиру площадью более 93 кв. м, а сам за-
регистрировался в «восьмидесятиквадрат-
ном» доме, где уже проживали семь чело-
век. Поэтому его семье как нуждающейся 
в «просторе» была  предоставлена соци-
альная выплата  - более миллиона рублей. 

Ю. Филь.

ночное таКси
В Ставрополе в половине первого ночи 

пассажир сел в такси и попросил водите-
ля отвезти его в...  милицию. Однако по до-
роге приставил нож к шее «извозчика», за-
брал у него машину и скрылся с места про-
исшествия. Сотрудники отдельного бата-
льона ППС УВД по Ставрополю задержа-
ли угонщика по горячим следам. Как сооб-
щила специалист по связям со СМИ УВД по 
Ставрополю Д. Ряшенцева, злоумышленник 
оказался пьян, а милицейская база данных 
показала, что он ранее судим. По данному 
факту возбуждено уголовное дело за раз-
бой с применением оружия. 

и. ильинов.       

иЗвещение
На основании Федераль-

ного закона от 31 мая 2002 го-
да № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» Ду-
ме Ставропольского края не-
обходимо избрать двух пред-
ставителей в квалификаци-
онной комиссии при адвокат-
ской палате Ставропольского 
края.

В  соответствии со статьей 
2 Закона Ставропольского края 
от 10 ноября 2002 г. № 48-кз «О 
порядке избрания и досроч-
ного прекращения полномо-
чий представителей от Ду-
мы Ставропольского края в 
квалификационной комис-
сии при адвокатской пала-
те Ставропольского края» 
Дума Ставропольского края 
извещает о проведении от-
бора кандидатов для избра-
ния представителями от Ду-
мы Ставропольского края в 
квалификационной комис-
сии при адвокатской палате 
Ставропольского края.

Лица, претендующие на 
избрание представителя-
ми от Думы Ставропольского 
края в квалификационной ко-
миссии при адвокатской па-
лате  Ставропольского края, 
должны направить в срок до 
15 февраля 2011 года в Думу 
Ставропольского края следу-
ющие документы:

анкету, содержащую био-
графические сведения;

копию документа, под-
тверждающего наличие выс-
шего юридического образо-
вания;

характеристику с послед-
него места работы;

медицинскую справку о 
состоянии здоровья (форма 
086 У).
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Врач, лечащий глазные болез-
ни. 10. Река на Урале, приток Ту-
ры. 11. Старинная французская 
монета. 12. Ядовитый газ, обра-
зующийся при тлении углей, не-
полном сгорании. 13. Здесь река 
встречается с морем. 14. В му-
зыке: исполнение произведе-
ния всем оркестром, хором. 16. 
Этап соревнования, состязания. 
18. Воздушная профессия. 19. 
Государство в Европе. 24.  Кры-
тая легкая постройка для отды-
ха в саду, парке. 26. Вид спорта. 
28. Часть домны. 30. Домашний 
дух в славянской мифологии. 31. 
Вид тараканов. 33. Деталь для 
фиксации частей механизмов. 
35. Приспособление для подъ-
ема грузов. 40. Научное сочине-
ние, написанное в форме рассу-
ждения и посвященное опреде-
ленному вопросу или пробле-
ме. 43. Аккумулятор механиче-
ской энергии. 44. Оборонитель-
ное сооружение. 46. Крупное 
музыкально-сценическое про-
изведение. 47. Чувство огорче-
ния, оскорбления. 49. Высокая 
деревянная кружка, слегка су-
живающаяся кверху. 50. Он есть и у дерева, и у 
книги. 51. Способ деления живой клетки. 52. Ма-
териал для дорожных покрытий. 53. Премьер-
министр в некоторых странах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мусульманское государ-
ство. 2. Подземная  выработка  в  шахте. 3. Удар-
ный музыкальный инструмент. 4. Бальный экипаж 
Золушки. 5. Предприятие общественного питания 
во Франции. 7. Разбор и оценка литературных, му-
зыкальных, театральных и других художественных 
произведений. 8. Плодово-ягодный кустарник. 9. 
Насекомое. 15. Слой краски, наложенный корот-
ким движением кисти. 17. Безворсовый ковер. 

20. Футбол на колесах. 21. Ребенок женского по-
ла. 22. Спортивная или цирковая профессия. 23. 
Щипковый музыкальный инструмент. 25. Дворец, 
крепость феодала. 27. Род многолетних трав се-
мейства злаков, кормовая культура. 29. Поступок, 
действие. 32. Кондитерское изделие. 34. Сбор де-
нег и продукции с крестьян. 36. Отходы обработ-
ки металла, дерева. 37. Средство для мытья во-
лос. 38. Украинский музыкальный инструмент. 39. 
Линия большого круга небесной сферы. 41. Лихой 
молодец. 42. Охранник. 45. Зимнее украшение для 
шеи. 48. Явления и процессы, повторяющиеся че-
рез некоторое время.

Подготовила Н. ВОРОНИНА.

с 31 яНВАРя 
ПО 6 фЕВРАЛя
КОЗЕРОГАМ в предсто-

ящую неделю надо постараться 
как можно грамотнее распреде-
лить финансовые ресурсы. Ве-
роятность получения дополни-
тельных средств в эти дни ма-
ла, а расходы, наоборот, могут 
быть значительными. 

ВОДОЛЕИ смогут до-
биться положительного резуль-
тата в урегулировании админи-
стративных вопросов. Благо-
приятными окажутся обращения 
к начальству или в вышестоящие 
инстанции. Поскольку вам при-

дется решать множество вопро-
сов  сразу, то постарайтесь ис-
пользовать этот продуктивный 
период времени с максималь-
ной выгодой. 

РЫБАМ необходимо на 
этой неделе проявить макси-
мум личной активности и целе-
устремленности для реализа-
ции всех намеченных планов. Это 
особенно касается финансов, 
где вам представятся интерес-
ные возможности. Также будет 
не лишним попытаться расши-
рить круг своего общения, свя-
занного с работой, неформаль-
ные встречи пойдут на пользу.

ОВНАМ не следует де-
монстрировать на работе чрез-
мерной активности. Во всех 
начинаниях проявите осто-
рожность и рассудительность, 
обдумывайте предложения по 
нескольку раз, прежде чем да-
вать согласие. Меньше внимай-
те советам, а больше полагай-
тесь на свой жизненный опыт и 
интуицию.

ТЕЛЬЦАМ придется кор-
ректировать свои планы в за-
висимости от складывающейся 
ситуации. При этом вам в бли-
жайшие дни не помешает до-
полнительная осторожность и 
осмотрительность. Обратитесь 
за советом к любимому челове-
ку - именно он или она подска-
жут, как следует повести себя и 
поступить в той или иной ситуа-
ции. 

БЛИЗНЕЦЫ могут рас-
считывать на улучшение фи-
нансового положения, благода-
ря чему у вас появится возмож-
ность стабилизировать семей-
ный бюджет. Творческий подход 
к работе в предстоящую неделю 
будет замечен и вознагражден. 
Во второй половине недели осо-
бенно тепло пройдут  всевоз-
можные семейные праздники.

РАКОВ ожидает в це-
лом вполне удачная неделя. Вы 
сможете наметить перспектив-
ные планы и приступить к их во-
площению в реальность при по-

мощи надежных друзей. Личная 
жизнь может дать вам повод за-
думаться о дальнейшей целесо-
образности отношений с близ-
ким человеком. 

ЛЬВАМ неделя отлично 
подходит для того, чтобы на ра-
боте разобраться с нерешенны-
ми вопросами и заняться новы-
ми проектами. Ваши идеи будут 
с благосклонностью восприняты 
начальством, которое одобрит 
эти начинания. Немаловажным 
фактором вашего успеха станет 
поддержка близких. 

ДЕВАМ можно смело рас-
считывать на новый поворот в 
профессиональной деятельно-
сти, последствия которого бу-
дут исключительно приятными.  
Благодаря изменениям на рабо-
те  у вас появятся новые финан-
совые возможности и станут ре-
альными долгожданные приоб-
ретения. 

ВЕсАМ в эти дни дает-
ся неплохой шанс сделать пер-
вые шаги к блестящей карьере. 

Благоприятное стечение об-
стоятельств позволит реализо-
вать давнее стремление повы-
сить уровень собственного об-
разования. Взаимопонимание с 
окружающими будет находиться 
на высоте. 

сКОРПИОНЫ должны 
контролировать себя, чтобы не 
допускать резких перемен на-
строения, которые способны 
стать причиной неустойчиво-
го эмоционального состояния. 
Постарайтесь бесконфликтно 
решать возникающие вопросы, 
в первую очередь это касается 
отношений с любимым челове-
ком. 

сТРЕЛЬЦАМ предстоит 
весьма продуктивный недель-
ный период. Вы будете активны, 
целенаправленны и непреклон-
ны в своем стремлении и жела-
нии достичь задуманного. Близ-
кие люди помогут вам в продви-
жении к желаемым целям. Пози-
тивные результаты в делах ста-
нут итогом  добросовестного и 
упорного труда.

   T

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 4-5
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В 
ПЕРВОМ туре на стадионе 
училища олимпийского ре-
зерва в 10.00 встречаются 
ставропольские команды 
СКГИ и  «Трудовые резер-

вы». После них в 11.20 на поле 
выйдут две дружины из краевого 
центра - «Кожаный мяч-УОР-93» 
и «Надежда-УОР». В 12.40 их 
сменят команды «Гигант-1» (Сот-

никовское) и ФК «Ипатово».
Игры команд другой груп-

пы пройдут на стадионе «Ко-
жаный мяч Романа Павлючен-
ко». В 13.00 на поле сразят-
ся ставропольские команды 
«Электроавтоматика» и «Кожа-
ный мяч-УОР-95». Вслед за ни-
ми в 14.20 встретятся «Космос» 
(Ставрополь) и «Гигант-2» (Сот-

никовское). Завершит програм-
му первого игрового дня поеди-
нок между «Жемчужиной» (Золо-
таревка) и СевКавГТУ (Ставро-
поль). В первый день свобод-
ными от игр окажутся команды 
«Свободный труд» (Новоселиц-
кое) и «РА Центр» (Ставрополь). 

20 февраля на УОР пройдут 
полуфинальные поединки. А 

завершится турнир в  День за-
щитника Отечества, когда неу-
дачники полуфиналов опреде-
лят бронзового призера, а их 
более удачливые соперники сы-
грают в финале. Состав участни-
ков и  полный календарь игр раз-
мещены на сайтах «Ставропол-
ки» www.stapravda.ru и краевой 
федерации футбола www.ffsk.ru. 

ГОРДОСТЬ 
СТАВРОПОЛЯ
Управлением физической 
культуры и спорта админи-
страции краевого центра 
подведены итоги городского 
конкурса «Лучший спортсмен», 
«Лучший тренер», «Лучшая 
спортивная школа» за 2010 год. 

Лауреатами среди спортсменов 
стали Евгений Кузнецов (прыжки в 
воду), Анна Коробейникова и Еле-
на Краснокуцкая (прыжки на акро-
батической дорожке), Азамат-
би Пшнатлов (вольная борьба) и 
Светлана Косова (бокс). В номи-
нации «Лучший тренер» отмечены 
их наставники Валентина Решет-
няк (прыжки в воду), Таисия Ска-
кун (прыжки на акробатической 
дорожке), Виктор Веселов (бокс) 
и Беслан Шебзухов (вольная борь-
ба). Лучшими спортивными школа-
ми года стали МОУ ДОД ДЮСШОР 
Василия Скакуна, МОУ ДОД ДЮСШ 
единоборств (директор В. Веселов) 
и МОУ ДОД «ДЮСШОР № 2» (дирек-
тор В. Козлов). 

  СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА КРАЯ

ОТВЕТЫ нА крОССВОрД, ОпубликОВАннЫй 28 янВАря.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аккумулятор. 9. Кабул. 10. Возок. 11. Лю-

гер. 12. Ухват. 13. Мыс. 15. Акр. 16. Мир. 18. Ушанка. 19. Мимика. 20. 
Техас. 23. Устрица. 25. Барокко. 27. Айсберг. 29. Журавли. 34. Вираж. 
36. Румяна. 38. Засека. 40. Ара. 41. Мат. 42. Рол. 43. Диета. 44. Ор-
муд. 46. Залог. 47. Зенит. 48. Молокозавод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Аул. 3. Клюшка. 4. Муравей. 5. Лауре-
ат. 6. Овация. 7. Рот. 8. Домик. 13. Мускулатура. 14. салат. 16. Минск. 
17. Радиосигнал. 21. Мцыри. 22. Батут. 24. Раб. 26. Ока. 28. сарма. 30. 
Вечер. 31. Бисмарк. 32. Нактоуз. 33. Индиго. 35. Карузо. 37. Урман. 39. 
Копия. 43. Дом. 45. Дед. 

В
ОПРОс к моряку:

- Вот вы, человек, 
просоленный до мозга 
костей! Пират! Покори-
тель морей! Был ли слу-

чай, чтоб вам было реально 
страшно?

- Перевозили мы как-то 
груз – 10000 кукол. И по-
пали в шторм. И вот когда 
корабль накренился впра-
во, то все эти 10000 кукол 
хором сказали «Мама!!!» 
Это было по-настоящему 
страшно.

Мужик спрашивает в мага-
зине игрушек у продавца отде-
ла моделей автомобилей:

- У вас вот эта модель «Жи-
гулей» точная?

- Да, точнее не бывает - 
люфт руля выше нормы, саль-
ники текут, антикор кузова тре-
буется обязательно.

Два незнакомых человека 
договариваются о встрече:

- я предлагаю встретить-
ся у метро «Парк культуры» в 
8 утра в понедельник.

- Как вы будете выгля-
деть?

- Плохо...

Отец наставляет своего сы-
на:

- Послушай, Дени, мне 
очень не нравится твоя мане-
ра носить эти серьги. Ты хоть 
знаешь, что это значит?

- Послушай, папа, это же 
мода.

- Мода модой, но если муж-
чина носит серьги, то это озна-
чает, что он либо пират, либо 
гомосексуалист. А корабля пе-
ред домом я что-то не вижу...

Теща мечтательно рас-
сказывает зятю о своем 
прошлом:

- Когда я была молодой 
- я была глупой, наивной и 
очень некрасивой...

Зять:
- Мама, вы прекрасно со-

хранились.

Иван Царевич рассказы-
вает:

- Поцеловал я тут намедни 
лягушку, а она отплевывается, 
рот лапками закрывает - брез-
гливая попалась!

Динамовцы проиграли «Уфе»
футболисты  ставропольского «Динамо», проводящие 
учебно-тренировочный сбор в Кисловодске,  двумя 
составами сыграли матчи с новичком второго дивизиона - 
футбольным клубом «Уфа», который тренирует 
А. Канчельскис, а консультантом работает А. Бышовец. 

Сейчас эти специалисты просматривают около сорока спор-
тсменов, среди которых и бывшие динамовцы Е. Духнов и С. Коз-
ко,  М. Лепский из «Машука». Во встрече основных составов побе-
ду одержали уфимцы – 2:1. За «Динамо» в этом матче играли Финь-
ков, Землянский, Папулов, Саркисян, подъехавший из «Орла» Су-
ров, Супрун, Кашиев, Большаков, Дзоев, Басиев и Казиев. Во втором 
тайме вышли Егизаров, Балов и Каргинов, который, кстати, и забил 
гол престижа в ворота Козко. Матч вторых составов тоже выиграли 
уфимцы (3:1), а размочил счет динамовец Урукбаев.

«Уфа» оДолела «машУк»
футболисты пятигорского «Машук-КМВ» первый 
контрольный матч проводили с  клубом «Уфа». 

В первом тайме из старожилов не приняли участие в игре толь-
ко  вратарь Е.  Губин и  защитники В. Умнов и М. Мулляр. Состав хо-
зяев  был хорошо знаком местным болельщикам. Грубые ошибки 
пятигорчан в обороне привели к двум забитым мячам. На вторую 
половину у «Машука» вышли на поле потенциальные новобранцы, 
в том числе  З. Ибрагимов из каспийского «Дагдизеля». Но это ма-
ло что поменяло в игре хозяев, а вот вратарь А. Чередняков из но-
вороссийского «Черноморца», проходящий просмотр в «Машуке»,  
допустил еще одну ошибку. В итоге – 3:0 в пользу гостей. Как со-
общает сайт «Машука»,  руководство клубов решило провести еще 
один контрольный матч.

В. МОсТОВОЙ.

ЗИМНИЙ КУБОК «СТАВРОПОЛКИ»
сегодня шестью матчами стартует XXXVI розыгрыш открытого зимнего первенства краевого центра по 
футболу на приз газеты «ставропольская правда». На первом этапе 14 команд разбиты на две подгруппы, 
которые по круговой системе в течение семи игровых дней определят полуфиналистов турнира. 

Л
АУРЕАТАМИ среди взрослых спортсменов 
стали М. Абакумова и А. Омарова (легкая ат-
летика); Е. Кузнецов (прыжки в воду) и А. Глад-
ких (бокс, кикбоксинг); А. Коробейникова 
и Е. Краснокуцкая (прыжки на акробати-

ческой дорожке). Среди юниоров это Е. Писа-
рев,  Д. Беджанян, В. Ушаков (все — тяжелая 
атлетика) и легкоатлет А. Ивакин; а у юношей - 
А. Пшнатлов (вольная борьба), А. Григорян (дзю-
до) и М. Шлякин (прыжки на акробатической 
дорожке). В группе технических видов спор-
та среди лауреатов Евгений Панченко,  Сер-
гей Зеленский (спортивная радиопеленгация) 
и Юрий Шабашов (авиамодельный спорт). Луч-
шими тренерами года стали В. Решетняк (прыж-
ки в воду) и С. Чернявский (легкая атлетика); 
Т. Скакун (прыжки на акробатической дорожке) 
и К. Зеленский (спортивная радиопеленгация); 

П. Пашков (бокс) и В. Мащенко (карате сетокан). 
За высокие спортивные результаты, пока-

занные их воспитанниками, дополнительно бы-
ли поощрены тренеры М. Щемирзов, В. Першин 
и В. Книга. В адаптивных видах спорта отметили 
абсолютную чемпионку мира в пауэрлифтинге 
среди слепых и слабовидящих спортсменов 
Е. Цахилову и ее тренера П. Ковалева. 

За третье место в чемпионате России по во-
лейболу в высшей лиге «Б» георгиевской коман-
ды «Газпром трансгаз Ставрополь» ее главного 
тренера Михаила Волосевича наградили поо-
щрительным кубком. Специальными призами 
был отмечен высокий уровень работы краевых 
федераций дзюдо и самбо (президент М. Пап-
шуов), тяжелой атлетики (вице-президент 
В. Изотов) и бокса (вице-президент П. Пашков).

сЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Постоянно действующая комиссия подвела итоги 
краевого смотра-конкурса «Лучший спортсмен и тренер 
2010 года». Соискателями почетного звания выступили 
66 спортсменов  и 26 тренеров.

криминал

ТОЛЬКО ПУЛя 
ЛИхАчА ВО сТЕПИ 
ДОГОНИТ
В селе Иргаклы 
степновского 
района сотрудники 
госавтоинспекции 
попытались остановить 
подозрительный  
ВАЗ-2101.

Рассмотреть, кто находится в 
салоне «копейки», было затруд-
нительно, поскольку все стек-
ла  были наглухо затонированы. 
Водитель авто, заметив стра-
жей дорог, лишь нажал на газ и 
попытался скрыться. По пути он 
лоб в лоб столкнулся со встреч-
ной «Волгой», но даже ДТП не 
заставило его остановиться. 
Но потом, поняв, что скрыть-
ся от патрульного автомобиля 
ГИБДД не удастся, седоки «ко-

пейки», бросив поврежденную 
машину, кинулись врассыпную. 
И лишь только предупредитель-
ные выстрелы в воздух заста-
вили их замереть на месте. Как 
рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, рулил 
«Жигулями» 17-летний местный 
житель. Водительских прав у не-
го не было. 

Ю. фИЛЬ.

ЖЕРТВЫ 
ИЗ КРАсНОЙ КНИГИ
На территории 
Лопатинской лесной дачи 
внимание сотрудников 
межрегионального 
общества охотников 
привлекли выстрелы. 

Побежав на звук, они  уви-
дели  «Ниву-Шевроле» темно-
го цвета и людей, которые что-

то быстро погрузили в багажник 
и скрылись в направлении Став-
рополя.  Егеря сообщили при-
меты подозрительного автомо-
биля сотрудникам ГИБДД, кото-
рые и задержали его на одной из 
объездных дорог. При осмотре   
в багажнике были обнаружены 
еще не остывшие туши двух ко-
суль — животных, занесенных 
в Красную книгу края, которых 
на Ставрополье осталось около 
1200, а в салоне внедорожника 
-  карабин СКС и гладкостволь-
ное ружье. Как рассказали в от-
деле пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, браконьеры доставлены 
в ОВД по Шпаковскому району. 
И, как выяснилось в межрегио-
нальном обществе охотников, 
задержанный водитель «Нивы» 
неоднократно был замечен в 
браконьерстве.

У. УЛЬяшИНА.

КОНОПЛя 
В БАНКАх 
сотрудники 
уголовного розыска 
Минераловодского 
ЛУВДТ  обнаружили 
на чердаке летней 
кухни жителя села 
Александровского 
около двух килограммов 
марихуаны. 

Как сказала старший сле-
дователь СО при Минерало-
водском ЛУВДТ Инна Моска-
ленко, хозяин отравы хранил 
ее для личного употребления в 
стеклянных банках и полиэти-
леновых пакетах. По сообще-
нию пресс-секретаря Минера-
ловодского ЛУВДТ Елены Гри-
щенко,  возбуждено уголовное 
дело.

ДЕЗОДОРАНТ 
с МАРИхУАНОЙ
сотрудники ЛОВД 
в аэропорту 
Минеральных Вод в ходе 
предполетного досмотра 
пассажиров на рейс 
«Минеральные Воды - 
Домодедово» задержали 
32-летнего жителя 
Петровского района. 

 К его левой ноге скотчем бы-
ла прикреплена туба из-под зуб-
ной пасты, в которой находилась 
конопля, а в сумке изобретатель-
ного гражданина среди прочих 
вещей лежал шариковый дезодо-
рант,  заполненный марихуаной. 
Как сообщила пресс-секретарь 
Минераловодского ЛУВДТ Еле-
на Грищенко, по данному факту 
возбуждено уголовное дело.

И. ИЛЬИНОВ.    

суд да дело

считать недействительной 
утерянную круглую печать ООО 
«Три я ставрополь» с 26.01.2011 г.

ООО «Ипатовская заготконтора» 
приглашает на высокооплачиваемую работу 

агронома-овощевода.
Обращаться: г. Ипатово, ул. Степная, 2, 

тел.: 8-86542-2-25-07, 5-77-06.

Министерство промышленности, 
энергетики и транспорта 
ставропольского края объявляет 
конкурс на замещение 
вакантной должности директора 
государственного унитарного 
предприятия ставропольского края 
«Аэропорт ставрополь» (воздушные 
перевозки пассажиров и грузов; 
юридический адрес: 355010, 
ставропольский край, 
г. ставрополь, Аэропорт-10).

КВАЛИФИКАЦИОННыЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее образование;
- стаж работы в сфере деятельности предпри-

ятия не менее трех лет, опыт работы на руководя-
щей должности не менее года.

Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
155/1, 2 этаж, каб. 14, следующие документы: лич-
ное заявление; листок по учету кадров; фотогра-
фию; заверенные в установленном порядке копии 
трудовой книжки и документов об образовании 
государственного образца; предложения по про-
грамме деятельности предприятия (в запечатан-
ном конверте); документ, удостоверяющий лич-
ность (по прибытии на конкурс).

Документы принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления с 9 до 18 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Конкурс состоится 10 марта 2011 г. в 15 ча-
сов по адресу: г. ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 155/1.

Победителем конкурса будет признан участ-
ник, успешно прошедший тестовые испытания и 
предложивший наилучшую программу деятель-
ности предприятия. О результатах конкурса пре-
тенденты будут извещены в письменной форме.

Дополнительная информация размещена 
на официальном сайте министерства, теле-
фон для справок 24-58-31.

нЕСТЕрильнАя 
ВЫпЕчкА
На три тысячи рублей 
за невыполнение 
предписаний по 
устранению нарушений 
оштрафовал мировой 
судья участка 
№ 1  Промышленного 
района г. ставрополя 
индивидуального 
предпринимателя, 
владеющего 
несколькими 
киосками по продаже 
хлебобулочных 
изделий.  

Как рассказала помощник 
судьи Е. Порублева, трижды 
сотрудники Управления Роспо-
требнадзора по СК, проверяв-
шие ларьки бизнесмена, пред-
писывали ему устранить нару-
шение санитарно-эпидеми-
ологических требований. В 
частности, обеспечить торго-
вые точки  водоснабжением и 
канализацией. Однако «обла-
городить» свои магазинчики 
владелец так и не удосужился.

ф. КРАЙНИЙ.

ДВОЕ нА ОДнОгО
В Минеральных Водах 
вынесен приговор двум 
местным жителям, 
избившим до смерти 
подростка. 

По информации пресс-
службы краевого управле-
ния Следственного комите-
та, 23-летний Д. Супонин и 
19-летний С. Булгаков возвра-
щались из развлекательного 
заведения, где изрядно выпи-
ли. По дороге им повстречал-
ся 17-летний юноша, который 
чем-то не приглянулся нетрез-
вым детинам. Жестоко избив 
паренька, подельники забра-
ли у него два сотовых телефо-
на и кое-что из одежды. От по-
лученных травм потерпевший 
скончался в реанимационном 
отделении больницы. Булгако-
ву и Супонину назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на восемь и пять с по-

ловиной лет соответственно в 
исправительной колонии стро-
гого режима.

чрЕВАТЫЕ 
пОСТрОйки
Мировому судье участка 
№ 8 Промышленного 
района  поступило пять 
административных дел  
в отношении 
генерального 
директора одной из 
строительных компаний 
ставрополя, который 
в течение долгого 
времени игнорировал 
предписания  
краевой инспекции 
Государственного 
строительного надзора. 

В частности, при прове-
дении проверки  директор не 
смог представить разрешение  
на строительство, проектную 
документацию и многие дру-
гие предусмотренные зако-
ном документы. Как рассказа-
ла помощник мирового судьи   
Е. Степанова, теперь неради-
вый строитель заплатит круп-
ный штраф.

У. УЛЬяшИНА.

нЕчЕлОВЕчЕСкАя 
СДЕлкА
Пятигорский городской 
суд признал жительницу 
Пятигорска Нонну 
Акопджанову виновной 
в продаже своего 
новорожденного 
ребенка.

Из материалов дела сле-
дует, что Лиде Аушевой в при-
емном отделении Пятигорско-
го родильного дома стало из-
вестно о том, что Акопджано-
ва родила и отказалась от ре-
бенка. Отыскав роженицу, Ли-
да Аушева предложила ей про-
дать  новорожденного. Через 
некоторое время  Нонна Акоп-
джанова передала ей ребенка  
и получила за это 40000 рублей.

Суд квалифицировал дей-
ствия женщин по п. «б» ч. 2 
ст. 127.1 УК РФ  (купля-продажа 

человека, совершенная в отно-
шении заведомо несовершен-
нолетнего)  и   назначил им на-
казание в виде лишения свобо-
ды сроком на 3 года 6 месяцев 
условно с испытательным сро-
ком 3 года каждой.

Л. КНяЗЕВА.
 

ЗАрАЗнЫй кОфЕ
В одной из кофеен 
Железноводска можно  
не только выпить 
чашечку кофе, но и 
подхватить какую-
нибудь заразу.

Как выяснил специалист-
эксперт территориального от-
дела Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольско-
му краю, в заведении не бы-
ло ванны и дезинфицирующих 
средств для мытья посуды, 
обнаружен целый «букет» дру-
гих нарушений. Железновод-
ский городской суд  оштрафо-
вал владелицу кофейни, а дея-
тельность сомнительной «точ-
ки» запретил до того момента, 
пока там не будет наведен по-
рядок и выполнены все сани-
тарно-эпидемиологические 
требования. 

ЗигЗАг нЕуДАчи
Пятигорский городской 
суд приговорил 
к четырем с половиной 
годам колонии общего 
режима пьяного 
водителя. 

Как рассказал помощник 
председателя горсуда Асте-
мир Подлужный, мужчина не 
только «усугубил» за рулем, 
но и на момент аварии был 
лишен права управления ав-
томобилем. Лихач вольно вел 
себя на дороге — вначале ехал 
по встречной полосе, а затем 
так вильнул вправо, что уда-
рил припаркованный «Мерсе-
дес» и напоролся на дерево. 
В результате ДТП пассажир, 
находившийся в его машине, 
получил тяжкие телесные по-
вреждения. 

 И. ИЛЬИНОВ.


