Цена 7 рублей

Среда, 30 марта 2011 года


Порядок
реАгировАния

Вчера в правительстве края состоялось очередное заседание совета по
информационной политике, на котором рассмотрены вопросы освещения
средствами массовой информации темы межнациональных и межконфессиональных отношений и утвержденный
распоряжением главы края от 23 марта «Порядок осуществления действий,
связанных с реагированием на критические материалы» в отношении краевых органов исполнительной власти и
их должностных лиц, опубликованные
в СМИ. Вел заседание совета заместитель председателя правительства Ставропольского края Василий Балдицын.
М. лУкин.



знай наших!

Горько, молодожены!
Знатоки свадебных ритуалов по-разному называют этот юбилей - 60-летием совместной жизни,
бриллиантовой свадьбой, бриллиантово-золотой или первой бриллиантовой. но как бы там
ни было, Белла яковлевна Альтус и Александр Иосифович Маяцкий уже 60 лет вместе. Брак,
зарегистрированный 29 марта 1951 года одесским ЗАГСом, оказался для них счастливым и долгим

При ПреЗидентСкой
Поддержке



в лондон - череЗ
киСловодСк

Как возродить единственную в россии спортивную базу, расположенную в
среднегорье? об этом говорили на совещании в Кисловодске, в «олимпийском
комплексе», представители Министерства спорта, туризма и молодежной политики рФ, пятнадцати спортивных федераций страны, руководители ФГуП
«Южный федеральный центр спортивной подготовки», комитета по физической культуре и спорту Ставропольского края. теперь, когда по решению
Правительства россии кисловодская
база передана от Министерства обороны Министерству спорта, здесь планируют выполнить масштабную реконструкцию. Причем безотлагательно, поскольку именно в Кисловодске сильнейшие спортсмены страны будут готовиться к стартам на олимпиаде в Лондоне.
н. БлиЗнюк.



СвАлки ищУт
инвеСторов

В министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды края состоялось заседание межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти
в сфере обращения с отходами. Как сообщалось, в Александровском, Арзгирском, Благодарненском, Буденновском
и Курском районах завершена работа
по формированию земельных участков
под строительство мусоросортировочных и перерабатывающих заводов. на
заседании члены комиссии поставили
перед органами местного самоуправления задачу по привлечению инвесторов в сферу утилизации тБо.
в. николАев.



МотогреХ

Госавтоинспекция края подвела итоги профилактической акции «Мотоциклист», во время которой стражи дорог «мониторили» законопослушность
водителей мотоциклов, квадроциклов,
мотороллеров, мопедов и скутеров.
Статистика неутешительная: за неделю
выявлено и пресечено 365 нарушений
Пдд. Как отмечают в отделе пропаганды уГИБдд ГуВд по СК, одним из наиболее частых «грехов» является отсутствие
защитных шлемов - необходимого элемента экипировки, который может спасти жизнь ездока в случае аварии. К тому
же управление либо перевозка пассажиров без мотошлемов является административным правонарушением и влечет
наложение пятисотрублевого штрафа.
ю. Филь.





нАкАнУне
БольшиХ СтАртов

Чемпионат Ставропольского края
по тяжелой атлетике среди мужчин и
женщин прошел в невинномысске, куда прибыли 76 спортсменов. турнир
являлся отборочным этапом перед
чемпионатом
Северо-Кавказского
федерального округа, который пройдет в мае в тырныаузе (КабардиноБалкария). Затем в течение спортивного года ставропольских штангистов
ждут еще более важные состязания чемпионат россии, а также Кубок Президента рФ, проводящийся впервые.
А. ивАнов.



интернет-грАБеж

Задержан грабитель, совершивший
в феврале хищение 32 тысяч рублей
в одном из интернет-клубов краевого центра. По ходатайству следователя следственного управления при уВд
по Ставрополю, суд Ленинского района
заключил подозреваемого под стражу.
Как сообщает пресс-служба ГСу при
ГуВд по СК, действия любителя легкой
наживы квалифицированы как грабеж
с применением насилия.
и. ильинов.

ПрогрАММА для
ПотреБителей
на прошедшем
в думе края под
председательством
Бориса оболенца
заседании комитета
по экономическому
развитию, торговле,
инвестициям
и собственности
рассмотрены вопросы
защиты прав потребителей
и планы инвестиционных
поступлений
в экономику края.

как идет
большой ремонт
Пятигорск стал площадкой проведения
совещания о ходе реформирования жкХ,
выполнения программ капремонта и переселения
из аварийного жилья в регионах Северокавказского федерального округа.

в

рАЗГоВоре по этой проблематике, который инициировал генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ К. Цицин, приняли участие представители всех субъектов СКФо. участников совещания приветствовал губернатор В. Гаевский. он обозначил основные
результаты реализации совместных с фондом проектов в крае.
В частности, за минувшие три года сотрудничество с госкорпорацией позволило привлечь в регион около 5 млрд рублей. В
целом отремонтировано более 1300 многоквартирных домов,
что позволило улучшить жилищные условия примерно 150 тысячам жителей. около 430 человек расселены в новое жилье
из 23 аварийных зданий. Сейчас ведется строительство домов
для 2200 участников программы переселения.
По мнению губернатора, продолжение сотрудничества с
фондом имеет для Ставрополья значительный потенциал. В
ближайшее время предстоит защита двух заявок нашего региона на реализацию очередных переселенческих программ общей финансовой емкостью 650 млн рублей, которые охватят 85
аварийных домов. Кроме того, объем финансирования на этот
год позволит охватить капремонтом еще примерно 130 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба губернатора.
Анализ выполнения программ Фонда ЖКХ в СевероКавказском федеральном округе провел К. Цицин. он отметил, что за три года с помощью средств фонда в стране отремонтировано 300 млн квадратных метров жилья. но главная
задача - не только масштабный ремонт, но и содействие реформированию отрасли, выполнение регионами тех условий,
которые предъявляются при выделении федеральных средств.
С этим в СКФо непросто, из-за чего четырем республикам будет приостановлено финансирование.
ю. ПлАтоновА.

инвестиции снижаются,
зарПлата – растет
вчера состоялось заседание администрации
Ставрополя, на котором подводились итоги
социально-экономического развития краевого
центра в прошлом году.

Х

отя вовсе не до свадебных церемоний было в
те послевоенные годы.
Ведь невесте с женихом
до того пришлось пережить Великую отечественную:
ему - солдатом на фронте, ей
- санитаркой в военном госпитале. «Поэтому мы просто
пошли в ЗАГС и расписались»,
- вспоминает Белла яковлевна. А самым ценным подарком молодоженам была мясорубка - страшный дефицит в те
годы. Потом они вместе поколесили по стране, восстанавливающей хозяйство, и осели
в Ставрополе, где единственным местом работы для двоих
стала редакция «Ставропольской правды». Александра Иосифовича до сих пор помнят
как самого известного в нашем крае фельетониста и ответственного секретаря газе-

называли в нашей газете. Их
общий редакционный стаж 75 лет.
Выросли
дети,
теперь
взрослеют внуки, которые, как
и положено, вчера их поздравили первыми. А затем на свадебный юбилей в их квартиру пришли другие гости, в том
числе и начальник управления
ЗАГС края Ю. Шалалыгин (на
нижнем снимке). И юбиляры
услышали немало добрых и
искренних слов о том, как это
важно и непросто - дождаться 60-летия свадьбы, сохранив любовь, оптимизм и верность. И твердо верить, что и
этот юбилей не последний. Живите долго, Белла яковлевна и
Александр Иосифович. С юбилеем вас! Горько!
ты. А Белла яковлевна лишь в
прошлом году ушла на заслуженный отдых с должности

старшего ревизионного корректора, или «главной по вылавливанию ошибок», как ее

АлекСАндр ЗАгАйнов.
Фото ЭдуАрдА КорнИенКо.

проблемы апк

свеклу лелеют, как младенца
герой труда Ставрополья, руководитель комплекса по
выращиванию сахарной свеклы колхоза-племзавода
имени чапаева григорий непомнящий (на снимке)
на земле работает, считай, с детства. иначе и быть
не могло. родился ведь в крестьянской семье. отец
- механизатор, с утренней зари дотемна в поле был.
Мать - разнорабочая в колхозе.

СПортЗАл
для иСкровЦев

В школе поселка Искра Буденновского района открылся новый спортивный
зал, на строительство которого было
выделено 9,5 млн рублей из бюджета
района. на торжественном мероприятии присутствовал глава администрации Буденновского муниципального
района Сергей рашевский. Спортзал хороший подарок для всех искровцев:
теперь здесь будут проходить не только уроки физкультуры и состязания, но
и поселковые мероприятия.
т. вАрдАнян.

актуально

В связи с частыми жалобами граждан на нарушения парламентарии приняли решение
рассмотреть вопрос о целесообразности разработки краевой целевой программы по защите прав потребителей на
2012-2014 годы. Кроме того, на
заседании обсуждалась деятельность ГуП СК «управляющая компания инвестиционного и инновационного развития», созданного в начале 2010
года. Как прозвучало, в результате деятельности этого предприятия заключены соглашения
об инвестировании в экономику края свыше 39 млрд рублей
и создании более 7300 рабочих
мест. одно из главных достижений управляющей компании на
сегодняшний день – появление
на территории края шести региональных парков.

Вчера в Пятигорске прошел круглый
стол «Выработка предложений и рекомендаций органам государственной власти и управления по улучшению качества жизни вынужденных переселенцев из Чеченской республики».
его провели партнерские организации
«Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» и «Ассоциация вынужденных переселенцев и беженцев «Соотечественник». ученые, представители власти, общественники, вынужденные переселенцы и журналисты подвели итог работы по двум государственным грантам, полученным в рамках президентской поддержки общественных
организаций. Была проанализирована
действенность мер поддержки вынужденных переселенцев из Чеченской республики, осуществляемых федеральными и региональными властями.
в. леЗвинА.

№ 74-75 (25269-25270)

У

Же после шестого класса на каникулах трудился
Гриша помощником комбайнера на уборке зерновых. И потом каждое лето
проводил на месте штурвального. окончил школу, в родном
колхозе поработал скотником,
трактористом, управляющим в
бригаде. не забывал и о дальнейшей учебе: закончил Григорополисский сельхозтехникум.
Своим главным наставником
Григорий непомнящий считает
Героя Соцтруда, знатного свекловода-чапаевца Ивана нагорного. Под его руководством в
свекловодческой бригаде проработал непомнящий не один
год, внимательно изучал технологию выращивания капризной
культуры. ну а чуть более четверти века назад сам возглавил
комплекс по выращиванию сахарной свеклы.
- Свеколку нашу холим и лелеем, как младенца, - улыбается
Григорий Васильевич. - Постоянно испытываем новые сорта, чтобы потом лучшие использова-

лись в товарном производстве.
работают в комплексе двадцать
человек, никого выделить не могу - высококлассные специалисты. тонкостей в нашем деле немало. Взять сев свеклы, к которому скоро приступим. один только нюанс: бороздки под семена
должны быть идеально ровными,
а расстояние между ними - определенной длины.
Сейчас у свекловодов – преддверие горячей поры. Скоро
прогреется да просушится земля - и в поле! техника после ремонта находится в полной боевой готовности. Создан необходимый запас запчастей, удобрений, ядохимикатов, гербицидов,
горючего и т. д.
В этом году в хозяйстве под
сладкие корни отводят 1706 гектаров. Плоды нелегкого труда
работники комплекса будут пожинать осенью, когда каждое
из миллиметровых семян превратится в тяжеловесный килограммовый корнеплод.
АлекСАндр МАщенко.
Фото автора.

инфо-2011

Профактив молодеет
в Пятигорске прошел III краевой
студенческий лагерь Федерации профсоюзов
края «Молодежь - за достойный труд!».

в

еГо работе приняли участие около 150 профсоюзных активистов ведущих высших и средних учреждений профессионального образования Ставрополья. Идею проведения
весеннего лагеря его организаторам - молодежному совету
ФПСК - предложили сами студенты, высказавшиеся в ходе
осеннего форума за регулярность проведения таких школ профсоюзного актива. участники лагеря с интересом участвовали в
мастер-классах по актуальным вопросам применения норм трудового законодательства, практиковались в тренинге по ведению переговоров. А позже в формате дискуссии состоялся серьезный разговор о проблемах реализации молодежной политики. В ходе обсуждения студенты смогли обменяться опытом
работы в своих первичных профсоюзных организациях, получить
ответы на самые наболевшие вопросы и предложить идеи по модернизации профсоюзного движения края и страны.
добавим, что на этот раз все мероприятия проходили в рамках тематической программы «Профсоюзной киностудии», согласно условиям которой ребята подготовили фильмы о работе
профсоюзного студенческого форума. Эти кинотворения показаны на торжественном закрытии лагеря. Самые активные
участники отмечены дипломами и символическими статуэтками. обращаясь на этой церемонии к студенческому профактиву, председатель ФПСК В. Брыкалов отметил, что подобные
форумы имеют большую значимость для решения задач, поставленных на VII съезде ФнПр в области молодежной политики профсоюзов. В числе прочего она направлена на привлечение и подготовку молодых кадров для работы в системе профессиональных союзов.
ю. ПлАтоновА.

р

уКоВодИтеЛь комитета
экономического развития и торговли В. Гребенников сообщил, что итоги
2010 года свидетельствуют о преодолении влияния финансово-экономического кризиса. Активизировалась деятельность предприятий в
промышленном и строительном комплексе, а также в сфере торговли и услуг. оборот
ставропольских организаций
составил около 248,8 миллиарда рублей, из них половина
приходится на долю торговли.
Причем Ставрополь среди городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
по темпам роста оборота розничной торговли вышел на второе место после Краснодара.
Крупными и средними организациями отгружено собственной продукции на 23 миллиарда рублей, что в действующих
ценах на 24,7 процента больше уровня 2009 года. уверенный рост производства наблюдается на предприятиях, выпускающих электрическое, электронное и оптическое обору-

дование, а также в химической
и пищевой отраслях. Зарегистрированы 1500 новых малых
предприятий и 2300 индивидуальных предпринимателей,
всего же в этой сфере работают свыше 73 тысяч человек,
или каждый третий трудоспособный горожанин. для поддержки этого сектора экономики в апреле прошлого года
заработал специализированный информационный портал
www.staveconom.ru. В итоге
налоговые отчисления малого и среднего предпринимательства составили 12,5 процента доходов бюджета города. Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете
на одного работника крупных и
средних предприятий города
составила 18348 рублей, что
на 5,3 процента выше по сравнению с 2009 годом.
однако наметились и негативные тенденции. В частности, по сравнению с 2009 годом на 16 процентов уменьшились инвестиции крупных и
средних организаций в развитие экономики и социальной

ошибочка вышла
к защите Мамайского леса в Ставрополе
подключилась городская администрация.

д

еЛо в том, что одна из
строительных фирм разместила в Интернете
объявление о намерении
построить на территории
урочища Мамайская лесная
дача элитный коттеджный поселок. Экологические организации направили в адрес мэрии краевого центра обращения с требованием разъяснить
ситуацию.
В связи с этим прессслужба администрации Ставрополя сообщает, что несколько лет назад ооо «Промсельхозсервис» неоднократно обращалось в администрацию
города с просьбой предоставить земельный участок по улице Герцена, 102/1, для строительства объектов многофункционального
общественно-

делового назначения и оздоровительного центра. Заявителю было отказано, поскольку
данный участок входит в границы урочища Мамайская лесная дача. Соответственно, заявленный вид использования
земельного участка противоречил требованиям Лесного кодекса российской Федерации и утвержденному генеральному плану города. тогда
заявителем было предоставлено письмо министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК, в котором сообщалось, что бывший карьер выведен из состава городских лесов и в генеральном плане Ставрополя в
отношении Мамайского леса
содержатся ошибочные сведения. Именно это письмо и

сферы города. При этом необходимо учесть, что два года
назад капиталовложения из-за
кризиса упали на 25 процентов. По мнению В. Гребенникова, основной причиной низкой инвестиционной активности является отсутствие в городе механизмов, способных
обеспечить создание нового
производства и рабочих мест.
Кроме того, существующий
налоговый режим не направлен на стимулирование инвестиционной деятельности. для
исправления ситуации власти
прорабатывают вопрос предоставления организациям,
реализующим на территории
Ставрополя инвестиционные
проекты стоимостью свыше
30 млн рублей, льгот по уплате земельного налога и снижения ставки арендной платы за
землю на период окупаемости
вложений.
на заседании также обсуждались вопросы по повышению собираемости налогов,
сокращению недоимки по платежам и мобилизации дополнительных доходов в бюджет
города. В частности, предлагается продолжить работу по
сокращению площадей муниципальных нежилых помещений, предоставляемых различным организациям в безвозмездное пользование.
н. Синеоков.

послужило основанием для
подготовки и принятия постановления администрации
о выделении земли для строительства оздоровительного
центра и рекреационной деятельности.
однако строители распорядились землей иначе: вместо
заявленного оздоровительного центра на месте бывшего карьера планируется построить новый элитный поселок. Причем об изменении целевого назначения земельного
участка администрация Ставрополя не была поставлена
в известность. для разбирательства по данному факту в
мэрии создана рабочая группа, в состав которой вошли
юристы, строители, проектировщики, представители экологических организаций. По
результатам их работы будет
принято решение – быть или
не быть коттеджному поселку.
в. николАев.

бди!

доверчивость наказуема
в Увд по Ставрополю состоялся брифинг,
на котором первый заместитель начальника
управления вадим Середин рассказал журналистам
о наиболее распространенных в городе видах
мошенничества и о том, как полиция борется
с разномастными изобретателями «лохотронов».

С

оБСтВенно,
разговор
шел о так называемых общеуголовных видах мошенничества. В нынешнем году их зарегистрировано более 70, что соответствует уровню 2010-го. Процент раскрытия подобных преступлений достаточно высок,
и все же целый ряд обманных
комбинаций пока остался без
наказания. Поэтому-то руководство уВд по Ставрополю
и обратилось к журналистом,
дабы те рассказали о методах
«работы» мошенников и тем самым поспособствовали бдительности граждан.
Значительный процент преступлений в этой сфере составляют телефонные «разводки».
Как правило, людям старшего
поколения звонит якобы род-

ственник (и голос похож!), объясняющий, что он попал в щекотливую ситуацию. родственника, дескать, надо выручить,
дав взятку сотруднику правоохранительных органов, чтобы
тот «отмазал» от уголовной статьи. трубку сразу же перехватывает другой «актер», представляющийся работником полиции,
и называет сумму благодарности. если слишком доверчивый
гражданин клюет на обман, то к
нему приезжает третий (обычно в таких криминальных схемах
участвуют три-четыре человека)
и забирает денежки.
еще один телефонный вариант. на другом конце провода приятный женский голос
извещает жертву, что она выиграла автомобиль (стала обладательницей крупного бо-

нуса или ей положена компенсация за когда-то купленные у
нечестных на руку торговцев
биологически активные добавки). однако для получения авто
или бонусов нужна лишь мелочь
- заплатить налог, перечислив
деньги на такой-то банковский
или интернет-счет.
- Эти звонки поступают, как
правило, из мест лишения свободы, - говорит В. Середин. если внимательно посмотреть
на входящий номер сотового, то
можно увидеть коды, характерные для Поволжья, Сибири или
еще какого-нибудь далекого от
нас региона.
К слову, в уВд по Ставрополю есть подразделение, занимающееся раскрытием подобных операций, и в 2011 году
были задержаны две женщины,
«работавшие» в этом амплуа. А
не так давно в городе произошло несколько случаев, когда
потерпевшие отдавали деньги под залог какого-нибудь товара или фальшивых банкнот.
Преступники втирались в дове-

рие в основном к пожилым людям, повествуя им душещипательные истории о сложнейшей
жизненной ситуации, выходом
из которой может быть срочная выплата, скажем, большого штрафа. Сердобольные пенсионеры часто «велись» на эти
байки и отдавали накопления
«под залог»: мошенники оставляли дешевые побрякушки, выдавая их за золото-бриллианты,
или пачки «иностранной валюты», изготовленной на цветном
принтере (поменять в банке,
мол, некогда). Получив настоящие десятки, а то и сотни тысяч рублей, «несчастные» скрывались.
Практикуется в Ставрополе и
старый как мир способ мошенничества, когда на улице к потенциальной жертве подходит
участливая женщина и нагоняет
страху о проклятой семье, порче, наложенном проклятии и прочей дребедени. И как будто только одна эта особа способна помочь, поколдовав над золотом и
драгоценностями, принесенны-

ми доверчивым человеком из дома. Потерпевший, обработанный
психологически, нередко тащит
ценности «спасительнице», с которыми та спокойно растворяется в неизвестности. Кстати, неделю назад жертвой такого преступления оказалась девочкаподросток. она пришла в себя
лишь тогда, когда родители стали расспрашивать ее об исчезнувшем золоте.
- нужно всегда помнить, что
мошенники - отличные психологи и некоторые из них даже
применяют гипноз, - пояснил
В. Середин. - Поэтому не надо
общаться с подозрительными
случайными собеседниками и
уж тем более доверяться им и
заглядывать в глаза.
Потерпевшие, конечно же,
обращаются за помощью в правоохранительные органы. но
на вопрос, почему они так глупо «купились» на обман - ведь
телевидение, радио и газеты
постоянно приводят различные примеры мошенничества,
- практически всегда следует
один и тот же ответ: «не знаю.
так получилось».
игорь ильинов.
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злоба дня

круглый стол

Буллинг в детском саду

ШтрафныЕ
«вЕрБлюды»
Платить штрафы за нарушение правил дорожного
движения наш народ не любил никогда, это вряд
ли является секретом для кого бы то ни было.

Н

О в последние годы такие «уклонисты» встречаются все реже. Потому как выходит себе дороже: за неуплату в срок полагается взыскание штрафа в двойном размере (при этом
«освобождения» от первоначальной суммы денежного наказания не предусмотрено). А злостные неплательщики вообще рискуют оказаться под административным арестом на срок до
15 суток. Впрочем, существуют и другие, не менее неприятные,
методы воздействия на неплательщиков: ограничение выезда за
границу, невозможность пройти техосмотр авто и т. д.
Однако бывает и совсем по-другому. Нарушитель ПДД своевременно уплачивает штраф, но продолжает числиться в «черных
списках» уклонистов. со всеми вытекающими последствиями. Дело в том, что до 2008 года «обладатель» административного штрафа по линии Госавтоинспекции должен был предоставить в соответствующее подразделение ГИБДД подтверждение об оплате:
отвезти или отослать по почте квитанцию. Такие по многим параметрам неудобные для граждан обязанности были отменены федеральным законом № 210, возложившим обязанности предоставления информации об уплате штрафов на банковские структуры.
Но к сожалению, до сих пор отсутствует единый механизм предоставления банковскими организациями информации государственным органам, в том числе ГИБДД, об оплате административных штрафов. И это приводит к неприятностям и неразберихе:
добросовестный плательщик должен доказывать, что он «не верблюд», разные должностные лица тратить рабочее время и казенные деньги на выяснение обстоятельств.
Исправить такое положение вещей намерены сотрудники
управления ГИБДД ГУВД по сК, организовавшие круглый стол
по проблеме внедрения на территории края единой системы информирования подразделений ГИБДД об оплате административных штрафов. В мероприятии приняли участие представители банков региона, краевых управлений федерального казначейства и
судебных приставов.
Как прозвучало, в 15 субъектах РФ система обмена информацией между банками и ГИБДД в сфере оплаты штрафов уже отлажена. В ставропольском крае такое взаимодействие существует
только со сбербанком, другие кредитные учреждения либо не занимаются приемом «штрафных» платежей, либо не предоставляют или предоставляют с большим опозданием в Госавтоинспекцию соответствующую информацию.
В качестве решения этой проблемы участниками круглого стола было принято соглашение о разработке и внедрении прогрессивной электронной системы обмена информацией между банковскими организациями и подразделениями Госавтоинспекции,
что в перспективе позволит обеспечить эффективный контроль за
оплатой штрафов ГИБДД и окажет положительное воздействие на
профилактику безопасности дорожного движения в целом.
ЮЛия ФиЛь.

Краевой семинар-совещание, прошедший в министерстве образования СК под председательством
заместителя министра Надежды Палиевой, поднял одну из наиболее актуальных сегодня тем - об организации
межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям, подвергшимся жестокому обращению

В

се выступавшие подчеркивали: число страдающих от того или иного вида
насилия детей и подростков растет, тенденция эта
общемировая, и Россия не исключение. Не исключение, увы,
и наш край. Необходимо поэтому выстраивать систему как профилактики этого явления, так и
помощи несовершеннолетним
жертвам жестокого обращения.
Главная ценность совещания,
на мой взгляд, состояла в том,
что перед педагогами, психологами, специалистами по охране прав детей, руководителями
детдомов и интернатов выступили не только представители
правоохранительной системы,
медики и другие практики, но и
ученые, глубоко рассмотревшие
тему в ее современных тенденциях. Причем речь шла не только
о «видимых миру слезах» - когда
ребенок стал явной жертвой избиения или другого физического насилия, но и о той подводной
части семейного или школьного
«айсберга», когда насилие выражается в эмоциональном давлении, в унижении достоинства маленького человека, в том, что родители или учителя уверены: пока он маленький, у него нет права
высказывать свои мнения и желания. Доказано, что это также
извращает дальнейшее развитие ребенка.
Ирина Игропуло, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии
и педагогики севКавГТУ, сообщила о явлении, которое в психологической литературе последнего времени получило название
«буллинг» - жестокость в детской
среде. «Буллинг» - это травля ребенка сверстниками, и встреча-

ется не только в школе или детдоме, но сегодня даже и в детском
саду. еще одна тенденция: если
десять лет назад мальчишеские
группы проявляли физическую
жестокость - избивали жертву, а
девочки применяли косвенное,
вербальное унижение, то сегодня в проявлении физического насилия обе группы почти сравнялись.
Жестокость дети, как правило, приносят из семей, где физические наказания или эмоциональное давление не считаются чем-то зазорным. следствием этого становится принятие ребенком роли либо «палача» (тогда он будет участвовать в травле одноклассника),
либо «жертвы» (травить будут
его). Но, отметила И. Игропуло, появился еще один фактор,
формирующий «буллинг». Это
агрессивное информационное
поле, в котором постоянно находятся дети и подростки, пока их родители добиваются карьерного успеха или просто зарабатывают на жизнь. Телевизор, Интернет, компьютерные
игры... По мнению многих психологов, сегодня каждый ребенок подвергается так называемому «неконтактному» сексуальному насилию при просмотре откровенных сцен в фильмах, идущих в телевизионный
прайм-тайм, да и просто, смотря - порой в присутствии родителей - низкопробные юмористические программы, где
многие шутки - из области «телесного низа». смена культурного кода передачи опыта следующему поколению с книжного
на визуальный дорого обходится обществу...
О некоторых причинах воз-

росшей жестокости в современной семье высказался доцент
кафедры прикладной психологии и педагогики северо-Кавказского социального института сергей Пешков. являясь прак-

тикующим психологом, он часто
сталкивается с тем, что агрессия
родителей идет от нестабильности их собственного социального
устройства в современном мире.
Но не только. Как в детстве когда-

Магистраль эконоМического роста
Обозначенный президентом страны Дмитрием Медведевым курс на модернизацию
отечественной экономики с разной степенью успешности реализуется в регионах

На правах рекламы

С

вые перевозки. Между тем для республик
не менее важно, что северо-Кавказская
железная дорога является одним из немногих стабильно работающих предприятий, в связи с чем ее инвестиционные
проекты приобретают особый социальный статус.
При этом в компании прекрасно понимают перспективность развития для
других обслуживаемых регионов портов Азово-Черноморского региона. Потому северо-Кавказской железной дорогой принято решение о развитии грузообразующих линий в их направлении.
В частности, реконструируется большой
участок железной дороги М. Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла. По окончании всех работ пропускная способность
на этом участке увеличится практически на 30%. Более того, наконец за пределы Краснодара будет вынесено грузовое движение, что разрядит обстановку в
городе и создаст дополнительные удобства для местных жителей и гостей. Также ключевое значение в условиях расширения портовых мощностей имеет реконструкция участка 9 км - Юровский - Анапа
- Темрюк - Кавказ, включая модернизацию
станций Вышестеблиевская и порт Кавказ.
Там внедряются новые инженерные разработки и энергосберегающие технологии. Налицо мультипликативный эффект
этих преобразований: для выполнения
многих работ привлечен целый ряд подрядных организаций.
Возвращаясь же к «олимпийской те-

ме», отметим что ОАО «РЖД» реализует
шесть проектов, каждый из которых имеет исключительную важность в рамках
подготовки транспортной инфраструктуры сочи к Зимним играм 2014 года. Выполнению задуманного компания с самого старта придала поистине «спортивную»
скорость, в результате чего была заложена прочная основа для динамичного и качественного решения поставленных государством задач.
Принципиальную значимость в этой
связи приобрело развитие железнодорожной линии Туапсе - Адлер. сегодня по
этому участку северо-Кавказской железной дороги поступает значительная часть
грузов на стройки. А чтобы своевременно обеспечить возрастающие потребности строителей, активно ведется укладка двухпутных вставок. Проще говоря, на
упомянутом участке строятся вторые пути, позволяющие увеличить пропускную
способность Черноморского побережья.
В настоящее время уже выполнено около
70% работ. Кстати, первыми объектами
РЖД, построенными в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, стали два грузовых
порта – «сочинский» и «Россельхозакадемия». Именно на них сейчас по участку Туапсе - Адлер оперативно перерабатывается текущий грузопоток.
Другой довольно сложный проект по
праву можно назвать уникальным. Речь
идет о строительстве совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер –
Альпика-сервис. Это путь, по которому гости и участники Олимпиады будут достав-

ляться на горные стадионы Красной Поляны и к ледовым дворцам в Олимпийском
парке. Трасса маршрута пересекает реки
и горные ущелья, поэтому более половины его протяженности составляют искусственные сооружения: мосты, эстакады и
тоннели. В прошлом году был открыт первый отрезок автомобильной дороги – теперь можно проехать по участку железной
дороги от Адлера до первого тоннельного комплекса.
Наряду с этим продолжается строительство интермодальной линии Адлер аэропорт сочи, благодаря которой можно будет в кратчайшие сроки и с высоким
комфортом перемещаться между основными транспортными узлами и непосредственными местами проведения соревнований. Пассажирское движение по этой
линии планируется запустить уже в 2012
году. Железнодорожный аэроэкспресс будет перевозить более 80 тысяч человек в
сутки – это около 70% авиапассажиров.
Необходимо отметить, что строительство ряда столь важных объектов – это
не просто решение частной задачи пассажирских перевозок во время Олимпиады. Это принципиальная основа для решения существующих транспортных проблем в сочи.
Нельзя не добавить также, что ОАО
«РЖД» в рамках подготовки к зимней Олимпиаде-2014 реконструирует все железнодорожные вокзалы побережья. Причем
особое внимание будет уделено организации равного доступа к железнодорожной инфраструктуре всех пассажиров, то
есть пассажирские терминалы будут в полном объеме адаптированы для лиц с ограниченными физическими возможностями.

П

О ПРеДВАРИТельНыМ оценкам,
после завершения всех строительных работ пропускная способность
магистрали на Черноморском побережье увеличится практически
на 30%. Более 86 тысяч человек в сутки
смогут перемещаться по этому участку
во время проведения Олимпийских игр.
Этих объемов вполне достаточно, чтобы
удовлетворить спрос на железнодорожные перевозки в период Олимпиады. совершенно очевидно, что после ее завершения будет наблюдаться некоторое снижение пассажиропотока в данном направлении. А потому эксплуатация существующих мощностей будет скорректирована с
учетом новых реалий. Однако если брать
во внимание, что наметилась устойчивая
тенденция роста интереса населения к
отечественным курортам, то можно предположить, что корректировки будут не такими уж существенными.
Н. ВОЛКОВА.

хорошая новость

Бюст Солженицына подарен музею
Бюст лауреата
Нобелевской
премии Александра
Солженицына подарил
кисловодскому
историко-краеведческому музею
«Крепость» скульптор
Самвел Чачоян.

К

АК известно, А. солженицын родился, крестился и
первые годы жизни провел
в Кисловодске. Усадьбу, где
юный саша жил у своей тети, признали федеральным памятником и уже начали реставрировать. Когда закончат, там
разместят литературный музей.
Ну а пока память о выдающем-

ся земляке и экспонаты, рассказывающие о его жизни и творчестве, бережно хранят в музее
«Крепость».
Когда Александр Исаевич
вернулся в Россию и приехал на
свою малую родину, то побывал
в музее «Крепость». Впоследствии научные сотрудники музея
постоянно поддерживали с ним
связь и по сей день общаются с
вдовой писателя. Наталья Дмитриевна участвует в увековечении памяти Александра Исаевича на его малой родине. В частности, она подготовила текст мемориальной доски. естественно, возникала и идея воздвигнуть в Кисловодске памятник
знаменитому земляку. скульпторы из Ростова-на-Дону даже
представили макет, но и Наталья

Дмитриевна, и кисловодские художники сочли его неудачным. И
вот новая – на этот раз, похоже,
удачная - попытка запечатлеть
образ писателя в скульптурном
портрете.
самвел Чачоян последние годы живет и трудится в Пятигорске. Он рассказал, что создать
бюст А. солженицына его побудил товарищ - Григорий ягубян.
Он является большим поклонником творчества Александра Исаевича. лично встречался с писателем, фотографировал его,
снимал на видео. В мастерской
Чачояна друзья рассматривали
эти фотографии, беседовали о
писателе, обсуждали его философские идеи. И однажды с.
Чачояна посетило вдохновение
- всю ночь работал, и многие ху-

ЛАриСА ПрАйСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО
(из архива редакции).

инфо-2011

актуально

еГОДНя особое внимание федеральных властей приковано к южным территориям, которые, хотя и
демонстрируют некоторый экономический рост, все же во многом отстают от среднероссийских показателей.
В связи с этим эксперты говорят об
острой необходимости комплексной модернизации всего хозяйственного уклада
регионов Южного и северо-Кавказского
федеральных округов. Безусловно, залогом решения целого ряда серьезных экономических и социальных проблем является динамичное развитие мощной транспортной системы. И в первую очередь
железнодорожной магистрали, по сути,
играющей ключевую роль в стабильной
жизнедеятельности большинства регионов ЮФО и сКФО.
если обратиться к общей статистике, то
в прошлом году по северо-Кавказской железной дороге было перевезено почти 18
миллионов человек в дальнем сообщении
и более 29,9 миллиона - в пригородном,
что превысило плановое задание. По общему грузообороту объем перевозок увеличен к уровню 2009 года на 2,2%. Таким
образом, за минувший год было перевезено 165,6 миллиона тонн грузов. В посткризисный год сложилась позитивная динамика и по налоговым отчислениям. Так, в
бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды северо-Кавказской
железной дорогой было перечислено 9,5
миллиарда рублей, что на миллиард рублей больше, чем в 2009 году. В частности, региональные и местные бюджеты в
общей сложности пополнились 5,9 миллиарда рублей.
Масштабной в прошлом году стала
и инвестиционная программа североКавказской железной дороги, потребовавшая вложений в размере более 100
миллиардов рублей. Конечно, в каждом
из обслуживаемых магистралью субъектов Южного и северо-Кавказского федеральных округов есть своя специфика инвестиционной политики. Но львиная доля средств – около 74,6 миллиарда
рублей – в прошлом году была выделена
непосредственно под программу развития железнодорожной инфраструктуры
в целях подготовки и проведения зимних
Олимпийских игр в 2014 году. собственно, это и предусмотрено стратегией развития железнодорожного транспорта до
2030 года. Этот документ по праву может
стать фундаментальной основой для долгосрочного устойчивого роста экономики
многих территорий.
К примеру, в кавказских республиках,
как правило, усилия железнодорожников
концентрируются на обновлении основных фондов для максимального удовлетворения спроса на пассажирские и грузо-

то их не научили справляться с
чувствами, присущими в те или
иные моменты всем людям, с гневом, ненавистью и т. д.,
так и они не могут научить этому своих детей, подавляя в них
эти импульсы с помощью насилия. Простым такой вариант решения проблемы кажется только
на первый взгляд...
Подводя итоги этой части семинара, Н. Палиева отметила,
что важная часть профилактики
жестокого обращения с детьми
- это просветительство в среде
родителей и педагогов, которое,
в частности, должны взять на себя специалисты психологических
центров образования, имеющихся в крае.
свои рекомендации в решении данной проблемы изложили также помощник прокурора
ставропольского края по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи елена Диденко; заведующая
диспансерным отделением ставропольской клинической психиатрической больницы № 1, главный нештатный детский психиатр
сК Татьяна Косова и другие.
Выступили и представители общественных организаций.
Так, екатерина лоскутова, член
совета АНО «ПроПси», рассказала о взаимодействии психологов
«ПроПси» со школьными педагогами, которых специалисты учат
видеть эмоциональное неблагополучие у детей и работать с ним.
Зал записал телефон каждого
выступавшего. Надежда на межведомственное взаимодействие
- и в этом...

дожники, которые видели этот
бюст, отмечают его портретное
сходство с писателем. Вот с. Чачоян и решил подарить его малой родине Александра Исаевича.
По мнению скульптора, бюст
вполне подходит для установки
на одной из улиц Кисловодска,
пока он выполнен в гипсе. Чачоян готов отлить бюст в бронзе, но
она нынче стоит дорого. скульптор надеется, что кисловодчане
помогут приобрести цветной металл. И тогда в городе появится
памятник выдающемуся земляку.
НиКОЛАй БЛизНЮК.
Соб. корр. «СП».
НА сНИМКе:
скульптор и его работа
Фото автора.

ОкнО в ЕврОпу
В торгово-промышленной палате края прошла
межрегиональная конференция, основной темой
которой стало развитие экспортного потенциала
нашего региона.
В ней приняли участие представители более 50 предприятий. Открывая встречу, президент ТПП сК А. Мурга отметил, что
в крае продолжается поиск эффективных механизмов поддержки
предприятий-экспортеров. В частности, сейчас на базе Торговопромышленной палаты функционирует евроИнфоКорреспондентский центр, благодаря которому у ставропольского бизнеса появилась реальная возможность выйти на европейские рынки. Центром установлены партнерские отношения со всеми странами европейского союза. Планируется также создание центра
поддержки экспорта. Предприниматели в ходе конференции были проинформированы о новациях в госрегулировании внешнеэкономической деятельности, изменениях в Таможенном кодексе.
А в рамках заседания круглого стола «Внешнеэкономическая деятельность: проблемы и пути их решения» чиновники и предприниматели обсуждали вопросы экспорта продукции двойного назначения, защиты прав владельцев интеллектуальной собственности, государственной поддержки экспортного производства организаций края, а также роль ТПП сК в системе взаимодействия
бизнеса и власти.
Ю. ЮтКиНА.

пресс-конференция

итоги

ЧтО
ПОКАзАЛА
ПереПиСь
росстат опубликовал
предварительные
итоги Всероссийской
переписи населения,
которая прошла
в октябре
прошлого года.

Ч

ИслеННОсТь
россиян продолжает сокращаться. Это, пожалуй,
главный и неутешительный итог. По сравнению
с переписью 2002 года население страны сократилось
до 142905,2 тысячи, или на
1,6 процента. еще один тревожный итог - женщин в стране на 10,5 миллиона больше,
чем мужчин. Это связано с
более высокой преждевременной смертностью представителей «сильного» пола. Россия остается высоко
урбанизированной страной.
Доля городского населения в
2010 году составила 73,7 процента против 73,3 процента в
2002-м. По-прежнему самыми
населенными по праву считаются Центральный, Приволжский и сибирский федеральные округа, на территории которых живет более 61 процента населения РФ.
В ставропольском крае,
по данным переписи, живут 2 миллиона 786,1 тысячи человек, в сКФО - 9 миллионов 496,8 тысячи человек. северо-Кавказский федеральный округ по итогам
переписи - безусловный лидер по росту численности населения, здесь оно увеличилось на 6,3 процента. Например, в Дагестане - на 15,6 процента, в Чеченской Республике - на 15, в Карачаево- Черкесии - на 8,9, в ставропольском крае - на 1,9, в северной
Осетии - на 0,4 процента. сократилось население в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
На основе предварительных итогов будет осуществлен расчет оценки численности населения страны и регионов по состоянию на 1 января 2011 года, который будет использован при формировании межбюджетных отношений. В настоящее время
территориальные органы Росстата осуществляют сканирование переписных листов, а
также формальный и логический контроль, автоматизированное кодирование записей.
После этого сформируют базу
данных для получения окончательных итогов переписи, которые будут опубликованы в
течение 2011-2013 годов.
А. ФрОЛОВ.

На правах рекламы

Чем лучше клиенту,
тем лучше банку
В этом убежден председатель правления АКБ «инвестторгбанк»
(ОАО) Владимир Гудков (на снимке), на пресс-конференцию
которого на днях пришли журналисты, а также представители
деловых кругов, заинтересованные в будущем сотрудничестве

е

ГО визит в ставрополь был связан с открытием в краевой столице 20-го по счету в стране
филиала Инвестторгбанка. событие произошло 24 декабря прошлого года по адресу:
ул. Маршала Жукова, 23.
- АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2763 от 27.11.2007 года) создан в марте
1994 года, - в частности отметил Владимир Владимирович. - сегодня это финансово-кредитное
учреждение присутствует в 24 регионах страны и
по основным финансовым показателям входит в
ТОП-60 крупнейших российских банков. Инвестторгбанк - универсальный коммерческий банк,
работающий как на рынке розничных услуг, так и
в сфере корпоративного бизнеса. Капитал банка
на 1 марта 2011 года составил более 10 млрд рублей, валюта баланса -138 млрд рублей.
если исходить из того, что в каждом регионе
есть свои особенности, то и программы, реализуемые банком, должны быть более точечными,
приспособленными к местным запросам. Ведь
если клиент находит в предложенной линейке
услуг именно то, что его более всего устраивает,
то и риск, соответственно, снижается для обеих
сторон. Проще говоря, если клиенту хорошо, то и
банку хорошо, соответственно, если клиенту плохо, то и банку плохо. Взаимоувязывание интересов – это важнейшая составная часть работы менеджмента банка, с которой тот успешно справляется. В итоге услуги и продукты банка обладают серьезными конкурентными преимуществами.
В самом начале банк ориентировался на рынок
ценных бумаг. В дальнейшем стал активно кредитовать малый и средний бизнес. По объему инвестиций в этот сектор экономики Инвестторгбанк сегодня входит в десятку. Что характерно,
в период кризисов, которых на финансовом рынке было уже достаточно, банк всегда наращивал
свои объемы.
Юридическим лицам выдаются кредиты на
расширение и развитие производства, осуществление торгово-закупочной деятельности, стро-

ительство и другие виды капитальных вложений,
внедрение новых технологий и проведение реконструкции бизнеса. Можно открыть долгосрочные
кредитные линии для финансирования инвестпроектов, получить финансирование торговых и
импортных операций.
Физическим лицам также обеспечен весь комплекс современных продуктов, в том числе потребительское кредитование, прием вкладов, денежные переводы, сейфы в аренду, выпуск и обслуживание банковских карт. Практически первым из
комбанков Инвестторгбанк заключил соглашение
с АИЖК и Внешэкономбанком по ипотечному жилищному кредитованию.
В ставрополь я приехал для того, чтобы познакомиться с регионом, переговорить с руководством
края и столичного города о перспективах реализации инвестиционных проектов. соглашение о будущем сотрудничестве достигнуто. Кроме того, с открытием филиала в ставрополе банк, по сути, начал
расширение своего присутствия в сКФО, где до сих
пор работал только филиал в Махачкале.
ЛЮдМиЛА КОВАЛеВСКАя.

налоги

ОжидАетСя реАЛьНый эФФеКт
В Налоговый кодекс рФ
внесены изменения,
устанавливающие новый
порядок учета доходов
и расходов субъектов
бизнеса при оказании
им финансовой помощи
за счет субсидий,
выделяемых в рамках
государственных
программ по поддержке
малого и среднего
предпринимательства.
Новации, в частности, позволят избежать возникновения такой налоговой базы, при кото-

рой получение фирмой денег из
бюджета и осуществление ею
расходов за счет этого источника попадают в разные налоговые
периоды. Изменения закрепляют нормы, позволяющие субъектам бизнеса отражать в составе
доходов полученные ими госсубсидии пропорционально фактическим расходам. Однако при
этом с даты получения субсидии не может пройти более двух
налоговых периодов.
если по окончании второго
налогового периода сумма полученных от государства средств

превысит сумму реальных трат,
разница должна быть в полном
объеме отражена в составе доходов этого налогового периода.
Предполагается, что изменения,
внесенные в Налоговый кодекс,
позволят повысить эффективность госпрограмм поддержки малого и среднего бизнеса,
развивающегося за счет выделяемых из казны средств.
Ю. ПЛАтОНОВА.
При содействии инспекции
ФНс по ленинскому району
ставрополя.

30 марта 2011 года

Постановление
Правительства ставропольского края
18 марта 201 г.

ставропольская правда

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 98-п

об утверждении Порядка расходования субсидий
из федерального бюджета и средств бюджета
ставропольского края в рамках реализации краевой
целевой программы «снижение напряженности
на рынке труда ставропольского края в 2011 году»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.
№ 1143) и постановлением Правительства Ставропольского края от
21 июля 2010 г. № 231-п «О краевой целевой программе «Снижение
напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2011 году»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий из федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края в рамках реализации краевой целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2011 году».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского
края Белолапенко Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
Утвержден
постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 98-п
ПОРЯДОК
расходования субсидий из федерального бюджета и средств
бюджета Ставропольского края в рамках реализации краевой
целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда
Ставропольского края в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм расходования субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету
Ставропольского края в соответствии с Правилами предоставления
в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов Российской Федерации» (далее - субсидии из федерального бюджета), и средств бюджета Ставропольского
края, предусмотренных на реализацию краевой целевой программы
«Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в
2011 году», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 21 июля 2010 г. № 231-п «О краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края
в 2011 году» (далее соответственно - краевой бюджет, Программа).
2. Финансовое обеспечение мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников организаций Ставропольского края, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий
по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами на
территории Ставропольского края (далее соответственно - опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под
угрозой увольнения; опережающее профессиональное обучение работников организаций, осуществляющих модернизацию; опережающее профессиональное обучение; работник), осуществляется за
счет субсидий из федерального бюджета и средств краевого бюджета (далее - финансовые средства).
Финансовые средства предоставляются организациям Ставропольского края, индивидуальным предпринимателям, участвующим
в реализации Программы (далее - работодатели), на возмещение
затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением,
в том числе на:
оплату труда педагогических работников образовательных учреждений, в которых осуществляется опережающее профессиональное
обучение, квалифицированных рабочих и специалистов, непосредственно осуществляющих теоретическое и производственное обучение (производственную практику), исходя из объемов (количества
часов) образовательных профессиональных программ;
оплату труда членов комиссий по аттестации работников, закончивших опережающее профессиональное обучение;
аренду необходимых для проведения опережающего профессионального обучения учебно-производственных площадей, аренду и
приобретение оборудования, других материальных ресурсов, необходимых для опережающего профессионального обучения;
оплату расходов на проезд работника к месту опережающего профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных
расходов за время следования к месту опережающего профессионального обучения в другую местность и обратно, расходов по найму
жилого помещения за время пребывания в другой местности в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения», при средней продолжительности опережающего профессионального обучения 3 месяца.
Размер возмещения работодателям затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением работников, находящихся
под угрозой увольнения, за счет субсидий из федерального бюджета на одного работника не должен превышать средней стоимости
курса опережающего профессионального обучения, сложившейся
в Ставропольском крае в 2010 году, скорректированной на уровень
инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2011 год.
Средства краевого бюджета направляются работодателям на
возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением работников, находящихся под угрозой увольнения, в
размере средней стоимости курса опережающего профессионального обучения, сложившейся в Ставропольском крае в 2010 году, а
также на увеличение средней стоимости курса опережающего профессионального обучения, сложившейся в Ставропольском крае в
2010 году, скорректированной на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации
на 2011 год, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2011 год.
Размер возмещения работодателям затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением работников организаций,
осуществляющих модернизацию, за счет финансовый средств на
одного работника не должен превышать средней стоимости курса
опережающего профессионального обучения, сложившейся в образовательных учреждениях, на базе которых будет осуществляться
опережающее профессиональное обучение работников организаций, осуществляющих модернизацию, скорректированной на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации на 2011 год.
Возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением, осуществляется при условии представления работодателем в государственные учреждения службы занятости населения Ставропольского края (далее - учреждения занятости населения края) следующих документов:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенная в установленном порядке;
договор на опережающее профессиональное обучение, заключаемый между учреждением занятости населения края и работодателем (далее - договор на опережающее профессиональное обучение);
копия документа, подтверждающего проведение модернизации
(реструктуризации) производства в рамках инвестиционного проекта.
Перечисление финансовых средств на возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением, осуществляется учреждениями занятости населения края на расчетные (лицевые) счета работодателей, открытые в установленном законодательством Российской Федерации порядке, путем перечисления авансового платежа в размере 30 процентов стоимости опережающего
профессионального обучения, определенной договором на опережающее профессиональное обучение. Оставшаяся сумма финансовых средств на возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением, возмещается по окончании опережающего профессионального обучения.
3. Финансовые средства на реализацию мероприятий по опережающему профессиональному обучению женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного произ-

водства в Ставропольском крае (далее соответственно - опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных
условиях; женщины, работающие во вредных условиях) предоставляются работодателям на возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением женщин, работающих во вредных условиях, в том числе на:
оплату труда педагогических работников образовательных учреждений, в которых осуществляется опережающее профессиональное
обучение женщин, работающих во вредных условиях, квалифицированных рабочих и специалистов, непосредственно осуществляющих
теоретическое и производственное обучение (производственную
практику), исходя из объемов (количества часов) образовательных
профессиональных программ;
оплату труда членов комиссий по аттестации женщин, работающих во вредных условиях, закончивших опережающее профессиональное обучение;
аренду необходимых для проведения опережающего профессионального обучения женщин, работающих во вредных условиях,
учебно-производственных площадей, аренду и приобретение оборудования, других материальных ресурсов, необходимых для опережающего профессионального обучения женщин, работающих во
вредных условиях;
оплату расходов на проезд к месту опережающего профессионального обучения и обратно, суточных расходов за время следования к месту опережающего профессионального обучения в другую местность и обратно, расходов по найму жилого помещения
за время пребывания в другой местности женщин, работающих во
вредных условиях, в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 г. № 422
«О финансировании материальных затрат безработных граждан в
связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости
населения», при средней продолжительности опережающего профессионального обучения женщин, работающих во вредных условиях, 3 месяца.
Размер возмещения работодателем затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением, за счет субсидий из федерального бюджета на одну женщину, работающую во вредных условиях, не должен превышать средней стоимости курса опережающего профессионального обучения, сложившейся в Ставропольском крае в 2010 году, скорректированной на уровень инфляции,
установленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации на 2011 год.
Средства краевого бюджета направляются работодателям на
возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением женщин, работающих во вредных условиях, в размере средней стоимости курса опережающего профессионального
обучения, сложившейся в Ставропольском крае в 2010 году, а также на увеличение средней стоимости курса опережающего профессионального обучения, сложившейся в Ставропольском крае в
2010 году, скорректированной на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации
на 2011 год, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2011 год.
Возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением женщин, работающих во вредных условиях, осуществляется при условии представления работодателем в учреждения
занятости населения края следующих документов:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке;
договор на опережающее профессиональное обучение женщин,
работающих во вредных условиях, заключаемый между учреждением занятости населения края и работодателем (далее - договор на
опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во
вредных условиях).
Перечисление финансовых средств на возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучением женщин, работающих во вредных условиях, осуществляется учреждениями занятости населения края на расчетные (лицевые) счета работодателей, открытые в установленном законодательством Российской Федерации порядке, путем перечисления авансового платежа в размере 30 процентов стоимости опережающего профессионального
обучения женщин, работающих во вредных условиях, определенной
договором на опережающее профессиональное обучение женщин,
работающих во вредных условиях. Оставшаяся сумма финансовых
средств на возмещение затрат, связанных с опережающим профессиональным обучение женщин, работающих во вредных условиях,
возмещается по окончании опережающего профессионального обучения женщин, работающих во вредных условиях.
4. Финансовые средства на реализацию мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, проживающих на территории Ставропольского края, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и планирующих
возвращение к трудовой деятельности (далее - профессиональное
обучение женщин, планирующих возвращение к работе; женщины,
планирующие возвращение к работе), предоставляются работодателям или образовательным учреждениям Ставропольского края на
возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением женщин, планирующих возвращение к работе, в том числе на:
оплату труда педагогических работников образовательных учреждений Ставропольского края, квалифицированных рабочих и специалистов, непосредственно осуществляющих теоретическое и производственное обучение (производственную практику), исходя из
объемов (количества часов) образовательных профессиональных
программ;
оплату труда членов комиссий по аттестации женщин, планирующих возвращение к работе, закончивших профессиональное обучение;
аренду необходимых для проведения профессионального обучения женщин, планирующих возвращение к работе, учебнопроизводственных площадей, аренду и приобретение оборудования, других материальных ресурсов, необходимых для профессионального обучения;
оплату расходов на проезд к месту профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к месту профессионального обучения в другую местность
и обратно, расходов по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности женщин, планирующих возвращение к работе, в размерах, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании
материальных затрат безработных граждан в связи с направлением
их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения», при средней
продолжительности профессионального обучения женщин, планирующих возвращение к работе, 3 месяца.
Размер возмещения работодателям или образовательным учреждениям Ставропольского края затрат, связанных с профессиональным обучением женщин, планирующих возвращение к работе, за
счет субсидий из федерального бюджета на одну женщину, планирующую возвращение к работе, не должен превышать средней стоимости курса профессионального обучения, сложившейся в Ставропольском крае в 2010 году, скорректированной на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации на 2011 год.
Средства краевого бюджета направляются работодателям или образовательным учреждениям Ставропольского края на возмещение
затрат, связанных с профессиональным обучением женщин, планирующих возвращение к работе, в размере средней стоимости курса профессионального обучения, сложившейся в Ставропольском
крае в 2010 году, а также на увеличение средней стоимости курса
профессионального обучения, сложившейся в Ставропольском крае
в 2010 году, скорректированной на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации
на 2011 год, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2011 год.
Возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением
женщин, планирующих возвращение к работе, осуществляется при
условии представления работодателем или образовательным учреждением Ставропольского края в учреждения занятости населения
края следующих документов:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке;
копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 3 лет;
договор на профессиональное обучение женщин, планирующих
возвращение к работе, заключаемый между учреждением занятости населения края и работодателем (далее - договор на профессиональное обучение женщин, планирующих возвращение к работе);
договор на профессиональное обучение женщин, планирующих
возвращение к работе, заключаемый между учреждением занятости
населения края и образовательным учреждением Ставропольского
края (далее - договор на профессиональное обучение женщин, планирующих возвращение к работе).
Перечисление финансовых средств на возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением женщин, планирующих возвращение к работе, осуществляется учреждениями занятости населения края на расчетные (лицевые) счета работодателей или образовательных учреждений Ставропольского края, открытые в установленном законодательством Российской Федерации порядке, путем
перечисления авансового платежа в размере 30 процентов стоимости профессионального обучения женщин, планирующих возвращение к работе, определенной договором на профессиональное обучение женщин, планирующих возвращение к работе. Оставшаяся сумма

финансовых средств на возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением женщин, планирующих возвращение к работе,
возмещается по окончании профессионального обучения женщин,
планирующих возвращение к работе.
5. Финансовое обеспечение мероприятий по профессиональной
переподготовке врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения в Ставропольском крае (далее - профессиональная переподготовка врачей) осуществляется за счет субсидий
из федерального бюджета.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ставропольского края (далее - учреждения здравоохранения) в соответствии с Перечнем организаций Ставропольского края, направляющих
на профессиональную переподготовку врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения в Ставропольском крае, на
возмещение затрат, связанных с профессиональной переподготовкой врачей, в том числе на оплату:
средней стоимости курса профессиональной переподготовки
врачей, составляющей не более 30 тыс. рублей на одного врача;
расходов на проезд к месту профессиональной переподготовки
врачей в другую местность и обратно, суточных расходов за время
следования к месту профессиональной переподготовки врачей в другую местность и обратно, расходов по найму жилого помещения за
время пребывания врачей в другой местности в размерах, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от
2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной
службы занятости населения», при средней продолжительности профессиональной переподготовки врачей 4 месяца.
Возмещение затрат, связанных с профессиональной переподготовкой врачей, осуществляется при условии представления учреждениями здравоохранения в учреждения занятости населения края
следующих документов:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке;
договор на возмещение затрат, связанных с профессиональной
переподготовкой врачей, заключаемый между учреждениями занятости населения края и учреждениями здравоохранения (далее - договор на возмещение затрат, связанных с профессиональной переподготовкой врачей).
Перечисление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с профессиональной переподготовкой врачей,
осуществляется учреждениями занятости населения края на лицевые счета учреждений здравоохранения, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, в порядке и на
условиях, определенных договором на возмещение затрат, связанных с профессиональной переподготовкой врачей.
6. Финансовые средства на реализацию мероприятий по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в организациях Ставропольского края и у
индивидуальных предпринимателей края (далее соответственно стажировка выпускников, выпускник) предоставляются работодателям на возмещение затрат, связанных с организацией стажировки
выпускников, в том числе на:
оплату труда стажирующихся выпускников, составляющую в месяц не более одного установленного законодательством Российской
Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент при средней продолжительности стажировки
выпускников не более 6 месяцев;
возмещение затрат на выплаты работникам за наставничество,
составляющие в месяц за каждого выпускника не более 1/2 установленного законодательством Российской Федерации минимального
размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.
Возмещение затрат, связанных с организацией стажировки выпускников, осуществляется при условии представления работодателем в учреждение занятости населения края следующих документов:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке;
договор на организацию стажировки выпускников между учреждением занятости населения края и работодателем (далее - договор
на организацию стажировки выпускников).
Перечисление финансовых средств на возмещение затрат, связанных с организацией стажировки выпускников, осуществляется
учреждениями занятости населения края на расчетные (лицевые)
счета работодателей, открытые в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, на условиях и в порядке, определенных договором на организацию стажировки выпускников.
7. Финансовые средства на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в Ставропольском
крае предоставляются работодателям на возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест для инвалидов (далее - затрат на оснащение рабочих мест для инвалидов), создания рабочих мест для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов. многодетных родителей.
Возмещение работодателям затрат на оснащение рабочих мест
для инвалидов производится также на оснащение надомных рабочих мест для инвалидов, создание надомных рабочих мест для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей,
если надомный труд используется в организациях как форма хозяйствования, а оформление надомного труда осуществляется в соответствии со статьями 310-312 главы 49 «Особенности регулирования труда надомников» Трудового кодекса Российской Федерации.
Финансовые средства на возмещение затрат, связанных с содействием трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, предоставляются работодателям, в том числе на:
оснащение специальных рабочих мест, требующих дополнительных мер по организации труда незанятых инвалидов, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и
организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов;
приобретение специальной мебели, средств для создания благоприятных климатических условий работы инвалидов;
создание рабочих мест (приобретение, монтаж, установка оборудования) для трудоустройства родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей.
Размер возмещения работодателям затрат, связанных с оснащением рабочих мест для инвалидов, созданием рабочих мест для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, составляет не более 50 тыс. рублей за одно рабочее место.
Возмещение затрат на мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей осуществляется при условии представления работодателем в учреждение занятости населения края следующих документов:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке;
технико-экономическое обоснование оборудования специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, создания рабочих мест для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов. многодетных родителей;
договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов.
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей между учреждением занятости населения края и работодателем (далее - договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей).
перечисление финансовых средств на возмещение затрат, связанных с оснащением специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, создания рабочих мест для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей осуществляется на расчетные (лицевые) счета работодателей, открытые в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, на условиях и в порядке, определенных договором о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
8. Финансовые средства на реализацию мероприятий по содействию замозанятости безработных граждан в Ставропольском крае
и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан предоставляются гражданам, достигшим 18-летнего возраста и зарегистрированным в качестве безработных в учреждениях занятости населения края (далее - получатель), при условии:
заключения договора о предоставлении финансовых средств на
содействие самозанятости безработных граждан или создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан между учреждением занятости населения края и получателем;
представления получателем бизнес-плана по выбранному виду
деятельности;
регистрации в установленном порядке в качестве индивидуаль-
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ного предпринимателя, юридического лица, учредителем которого
является получатель, крестьянского (фермерского) хозяйства.
Получатели, претендующие на предоставление финансовых
средств, представляют в учреждения занятости населения края следующие документы:
заявление на получение финансовых средств по форме, устанавливаемой управлением государственной службы занятости населения Ставропольского края;
бизнес-план по выбранному виду деятельности;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства.
Предоставление финансовых средств осуществляется при условии получения безработным гражданином положительного заключения комиссии по рассмотрению заявлений на получение финансовых средств и бизнес-планов безработных граждан по выбранному виду деятельности, создаваемой при учреждениях занятости
населения края.
В приоритетном порядке финансовые средства предоставляются безработным гражданам, предусматривающим создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Перечисление финансовых средств на содействие самозанятости безработных граждан в Ставропольском крае осуществляется учреждениями занятости населения края на расчетные (лицевые) счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, в соответствии с договором о предоставлении финансовых средств между учреждением занятости населения края и
получателем в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безработице.
Финансовые средства на создание дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан направляются получателям при условии включения данных расходов в бизнес-план по выбранному виду деятельности в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безработице за каждое созданное рабочее место.
9. Финансовое обеспечение затрат на информационное сопровождение реализации Программы и оплату банковских услуг, связанных с перечислением финансовых средств на реализацию Программы, осуществляется в размере, не превышающем 0,5 процента
от общего размера субсидий из федерального бюджета.
Возмещение затрат, связанных с информационным сопровождением реализации Программы, осуществляется на основании договоров об оказании услуг по подготовке, изготовлению или размещению
информационных материалов о реализации Программы, заключаемых в установленном порядке между учреждениями занятости населения края и организациями Ставропольского края.
10. Контроль за целевым использованием финансовых средств
осуществляется управлением государственной службы занятости населения Ставропольского края, учреждениями занятости населения
края и министерством финансов Ставропольского края.
11. Получатели финансовых средств несут ответственность за их
нецелевое использование в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12. Возврат необоснованно полученных и использованных не по
целевому назначению финансовых средств производится в установленном порядке их получателем добровольно по согласованию
с учреждением занятости населения края либо по решению суда.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
24 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 18

об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к объектам электросетевого хозяйства
оао «Горэлектросеть» г. невинномысск в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная
плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не
более 500 метров в сельской местности) к электрическим сетям
филиала ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск низкого уровня
напряжения (0,4 кВ) составляет 4185,64 руб. за одно присоединение (без НДС).
2. Признать выпадающие доходы филиала ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск от присоединения в 2011 году энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью
до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) с применением платы, установленной постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 44640,00 руб.
3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):
3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии
необходимости расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя
или когда строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 2914,31
руб. за одно присоединение.
3.2. С инвестиционной составляющей - 8778,37 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.
4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 12 Методических указаний
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает расходы ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск на выполнение следующих мероприятий:
а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах);
б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
в) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего
постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы
на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
6. При присоединении к электрическим сетям филиала ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 100 кВт размер
платы за технологическое присоединение в 2011 году устанавливается индивидуально для каждого случая такого присоединения.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной
комиссии ставропольского края,
заместитель председателя
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
т. Ю. акрамовская.

4

30 марта 2011 года

УЧРедИтеЛИ:

у наших коллег
Ровно сорок лет назад
вышел в свет первый
номер районной
газеты «Рассвет»
туркменского района.

В

ее истории были и забавные случаи – если судить
с точки зрения сегодняшнего дня. А вот в советские
времена, было дело, газету обвинили чуть ли не в саботаже. А все дело в том, что в репортаже из совхоза «Степной
маяк» журналист рассказал, какую зарплату получают рабочие,
занятые на стрижке овец. В другом колхозе из-за этого получилась забастовка. Председатель,
естественно, недоволен – пожаловался в райком. Но давить
на редакцию уже было поздно,
пришлось-таки повышать зарплату, чтобы не сорвать стригальную кампанию.
Сейчас органы районной власти газетой не руководят: с 2005
года они не являются ее учредителями. Что же касается содержания газеты, то главной ее темой на протяжении всех 40 лет
были люди, их труд, увлечения
и интересы.
Для главного редактора Федора Пугачева газета – это вся
жизнь. Из 40 лет, отданных журналистике, он 35-й год работает в «Рассвете», 34 года являет-

Журналисты умеют
«повышать» зарплату
мии имени Германа Лопатина,
масса побед в творческих конкурсах.
Последний десяток лет в коллективе нет проблемы с кадрами, но все же опыт подготовки

Главный редактор газеты
Федор ПуГачев.
ся ее редактором. Хотя «писучести» его можно только удивляться: иной месяц строк набирается побольше, чем у ведущих корреспондентов. И в основном это
трудные, проблемные темы.
Вообще, своими кадрами
«Рассвет» может только гордиться: четыре лауреата пре-

Одна из старейших работников редакции - Т. ЗаЛеЗНИК.

смены терять не следует.
- Раньше мы помогали юнкорам с поступлением на факультет журналистики, - говорит Федор Пугачев, - теперь, к
сожалению, такой практики нет,
и я считаю, что это плохо. На мой
взгляд, журналистика – это такая сфера, к которой человек
должен быть предрасположен,
он обязан иметь творческую
жилку и должен пройти испытание на профпригодность.
Вот уже 22-й год «Рассвет»
печатается в типографии города Михайловска по оригиналмакетам, выполненным в редакции. Конечно, качество и скорость работы сейчас такие, о которых в былые времена даже и
не мечтали, – районная газета уже выходит в цветном формате. Растут собственные доходы, рентабельность повышается, тираж увеличивается. На
каждую тысячу жителей района
приходится 203 экземпляра газеты, и это один из лучших показателей в крае.
надЕжда БаБЕнКО.
Фото СеРГеЯ СеРДЮКОВА.

Фестивалили от души

У

Как мы уже сообщали, прошел зональный фестиваль
национального искусства «Мир на нефтекумской земле»
а участники из Степновского,
Новоселицкого и Туркменского
районов представили культуру народов, проживающих на их
территории.
«Фестивалила» молодежь от
души даже в перерыве между отделениями концерта: участники
знакомились друг с другом, угощали сладостями, ведь в фойе
были накрыты столы, представляющие национальные подворья
- настоящее раздолье для сладкоежек! Сладости на ярмарке
также можно было купить – вырученные средства организаторы фестиваля решили направить
на нужды детей-инвалидов.
татьяна ВаРданян.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Открыли фестиваль местные
казачата - молодежный коллектив из поселка Затеречного. Делегация из Левокумского района, также выступавшая в начале программы, задала тон всему празднику. Ребята появились на сцене с флагами, в майках с надписью «Я - волонтер»,
и песня, посвященная молодежи, всех просто захватила. Завершили левокумцы свое выступление символично, дружно
провозгласив: «Дети Кавказа –
за мир на Кавказе».
Как всегда, ярко была представлена культура ногайского и

туркменского народов: в музыке, песнях и танцах звучал «голос» степных просторов. Кстати, артисты из Каясулы и ОзекСуата уже «ветераны» фестиваля, они запомнились зрителям
и красивыми национальными
костюмами, и профессиональным выступлением. Нефтекумский район представляла также
диаспора даргинского народа,
звучали песни и танцы в исполнении юных артистов из Ачикулака.
Буденновцы тоже прибыли с
богатым творческим багажом:
показали осетинский свадебный обряд, напомнили о русских
традициях, связанных с праздником Воздвижения. Арзгирцы подготовили этнографическую постановку, посвященную
Дню семьи, любви и верности,

– Представляешь, как шагнул прогресс...
– Это ты к чему?
– Раньше, чтобы вызвать
дождь, шаман бил в бубен или
приносили в жертву девственниц... А сейчас достаточно помыть машину...
- я приговариваю вас к
500 рублям денежного штрафа за оскорбление государственного служащего. Хотели бы вы что-нибудь сказать
на это, обвиняемый?
- Вообще-то хотел бы! но
при таких ценах...
Врач в поликлинике проверяет слух у трехлетнего мальчика. Шепотом:
- «Конфета».
Мальчик, тоже шепотом:
- Мне нельзя - аллергия...
– Папа, папа, а правда,
что раньше гречку ложками
ели?
– нет, сынок, это фантастика!

шубу норковую длинную, шубу норковую короткую, брючный костюм, зеленую с бирюзой юбочку,
колечко с бриллиантом,
колье, серьги из белого золота. Вино только французское, красное, полусладкое, а лучше Маrtini и шоколад. автомобиль «Фольксваген» или «Мазда» шестую модель. абонемент
в фитнес и салон красоты,
чтоб солярий был горизонтальный и душ обязательно. любящего мужа, чтоб
всегда по командировкам,
и ненасытного любовника.
добрый день, как вы уже
поняли, в эфире передача
«чего хочет женщина».

ОтВЕты на КРОССВОРд, ОПУБлиКОВанный 29 МаРта.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Креатив. 5. доминго. 11. Рюмка. 12. тесак. 13. Реквизиты. 15. глаша. 17. штраф. 19. диатез. 20. лик.
21. Корсар. 24. аллюр. 25. Копье. 29. Мундир. 30. тик. 31. текила. 34. тюфяк. 37. Оргия. 39. иерусалим. 40. никто. 41. левша. 42. алексей. 43. Вратарь.
ПО ВеРТИКАЛИ: 2. Румба. 3. арара. 4. ирокез. 6. Огниво. 7.
иртыш. 8. гусар. 9. Бригада. 10. Оксфорд. 14. интим. 16. шотландия. 18. терренкур. 22. нюх. 23. Рок. 26. Вмятина. 27. Синус. 28. Запятая. 32. Сердце. 33. Вольер. 35. Факул. 36. Киоск. 37. Омлет. 38. говор.

Прогноз Погоды

30, 31 марта - 1 апреля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
территория

дата

атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, с
ночью днем
о

 ЮВ 2-3 2...7 8...13
4...6
10...12
31.03   ЮЗ 1-2
4...5
7...8
01.04   СВ 4-7
Рн КМВ
30.03
 ЮВ 1-2 5...7 8...16
Минводы,
Пятигорск,
7...8
10...15
31.03   В 2-3
Кисловодск,
Георгиевск,
01.04
Новопавловск
  СВ 4-5 5...7 8...10
Центральная
30.03
 СВ 1-2 5...7 11...15
и Северная зоны
Светлоград,
10...14
31.03   ЮВ 2-5 8...9
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 01.04
  СВ 6-7 5...6 7...9
Дивное
30.03
Восточная зона
 ЮВ 2-3 2...5 9...15
Буденновск, Арзгир,
31.03
Левокумское,
 ЮВ 1-2 6...9 13...15
Зеленокумск,
01.04
Степное, Рощино
  СВ 4-6 5...7 8...9
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

30.03

Водитель пьян,
пассажир Вооружен
С такой ситуацией пришлось столкнуться в Пятигорске сотрудникам ГИБДД,
остановившим за превышение скорости «Мерседес».
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК,
водитель иномарки оказался
не только любителем покататься с ветерком, но и делать это подшофе. Пока инспекторы составляли протокол, из автомобиля вышел
пассажир и начал «качать права», при этом что-то пряча под
курткой. Когда правоохранители потребовали предъявить предмет для проверки,
мужчина бросился наутек. Но
спринтер из него оказался никудышный, его быстро догнали. У беглеца обнаружился
пистолет-пулемет Стечкина
и патроны к нему. Кроме того, еще один ствол, правда,
газовый, был найден в салоне «Мерседеса». Оба ездока, жители одной из соседних республик, доставлены в
гор-отдел внутренних дел для
разбирательства.
У. Ульяшина.

охотничий инстинкт

культура

же пятый раз он собрал
молодежные коллективы
из разных уголков Ставрополья. В этот раз участие в
большом концерте дружбы в центре внешкольной работы Нефтекумска приняли делегации восьми районов.

криминал

Александр И. в минувшую
субботу с двумя приятелями
приехал в Апанасенковский
район поохотиться. Но прежде чем углубиться в степь,
компания остановилась на
окраине села Манычского,
чтобы обмыть выезд на природу. А неподалеку паслась
домашняя птица. Очевидно,
отвыкший от деревенской
жизни горожанин принял ее
за дикую и быстренько завалил двух индюков. Когда он
тащил свои трофеи к машине, на шум прибежал хозяин
живности. Мужчина, естественно, был возмущен таким поступком. Пойманный
с поличным стрелок пытался его успокоить, предложив
600 рублей отступных, но тот
не согласился.
- Тогда ты не получишь ничего, - рассердился охотник,
и через минуту автомобиль
скрылся из виду.
Но пострадавший не собирался сдаваться и тут же позвонил в дежурную часть, сообщив госномер автомобиля.
А горе-охотники застряли
на одной из степных дорог и,
промучившись всю ночь, решили покинуть негостеприимную приманычскую землю.
Утром машину, что называется, слепленную из грязи, около села Дивного остановили
сотрудники Апанасенковского ОВД. Экипаж точно подходил под описание пострадавшего владельца индюков.
Нанесенный ущерб И. возместил, а вот за стрельбу в
населенном пункте ему еще
предстоит ответить. Ружье
уже конфисковано, и решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье
за умышленное уничтожение
имущества граждан из хулиганских побуждений. Свою горячность И. объясняет просто:
«Увидел птицу – и во мне проснулся охотничий инстинкт».
н. БаБЕнКО.

кроссворд
ПО гОРиЗОнтали: 1. Снятие судимости. 9. Часть курка.
10. Научный или литературный
труд. 12. Космонавт в зарубежных странах. 14. Человек, увлекающийся ездой в ночное время по улицам города на мотоцикле. 16. Цветок, символ сентября. 18. Российский актер,
Юрий, исполнивший главную
роль в телесериале «Побег».
19. Временной период, которым
измеряют геологическую историю Земли. 21. Штат в США.
24. Одна из стихий. 25. Полоса земли, которую заставляют
уважать пограничники и таможенники. 26. Ансамбль из 9 исполнителей. 27. Город в Абхазии. 28. «Па» в переводе с французского. 29. Подготовка свиньи к превращению в бекон. 32.
Мужское имя. 36. Профессиональная физкультура. 38. Дачник, работающий на своих шести сотках. 39. Царь Армении.
40. Драгоценный камень, разновидность халцедона. 41. Великая ... социалистическая революция.
ПО ВЕРтиКали: 2. Награда, о которой мечтают все, кто
делают фильмы. 3. Отличающийся от других атом химического элемента. 4. Античное
круглое здание для выступления певцов. 5. Дипломатический ранг. 6. Сначала ее гонят
к Федоту, потом к Якову, а потом как придется. 7. Воинское
подразделение, любящее усыновлять. 8. Мятеж заключенных. 11. Актриса, сыгравшая
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ооо «су ставропольлифт»
приглашает на работу лифтеров
график работы - с 8.00 до 22.00 (два через два дня).

Предприятие предоставляет полный соцпакет;
организует летний отдых работников - бесплатные
поездки на море; выделяет ссуды, материальную
помощь. имеется коллективный договор.
обращаться по адресу: г. ставрополь,
ул. Шпаковская, 98, тел.: 73-14-40, 72-04-77.

управление мелиоративных наблюдений и технологического обеспечения (уМнито) – филиал ФГу управление «ставропольмелиоводхоз» – ликвидируется.
претензии принимаются в течение двух месяцев.
администрация.

ВниМанию члЕнОВ КООПЕРатиВа!
Правление сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Русь» уведомляет членов кооператива о проведении годового собрания, которое состоится 30 апреля 2011 года в 12 часов по адресу: станица Курская Курского района Ставропольского
края, пер. Школьный, 14, районный Дом культуры, правление СКПК «Русь».
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Приемная - 94-05-09.

ОТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
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Считать недействительными:
1. Диплом АI № 622559 на имя Горепекиной Людмилы Викторовны, выданный Ставропольским мединститутом 29 июня
1976 г.
2. Сертификат по квалификационному экзамену А № 2916777
на имя Ворожцовой Людмилы Викторовны, выданный Ставропольской медакадемией 12 мая 2007 г.
3. Свидетельство о повышении квалификации рег. № 28 на
имя Ворожцовой Людмилы Викторовны, выданное Ставропольской медакадемией в 2007 г.

Редакция газеты

«СтавропольСкая правда»
приглашает на работу
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
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мадам Грицацуеву. 13. Прибор
для измерения характеристик
магнитного поля и магнитных
свойств физических объектов.
15. Минеральная вода. 17. Медицинский аппарат. 20. Кабинет капитана. 22. Вид попугаев. 23. Род многолетних трав
семейства злаков, кормовая
культура. 30. Душевное переживание, чувство. 31. Грече-

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

ВРУчЕна ПРЕМия
За СаМОЕ
СтРаннОЕ
наЗВаниЕ Книги
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Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

ское название птицы - символа вечности и обновления. 33.
Краска для ресниц. 34. Стремительно текущая масса воды.
35. Порядковое число предмета в ряду других однородных.
36. Каменный утес, гора из
камня с острыми выступами.
37. Точка возгорания в лесу.
Составила
н. ВОРОнина.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

Сайт журнала Bookseller
определил победителя в ежегодной номинации «Самое
странное название для книги».
По данным издания, победителем этого года стала книга
«Управляем стоматологической
клиникой
по-чингисхановски»
(Managing a Dental Practice: the
Genghis Khan Way) Майкла Янга,
за нее проголосовали 58% респондентов.
Второе место среди книг, вышедших в 2010 году, занял сборник «Материалы 8-го международного конгресса по трению,
взбалтыванию и сварке».
Также на приз претендовали
книги (в порядке убывания отданных голосов):
«Какого цвета ваша собака?»
Джоэла Силвермана,
«Дитя случайной связи итальянца» Кэти Уильямс,
«Миф о социальном вулкане»
Мартина Уайта,

«Щедрость мертвецов» (книга посвящена дискуссии о пересадке органов) Грасиэлы Науэнштейн.
Победителями прошлых лет
были книги «Вязальные приключения с гиперболическими
плоскостями»,
«Перспективы
60-миллиграммовых упаковок
для творога на 2009-2014 годы»
и «Начните с собственных ног, если хотите ясности в отношениях».
Lenta.ru

аМЕРиКанЕЦ
ПРЕдлагаЕт
$10 тыСяч тОМУ,
КтО ПОЗнаКОМит
ЕгО С БУдУщЕй
жЕнОй
житель
Сан-Франциско
чез МакФили создал сайт, на
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котором предлагает посетителям подобрать для него невесту, в случае удачного знакомства американец
обещает $10 тысяч.
Американец планирует жениться в текущем году. его
сайт содержит фотографии
и краткую биографию. Запустить сайт и кампанию по поиску жены МакФили помогли
его друзья и адвокат, который
уточняет, что обозначенная
сумма будет выплачена единожды и только тому, кто лично представит его клиента будущей жене.
желающим
предложить
МакФили знакомство с женщиной, которая может стать
его спутницей жизни, предлагается написать предпринимателю электронное письмо с
представлением и фотографией дамы. МакФили утверждает, что не имел успеха на сайтах

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 1 апреля.
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РаспоРяжение
правительства ставропольского края
16 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 95-рп

об утверждении перечня объектов
залогового фонда ставропольского края
1. В соответствии со статьей 4 Закона Ставропольского края «О
залоговом фонде Ставропольского края» утвердить прилагаемый перечень объектов залогового фонда Ставропольского края
2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Ставропольского края:
от 21 апреля 2010 г. № 149-рп «Об утверждении перечня объектов
залогового фонда Ставропольского края»;
от 15 декабря 2010 г. № 529-рп «О внесении изменений в перечень
объектов залогового фонда Ставропольского края, утвержденный
распоряжением Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 149-рп».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВский.
Утвержден распоряжением Правительства
Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 95-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов залогового фонда Ставропольского края
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

наименование объекта
залогового фонда

Местонахождение
объекта
залогового фонда

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Нежилые помещения (литера А, помеще- г. Ставрополь,
ния № 94, 96-101, 110) общей площадью просп. К. Маркса, 78
139,2 кв. м
Нежилые помещения (литера А, помеще- г. Ставрополь,
ния № 50-56, 73) общей площадью 138,8 просп. К. Маркса, 78
кв. м
Нежилые помещения (литера А, помеще- г. Ставрополь,
ния № 63, 93, 95, 102-109) общей площа- просп. К, Маркса, 78
дью 191,0 кв. м
Нежилые помещения (литера А, помеще- г. Ставрополь,
ния № 1-6, 10-12, 44, 131-135) общей пло- просп. К. Маркса, 78
щадью 78,3 кв. м
Нежилое помещение № 26 (литера А)
А лександровский
общей площадью 32,7 кв. м
район, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
Нежилые помещения № 1, 2 (литера А)
Андроповский
общей площадью 24,7 кв. м
район, с. Курсавка,
ул. Стратейчука, 124
Нежилые помещения № 1-7 (литера А)
Апанасенковский
общей площадью 120,1 кв. м
район, с. Дивное,
ул. Кашубы, 53
Нежилые помещения № 1-3, 8, 10-19, 22- Апанасенковский
24 (литера А) общей площадью 309,4 кв. м район, с. Дивное,
ул. Канальная, 38
Нежилые помещения (административ- Арзгирский район,
ные) № 16-18 (литера А) общей площа- с. Арзгир, ул. Кирова, 85
дью 46,7 кв. м
Нежилые помещения № 7-13, 15, 24-31, Ипатовский район,
35, 36, 57, 271-286 (литера А) общей пло- г. Ипатово, ул. Ленинградская, 49
щадью 428,8 кв. м
Нежилые помещения № 25-36 (литера А) г. Ипатово, ул. Леобщей площадью 106,6 кв. м
нинградская, 56
Нежилые помещения № 16-21 (литера А) Ипатовский район,
общей площадью 64,6 кв. м
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 84
Встроенные нежилые помещения № 1-8 К р а с н о г в а р д е й в 14-квартирном жилом доме (литера А) ский район, с. Красобщей площадью 82,9 кв. м
ногвардейское,
ул. Октябрьская, 58
Нежилые помещения (литера А: поме- Нефтекумский
щения № 1-18, 20-25) общей площадью район, с. Каясула,
ул. Ю. Бойко, 24
220,50 кв. м
Нежилые помещения № 11, 12, 15
Советский район,
(литера Б1) общей площадью 26,7 кв. м
г. Зеленокумск,
ул. Пушкина, 15
Нежилые помещения № 4, 5 (литера В)
Советский район,
общей площадью 39,0 кв. м
г. Зеленокумск,
ул. Пушкина, 15
Встроенное нежилое помещение - здание Шпаковский район,
комбината (литера А, помещения № 1, 12, с. Верхнерусское,
13, 17, 18, 21, 41-45, 47-54, 56-62, 64-66, 69, ул. Батайская, 1
70, 72) общей площадью 658,3 кв. м
Встроенное помещение нежилое (поме- Шпаковский район,
щение № 40) общей площадью 39,2 кв. м с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 1
Встроенное помещение нежилое (поме- Шпаковский район,
щения № 2, 11) общей площадью 74,4 кв. м с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 1
Нежилые помещения № 4-20 общей пло- Шпаковский район,
щадью 697,5 кв. м
с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 3

РаспоРяжение
министерства имущественных
отношений ставропольского края
22 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 380

об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском
крае»:
1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставрополье» № 6 (376).
2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации
до 1 апреля 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 № 6 (376)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием
заявок признаны несостоявшимися аукционы, проводимые 17 марта 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, по продаже акций:
ОАО «Петровская типография», г. Светлоград, Петровский район,
в количестве 9700 шт., что составляет 100 % от уставного капитала
общества, начальная цена 5262960 руб.,
ОАО «Кировская типография», г. Новопавловск, Кировский район,
в количестве 8700 шт., что составляет 100 % от уставного капитала
общества, начальная цена 1866712 руб.,
МП ОАО «Арзгирсельхозтранс», с. Арзгир, Арзгирский район, в количестве 479 шт., что составляет 19,7 % от уставного капитала, начальная цена 582520 руб.,
ЗАО «Калаусское», г. Светлоград, Петровский район, в количестве
14140 шт., что составляет 21,5 % от уставного капитала, начальная
цена 2223320 руб.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукционов по продаже акций ОАО «Петровская типография», «Кировская типография», находящихся в государственной собственности Ставропольского края.
1. основание проведения торгов:

наименование
акционерного общества

ставропольская правда

официальное опубликование

Распоряжение
Распоряжение
министерства
правительства
имущественставропольского ных отношений
края
ставропольского
края

ОАО «Петровская типография» 16 июня 2010 г.
№ 242-рп
ОАО «Кировская типография» 19 августа 2009 г.
№ 285-рп

02 ноября 2010 г.
№ 1462
02 ноября 2010 г.
№ 1461

2. собственник выставляемых на торги акций - Ставропольский край.

3. продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников 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
11 мая 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 мая 2011 г.
аукционы состоятся 19 мая 2011 года: по продаже акций ОАО
«Петровская типография» - в 11.00, по продаже акций ОАО «Кировская типография» - в 12.00 по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
Место и срок подведения итогов продаж - 19 мая 2011 года по
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. сведения о выставляемых на аукцион акциях
информация

«петровская
типография»

«кировская
типография»

Общее количество выставляемых
на аукцион обыкновенных именных бездокументарных акций
Процент от уставного капитала
Государственный регистрационный номер выпуска акций
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
акций

9700 шт.

8700 шт.

100
1-01-34664-Е

100
1-01-34598-Е

Региональное отделение
Федеральной службы
по финансовым рынкам
в Южном федеральном округе
Отчет об итогах выпуска акций за- 30.05.2006 г.
05.04.2006 г.
регистрирован
Номинальная стоимость 1 акции
100 руб.
100 руб.
Общая номинальная стоимость 970000 руб.
870000 руб.
акций
Начальная цена выставляемых
5262960 руб.
1866712 руб.
на аукцион акций
Обременения акции
отсутствуют
7. сведения об эмитенте акций
полное
наименование

Открытое акционер- Открытое акционерное общество «Киное общество «Перовская типография»
тровская типография»
Местонахождение,
Кировский район,
Петровский район,
почтовый адрес
г. Новопавловск,
г. Светлоград,
ул. Октябрьская, 4
ул. Гагарина, 1
Данные
ОГРН 1052600529332 ОГРН 1052600410279
государственной
от 13.12.2005 г., меж- от 02.12.2005 г., межрегистрации
районная инспекрайонная инспекция Федеральной на- ция Федеральной налоговой службы № 3 логовой службы № 1
по Ставропольскопо Ставропольскому краю
му краю
основные виды выполиграфическая деятельность
полняемых работ

Размер уставного
капитала

970000 руб.

870000 руб.

номинальная
стоимость акции

100 руб.

100 руб.

общее количество обыкновенных
именных бездокументарных акций

9700 шт.

8700 шт.

1-01-34664-Е

1-01-34598-Е

Государственный
регистрационный
номер выпуска
акций
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию
выпуска акций

Региональное отделение ФСФР России
в Южном федеральном округе

отчет об итогах выпуска ценных бумаг
зарегистрирован

30.05.2006 г.

Реестродержатель

ОАО «Петровская
типография», Петровский район, г. Светлоград, ул. Гагарина, 1

05.04.2006 г.

8. условия и порядок участия в аукционе

шаг аукциона

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся аукцион, проводимый 21 марта
2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, по продаже
объектов недвижимости, расположенных по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, туп. Юбилейный, 5:
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
ограда (забор, ворота) общей площадью 192,4 кв.м; мощение (литера V) общей площадью 876 кв.м;
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 23:37:0107002:42 для размещения базы отдыха «Минеральные Воды» общей площадью 2812 кв.м, на котором расположены объекты недвижимости.

постаноВление
правительства ставропольского края
16 марта 2011 г.

ОАО «Кировская
типография»,
Кировский район,
г. Новопавловск,
ул. Октябрьская, 4
Акционерные общества не включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%.

задаток

Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленные на аукцион акции.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
9. порядок заключения договора купли-продажи акций по
итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и
победителем аукциона в установленном законодательством порядке
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 возвращается,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам: счет 40201810800000100001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,
БИК 040702001; ИНН 2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому 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 акций, находящихся в собственности Ставропольского края по договору,
министерство имущественных отношений Ставропольского края,
л/с 011.01.777.1.
10. переход права собственности
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг». Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

«Петровская типография» «Кировская типография»
526296 руб.
186671 руб.
263000 руб.

93000 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения
торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 02
ноября 2010 г. № 1461, от 02 ноября 2010 г. № 1462, формой заявки,
условиями договора о задатке, бухгалтерской отчетности акционерных обществ и договорами купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу
приема заявок, указанному в п.5, а также на сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционах принимается только одна 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, подтверждающий внесение претендентом задатка;
в) документ, подтверждающий уведомление антимонопольного
органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным 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, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (для акционерных обществ - справка о наличии или отсутствии государственной
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
е) 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 государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 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 мая 2011 г.
порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе;
-в случае если претендент не признан победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе;
- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона,
- в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответствии с договором купли-продажи.

г. Ставрополь

№ 78-п

о внесении изменения в порядок предоставления
за счет средств бюджета ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, утвержденный постановлением
правительства ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 450-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря
2010 г. № 450-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», изложив
его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВский.
Утвержден постановлением
Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 450-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского края
от 16 марта 2011 г. № 78-п)
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(далее соответственно - краевой бюджет, кредиты (займы), кредитные организации, субсидии).
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края, а также организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство независимо от их организационноправовой формы, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края (далее - заемщики).
3. Субсидии предоставляются заемщикам на возмещение части
затрат на уплату процентов:
1) по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 года, - на закупку горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов
и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 года, - на закупку отечественного
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сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
в) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2008 году, - на закупку отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока,
вспомогательного сырья и материалов, а также оплату транспортных
услуг, связанных с производством молочной продукции;
2) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным:
после 01 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной
продукции (материала), закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей
и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и
строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 01 января 2004 года по 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет
- на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
после 01 января 2009 года на срок до 8 лет - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
после 01 января 2010 года на срок до 8 лет - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 года на срок до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января
2007 года на срок:
до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники
и оборудования для промышленного рыбоводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
после 01 января 2009 года на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
после 01 января 2010 года на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
д) организациями независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2010 года на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей
для первичной подработки и хранения зерна;
на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
3) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктом «2» настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные подпунктом «2» настоящего пункта.
4. Субсидии предоставляются заемщикам на следующих условиях:
заключение с кредитными организациями кредитного договора
(договора займа);
предоставление периодической бухгалтерской отчетности в министерство;
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным договором
(договором займа), заключенным с кредитной организацией. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (указанное условие
не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы).
Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку
и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов
по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных
культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской
местности, строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, мощностей для первичной подработки и хранения зерна
предоставляются при условии осуществления на территории Ставропольского края строительства, реконструкции и модернизации в
соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского
края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные
цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на соответствующий финансовый год, в следующих размерах:
1) за счет средств федерального бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта
3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым-четвертым подпункта «а», подпунктами «г» и «д» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы на приобретение племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен и пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
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д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «а» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2) за счет средств краевого бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта
3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым - четвертым подпункта «а», подпунктами «г» и «д» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 15 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы на приобретение племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен и пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «а» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете
размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
При расчете размера субсидии по кредиту (займу), предусмотренному абзацем вторым подпункта «а» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, привлеченному в иностранной валюте, используется
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа). В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам
(займам).
6. В случае продления:
1) заключенных после 01 января 2008 года договоров по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 6 месяцев;
2) заключенных после 01 января 2004 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта «а» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
При определении предельного срока продления договоров по кредитам (займам), предусмотренных настоящим пунктом, не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных
пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Министерство с целью включения в перечень заемщиков принимает от них следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление);
2) справка налогового органа об отсутствии у заемщиков просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему.
8. Министерство осуществляет проверку документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства, и в течение 10 дней с даты регистрации
заявления направляет заемщику письменное уведомление о включении его в перечень заемщиков или об отказе во включении его в
перечень заемщиков с указанием причины отказа.
9. Для получения субсидии заемщик представляет в министерство
ежемесячно, с 20 числа по последнее число месяца:
1) справку-расчет причитающихся сумм субсидий по форме,
утверждаемой министерством;
2) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту
(займу) процентов, заверенные кредитной организацией;
3) копии документов, подтверждающих целевое использование
кредита (займа), по перечню согласно приложению к настоящему Порядку, заверенные руководителем заемщика (представляются по мере целевого использования кредита (займа);
4) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налогам и сборам.
10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления заемщиками документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.
11. По результатам рассмотрения документов, представляемых
заемщиками в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, министерство составляет сводный реестр заемщиков на выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством.
12. Министерство направляет:
1) в министерство финансов Ставропольского края - платежные
поручения для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета заемщиков, открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет средств краевого бюджета сумму субсидий;
2) в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю - заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого
счета министерства на расчетные счета заемщиков, открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет средств
федерального бюджета сумму субсидий.
13. Заемщики несут ответственность за своевременность и достоверность документов, представляемых в соответствии с пунктами 7
и 9 настоящего Порядка, целевое использование кредитов (займов)
в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
В случае установления факта нецелевого использования кредитов (займов) заемщики в полном объеме возвращают полученные
субсидии в краевой бюджет.
14. Возврат полученной субсидии в доход краевого бюджета производится заемщиком в случаях установления факта:
неисполнения условий предоставления субсидии;
представления ложных сведений в целях получения субсидий;
нецелевого использования субсидии.
Возврат полученной субсидии может быть произведен заемщиком
добровольно по согласованию с министерством либо по решению суда.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.
Приложение
к Порядку предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
кредитов, полученных в российских кредитных организациях,
и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах*
1. По кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (далее - кредиты (займы), на срок
до 1 года на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первич-
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ной и промышленной переработки, отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, транспортных
услуг, связанных с производством молочной продукции (далее товары и услуги):
копии договоров на закупку товаров и услуг;
копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая
авансовые платежи;
копии накладных с приложением реестра накладных.
В случае приобретения за иностранную валюту материальных ресурсов для проведения сезонных работ дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
2. По кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов.
3. По кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на закупку
запасных частей и материалов для ремонта машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций:
копии договоров на закупку запасных частей и материалов для
ремонта машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций;
копии платежных поручений по оплате запасных частей и материалов для ремонта машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, включая авансовые платежи;
копии накладных с приложением реестра накладных.
В случае приобретения за иностранную валюту запасных частей и
материалов для ремонта машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций дополнительно представляются
следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
4. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники, включая авансовые платежи;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники,оборудования, специализированного транспорта и спецтехники;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта и спецтехники по
формам № ОС-1**, ОС-1б**, ОС-15**.
В случае приобретения за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
5. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции
(материала);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной
продукции (материала), включая авансовые платежи;
копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала);
копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение
племенной продукции (материала).
В случае приобретения за иностранную валюту племенной продукции (материала) дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала);
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
6. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных
и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы,
ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений:
6.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию
и (или) модернизацию объекта;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15**;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3**;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**;
копя справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**, заверенная руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ по форме № КС-2**, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3**;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи;
6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а** и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3**.
В случае приобретения за иностранную валюту оборудования дополнительно представляются следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
6.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию
и (или) модернизацию объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудования,
на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ ;
4) документы, представляемые заемщиком по мере выполнения
графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом;
копии актов выполненных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщику по мере выполнения этапов работ).
В случае приобретения за иностранную валюту оборудования дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
7. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на закладку многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи;
копии товарных накладных на приобретение посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры;
копии актов расхода семян и посадочного материала по форме
№ СП-13.
В случае приобретения за иностранную валюту посадочного материала дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
8. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет:
копии договоров на приобретение техники, оборудования;
копии платежных поручений, подтверждающие оплату техники,
оборудования;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники, оборудования;
копии актов приемки-передачи техники, оборудования по формам № ОС-1**, ОС-1б**, ОС-15**.
В случае приобретения за иностранную валюту техники, оборудования дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату техники, оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
9. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение племенного материала рыб на срок до 5 лет:
копия договора на приобретение племенного материала рыб;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного материала рыб;
копии актов приемки-передачи племенного материала рыб;
копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение
племенного материала рыб;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенного материала рыб.
В случае приобретения за иностранную валюту племенного материала рыб дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенного материала рыб;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
10. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет:
1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию
и (или) модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования,
на выполнение подрядных работ, сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ и
услуг юридических и физических лиц;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение заемщиком технологического оборудования;
копии актов выполненных работ по форме № КС-2**;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15**;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3**;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ по форме № КС-2**, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3**;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи;
6) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а** и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3**.
В случае приобретения за иностранную валюту оборудования дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные кредитной организацией;
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копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
11. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
1) при проведении работ подрядным способом:
копия проектно-сметной документации на строительство жилого дома, разработанной специализированной организацией, копии
договоров на выполнение подрядных работ (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
2) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3**;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов;
3) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**, справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме № КС-3**;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
4) по окончании строительства объекта представляется копия акта
приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11**.
12. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, мощностей для первичной подработки и хранения зерна:
1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию
и (или) модернизацию объекта;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15**;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3**;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**, заверенная руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ по форме № КС-2**, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3**;
копии платежных поручений подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи;
6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а** и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3**.
В случае приобретения за иностранную валюту оборудования дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
13. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы):
копии договоров на приобретение оборудования;
копии платежных поручений, подтверждающие оплату оборудования, включая авансовые платежи;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение оборудования;
копии актов приемки-передачи оборудования по формам № ОС1**, ОС-1б**, ОС-15**.
В случае приобретения за иностранную валюту оборудования дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
14. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций:
копии договоров на приобретение машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, включая авансовые платежи;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций;
копии актов приемки-передачи машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций по формам № ОС-1**, ОС1б**, ОС-15**.
В случае приобретения за иностранную валюту машин, установок
и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
* В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и
использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого
использования кредита (займа), полученного в рублях.
** при расчете субсидий (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам № ос-1, ос-1а, ос-1б, ос-3, ос-15,
кс-2, кс-3, кс-11 принимаются к целевому использованию с учетом
налога на добавленную стоимость.
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Постановление
Правительства ставропольского края
16 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 83-п

о внесении изменений в постановление
Правительства ставропольского края от 15 декабря
2010 г. № 426-п «о краевых стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на 2011 год»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 426-п «О краевых стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на 2011 год» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от 19
января 2011 г. № 12-п) следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Размеры краевых стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг на 2011 год по муниципальным образованиям
Ставропольского края для многоквартирных домов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Размеры краевых стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг на 2011 год по муниципальным образованиям
Ставропольского края для жилых домов индивидуального жилищного фонда согласно приложению 2 к настоящему постановлению.».
1.2. Приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кобылкина С. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
Приложение 1 к постановлению Правительства
Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 83-п
«Приложение 1
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 426-п
РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
на 2011 год по муниципальным образованиям Ставропольского
края для многоквартирных домов
(рублей)
наименование муниципального образования
в ставропольском крае

1

стандарт стоимости жилищнокоммунальных услуг в месяц
на
на
одного одного
члена
члена
семьи, семьи,
состо- состоящей
ящей
из пяти из чеи ботырех
лее че- челоловек
век
2

город Георгиевск
1604,75
город-курорт Ессентуки 1409,51
город-курорт
Железноводск
1647,90
город-курорт
Кисловодск
1830,44
город Лермонтов
1952,96
город Невинномысск
1202,21
город-курорт Пятигорск 1641,60
город Ставрополь
1459,05
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
РАЙОН
Александровский
сельсовет

3

на
на
на одиодного одного
ноко
члена
члена
просемьи, семьи, живасосто- состо- ющего
ящей
ящей
гражиз трех из двух даничелочелона
век
век

4

5

6

1637,56 1670,37 1801,62 2392,21
1437,85 1566,19 1579,56 2089,70
1684,63 1721,36 1868,29 2529,47
1869,79
1990,26
1232,70
1677,36
1495,49

1909,13
2027,57
1263,19
1713,11
1531,94

2066,52
2176,78
1385,15
1856,14
1677,72

2774,73
2848,25
1933,98
2499,75
2333,72

1567,51 1609,49 1651,47 1819,38 2574,99

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный
сельсовет
1379,24
Казинский сельсовет
1071,53
Красноярский
сельсовет
1071,53
село Крымгиреевское 1157,04
Курсавский сельсовет 1583,35
Куршавский сельсовет 1071,53
Солуно-Дмитриевский
сельсовет
1397,05

1421,37 1463,49 1632,00 2390,26
1099,82 1128,11 1241,27 1750,49
1099,82
1190,09
1625,48
1099,82

1128,11
1223,13
1667,61
1128,11

1241,27
1355,29
1836,11
1241,27

1750,49
1950,03
2594,38
1750,49

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет

996,45 1021,11 1045,78 1144,44 1588,41

1749,29 1790,36 1831,44 1995,73 2735,07

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
город Буденновск
1716,60
Краснооктябрьский
сельсовет
1230,25
Орловский сельсовет 1197,87
Покойненский
сельсовет
1174,91
село Прасковея
1228,39
Стародубский
сельсовет
1294,71

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Грачевский сельсовет
Красный сельсовет
Старомарьевский
сельсовет

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской
сельсовет
Комсомольский
сельсовет
город Новопавловск
поселок Фазанный

1754,89 1793,19 1946,37 2635,68
1268,23 1306,21 1458,13 2141,79
1233,78 1269,69 1434,34 2059,74

5

6

1376,84
1322,15
1477,91
1368,01
1303,25

1410,47
1355,79
1519,14
1401,65
1336,89

1444,11
1389,42
1560,36
1435,28
1370,52

1578,65
1523,96
1725,26
1569,82
1505,06

2184,07
2129,38
2467,30
2175,24
2110,48

1877,14
1470,87
1518,97
1819,14
1871,85

1914,41
1510,54
1556,62
1855,84
1909,12

2063,49
1669,24
1707,23
2002,63
2058,21

2734,38
2383,39
2384,94
2663,16
2729,09

1221,03 1247,14 1351,61 1821,70
1804,46 1840,23 1983,34 2627,31
1485,81 1522,50 1669,29 2329,82
1464,98 1500,18 1640,98 2274,61
1241,41 1267,53 1371,99 1842,08
1189,66 1215,78 1320,24 1790,34

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
поселок Затеречный
1338,78 1377,77 1416,75 1572,69 2274,42
Зимнеставочный
сельсовет
1072,76 1101,05 1129,34 1242,50 1751,72
город Нефтекумск
1416,08 1756,75 1797,42 1960,10 2692,17
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ
РАЙОН
Горьковский сельсовет 1223,75
город Новоалександровск
1816,29
Светлинский сельсовет 1101,75
Темижбекский сельсовет 1113,63

1260,90 1298,04 1446,62 2115,23
1858,62 1900,95 2070,26 2832,16
1130,04 1158,33 1271,49 1780,71
1141,92 1170,21 1283,37 1792,59

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Новоселицкое
1173,59 1205,24 1239,90 1363,53 1933,33
село Чернолесское
1238,02 1269,67 1301,33 1427,95 1997,76
поселок Щелкан
999,17 1027,46 1055,75 1168,91 1678,13
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Высоцкий сельсовет
Константиновский
сельсовет
город Светлоград

1055,55 1083,85 1112,14 1225,31 1734,58
1072,76 1101,05 1129,34 1242,50 1751,72
1764,37 1804,05 1843,72 2002,43 2716,63

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Боргустанская 1233,19
Винсадский сельсовет 1715,98
Ессентукский сельсовет 1849,74
Нежинский сельсовет 1767,46
Подкумский сельсовет 1524,78
Пятигорский сельсовет 1870,44
Этокский сельсовет
1294,76
Яснополянский
сельсовет
1890,08

1262,87
1757,16
1893,21
1809,79
1568,25
1915,06
1324,44

1292,54
1798,33
1936,69
1852,12
1611,73
1959,69
1354,12

1411,26
1963,04
2110,60
2021,43
1785,64
2138,20
1472,83

1645,45
2704,24
2893,20
2783,33
2568,24
2941,50
2007,02

1928,96 1967,83 2123,34 2823,14

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет 1201,71 1238,71 1275,71 1423,70 2089,67
город Зеленокумск
1931,53 1976,94 2022,35 2203,99 3021,36
Солдато-Александровский сельсовет
1324,69 1366,52 1408,35 1575,68 2328,67
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Степновский сельсовет 992,28

1019,44 1046,61 1155,27 1644,26

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Донской сельсовет
Кировский сельсовет
село Новая Кугульта
Труновский сельсовет

1397,02
1113,36
1158,52
1191,63

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
село Казгулак
Кендже-Кулакский
сельсовет
Красноманычский
сельсовет
Летнеставочный
сельсовет
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский
сельсовет
Деминский сельсовет
город Михайловск

1355,54
1085,07
1127,85
1160,96

754,96 772,04

1438,50
1141,65
1189,19
1222,29

1604,40
1254,81
1311,86
1344,96

2350,99
1764,03
1863,86
1896,96

789,12

857,46

1164,96

754,96 772,04

789,12

857,46

1164,96

754,96 772,04

789,12

857,46

1164,96

792,10

826,27

894,60

1202,11

809,19

1444,68 1477,34 1509,99 1640,63 2228,46
1379,45 1406,35 1433,26 1540,89 2025,23
1523,46 1556,11 1588,77 1719,40 2307,24».

«Приложение 2
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 426-п
РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
на 2011 год по муниципальным образованиям Ставропольского
края для жилых домов индивидуального жилищного фонда
рублей)
наименование муниципального образования
в ставропольском крае

1209,99 1245,06 1385,36 1216,71
1266,14 1303,89 1454,90 2134,42
1336,14 1377,57 1543,30 2289,06

1710,99
1408,97
1403,94
1437,21

1748,30
1448,74
1442,77
1474,80

1785,61
1488,51
1481,59
1512,40

1934,84
1647,58
1636,88
1662,76

2606,39
2363,41
2335,67
2339,41

1333,54 1368,97 1404,41 1546,14 2183,94
1168,03 1193,57 1219,10 1321,22 1780,80
1208,96 1237,25 1265,54 1378,70 1887,92

1088,02
1088,02
1841,72
1088,02
1075,70
1069,54

1747,83 1786,52 1941,29 2637,76
1052,23 1077,95 1180,83 1643,80
1052,23 1077,95 1180,83 1643,80
1785,76 1825,28 1983,37 2694,74
1442,42 1470,52 1682,90 2088,60

1117,49
1117,49
1887,30
1117,49
1105,18
1099,02

1146,97
1146,97
1932,88
1146,97
1134,66
1128,50

1264,89
1264,89
2115,19
1264,89
1252,58
1246,42

1795,53
1795,53
2935,63
1795,53
1783,21
1777,06

1088,02 1117,49 1146,97 1264,89 1795,53
1069,54 1099,02 1128,50 1246,42 1777,06

982,61

1012,97 1043,32 1164,74 1711,12

902,83 933,19 963,54 1084,96 1631,33
1772,13 1812,23 1852,32 2012,70 2734,41
946,22 976,58 1006,93 1128,35 1674,73

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Георгиевский сельсовет 1228,59 1256,88 1285,17 1398,33 1907,55
село Кочубеевское
1469,32 1510,63 1551,95 1717,21 2460,89
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
РАЙОН
село Красногвардейское 1757,39 1796,67 1835,95 1993,07 2700,11
КУРСКИЙ РАЙОН
Курский сельсовет
1341,11 1381,39 1421,67 1582,78 2307,78
Полтавский сельсовет 1093,85 1122,63 1151,41 1266,52 1784,53
станица Стодеревская 1093,85 1122,63 1151,41 1266,52 1784,53
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН

4

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ
РАЙОН
поселок Анджиевский 1839,87
Гражданский сельсовет 1431,19
Левокумский сельсовет 1481,32
Ленинский сельсовет
1782,45
город Минеральные Воды 1834,58
Нижнеалександровский
сельсовет
1194,91
Первомайский сельсовет 1768,68
Побегайловский
сельсовет
1449,11
Прикумский сельсовет 1429,78
Перевальненский
сельсовет
1215,29
Ульяновский сельсовет 1163,54

1709,31 1745,51 1781,72 1926,55 2578,27
1467,38 1508,32 1549,26 1713,03 2450,00

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ
РАЙОН
город Изобильный
1709,14
Новоизобильненский
сельсовет
1021,51
Рождественский
сельсовет
1026,51
поселок Рыздвяный
1746,24
поселок Солнечнодольск 1414,33
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский
сельсовет
село Бурукшун
город Ипатово
Кевсалинский сельсовет
Красочный сельсовет
Лиманский сельсовет
Советскорунный
сельсовет
Тахтинский сельсовет

3

Приложение 2 к постановлению Правительства
Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 83-п
1144,62 1172,91 1201,20 1314,36 1823,58

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский
сельсовет
село Краснокумское
Незлобненский
сельсовет
поселок Новый
Ульяновский сельсовет
Урухский сельсовет

Бургун-Маджарский
сельсовет
Заринский сельсовет
село Левокумское
поселок Новокумский
село Правокумское

2

1430,09 1463,14 1595,30 2190,04

АПАНАСЕНКОВСКИЙ
РАЙОН
село Дивное

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ
РАЙОН
город Благодарный

1

1

город Георгиевск
город-курорт
Ессентуки
город-курорт
Железноводск
город-курорт
Кисловодск
город Лермонтов
город Невинномысск
город-курорт Пятигорск
город Ставрополь
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
РАЙОН
Александровский
сельсовет
село Грушевское
Калиновский сельсовет
Круглолесский
сельсовет
Новокавказский
сельсовет
Саблинский сельсовет
село Северное
Средненский сельсовет

стандарт стоимости жилищнокоммунальных услуг в месяц
на
на
одного одного
члена
члена
семьи, семьи,
состо- состоящей
ящей
из пяти из чеи ботырех
лее че- челоловек
век
2

4

5

6

1340,57 1368,86 1397,15 1510,31 2019,53
1289,93 1318,22 1346,51 1459,67 1968,89
1378,36 1406,65 1434,94 1548,10 2057,32
1361,92
1523,89
1016,10
1356,00
1219,90

1390,21
1552,18
1044,39
1384,29
1248,19

1418,50
1580,47
1072,68
1412,58
1276,48

1531,66
1693,63
1185,84
1525,74
1389,64

2040,88
2202,85
1695,06
2034,96
1898,85

1136,00 1164,29 1192,58 1305,74 1814,96
972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
972,74

1001,03 1029,32 1142,48 1651,70

972,74
972,74
908,47
972,74

1001,03
1001,03
936,76
1001,03

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный
сельсовет
1092,63
станица Воровсколесская
960,06
Казинский сельсовет
960,06
Красноярский
сельсовет
960,06
село Крымгиреевское 1092,54
Курсавский сельсовет 1137,72
Куршавский сельсовет 960,06
Новоянкульский
сельсовет
960,06
Солуно-Дмитриевский
сельсовет
1109,08
село Султан
1071,53
Янкульский сельсовет 960,06
АПАНАСЕНКОВСКИЙ
РАЙОН
Айгурский сельсовет
село Апанасенковское
село Белые Копани
село Воздвиженское
село Вознесеновское
Дербетовский сельсовет
село Дивное

3

на
на
на одиодного одного
ноко
члена
члена
просемьи, семьи, живасосто- состо- ющего
ящей
ящей
гражиз трех из двух даничелочелона
век
век

956,67
956,67
956,67
956,67
956,67
956,67
1153,36

1029,32
1029,32
965,05
1029,32

1142,48
1142,48
1078,21
1142,48

1651,70
1651,70
1587,43
1651,70

1120,92 1149,21 1262,37 1771,59
988,35
988,35

1016,64 1129,80 1639,02
1016,64 1129,80 1639,02

988,35
1120,83
1166,01
988,35

1016,64
1149,12
1194,30
1016,64

988,35

1016,64 1129,80 1639,02

1129,80
1262,28
1307,46
1129,80

1639,02
1771,50
1816,68
1639,02

1137,37 1165,66 1278,82 1788,04
1099,82 1128,11 1241,27 1750,49
988,35 1016,64 1129,80 1639,02

984,96
984,96
984,96
984,96
984,96
984,96
1181,65

1013,25
1013,25
1013,25
1013,25
1013,25
1013,25
1209,94

1126,41
1126,41
1126,41
1126,41
1126,41
1126,41
1323,10

1635,63
1635,63
1635,63
1635,63
1635,63
1635,63
1832,32

1

село Киевка
село Малая Джалга
село Манычское
село Рагули
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет
село Каменная Балка
Новоромановский
сельсовет
село Петропавловское
село Родниковское
село Садовое
село Серафимовское
Чограйский сельсовет
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ
РАЙОН
Александрийский
сельсовет
село Алексеевское
город Благодарный
хутор Большевик
село Бурлацкое
село Елизаветинское
Каменнобалковский
сельсовет
Красноключевский
сельсовет
село Мирное
село Сотниковское
село Спасское
Ставропольский
сельсовет
село Шишкино
аул Эдельбай

2

956,67
956,67
956,67
956,67

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский
сельсовет
Балковский сельсовет
станица Георгиевская
село Краснокумское
Крутоярский сельсовет
станица Лысогорская
Незлобненский
сельсовет
поселок Новый
село Новозаведенное
село Обильное
станица Подгорная
Ульяновский сельсовет
Урухский сельсовет
Шаумяновский
сельсовет
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир
Грачевский сельсовет
Красный сельсовет
Кугультинский
сельсовет
Сергиевский сельсовет
Спицевский сельсовет
Старомарьевский
сельсовет
село Тугулук
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ
РАЙОН
станица Баклановская
город Изобильный
Каменнобродский
сельсовет
Московский сельсовет
Новоизобильненский
сельсовет
станица Новотроицкая
Передовой сельсовет
Подлужненский
сельсовет
село Птичье
Рождественский
сельсовет
поселок Рыздвяный
поселок Солнечнодольск
хутор Спорный
Староизобильненский
сельсовет
село Тищенское

984,96
984,96
984,96
984,96

4

5

6

1013,25
1013,25
1013,25
1013,25

1126,41
1126,41
1126,41
1126,41

1635,63
1635,63
1635,63
1635,63

908,47
956,67
956,67
956,67
956,67
956,67

936,76
984,96
984,96
984,96
984,96
984,96

965,05
1013,25
1013,25
1013,25
1013,25
1013,25

1078,21
1126,41
1126,41
1126,41
1126,41
1126,41

1587,43
1635,63
1635,63
1635,63
1635,63
1635,63

956,67
956,67
1251,83
956,67
956,67
956,67

984,96
984,96
1280,12
984,96
984,96
984,96

1013,25
1013,25
1308,41
1013,25
1013,25
1013,25

1126,41
1126,41
1421,57
1126,41
1126,41
1126,41

1635,63
1635,63
1930,79
1635,63
1635,63
1635,63

956,67

984,96

1013,25 1126,41 1635,63

956,67
956,67
956,67
956,67

984,96
984,96
984,96
984,96

1013,25
1013,25
1013,25
1013,25

956,67
956,67
956,67

984,96
984,96
984,96

1013,25 1126,41 1635,63
1013,25 1126,41 1635,63
1013,25 1126,41 1635,63

984,96
984,96
1329,27
984,96

1013,25
1013,25
1357,56
1013,25

1126,41
1126,41
1126,41
1126,41

1126,41
1126,41
1470,72
1126,41

1635,63
1635,63
1635,63
1635,63

1635,63
1635,63
1979,94
1635,63

1084,10 1112,39 1225,55 1734,77
1003,99
1011,63
1081,07
1118,96

1032,28
1039,92
1109,36
1147,25

1145,44
1153,08
1222,52
1260,41

1654,66
1662,30
1731,74
1769,63

984,96

1013,25 1126,41 1635,63

1086,46 1114,75 1227,91 1737,13
1094,89 1123,18 1236,34 1745,56
984,96

1013,25 1126,41 1635,63

984,96

1013,25 1126,41 1635,63

1269,78
982,04
1070,42
1239,63
1058,16
1058,16

1298,07
1010,33
1098,71
1267,92
1086,45
1086,45

1326,36 1439,52
1038,62 1151,78
1127,00 1240,16
1296,21 1409,37
1114,74 1227,90
1114,74 1227,90

1948,74
1661,00
1749,38
1918,59
1737,12
1737,12

1290,13
1057,73
1032,79
1032,79
1064,50
1214,37
1269,78

1318,42
1086,02
1061,08
1061,08
1092,79
1242,66
1298,07

1346,71
1114,31
1089,37
1089,37
1121,08
1270,95
1326,36

1969,09
1736,69
1711,75
1711,75
1743,46
1893,33
1948,74

1459,87
1227,47
1202,53
1202,53
1234,24
1384,11
1439,52

1032,79 1061,08 1089,37 1202,53 1711,75
1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97
1204,96 1233,25 1261,54 1374,70 1883,92
1071,11 1099,40 1127,69 1240,85 1750,07
1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97
1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97
1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97
1062,39 1090,68 1118,97 1232,13 1741,35
1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97

960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
1279,50 1307,79 1336,08 1449,24 1958,46
960,90 989,19
960,90 989,19

1017,48 1130,64 1639,86
1017,48 1130,64 1639,86

1072,76 1101,05 1129,34 1242,50 1751,72
980,06 1008,35 1036,64 1149,80 1659,02
1062,75 1091,04 1119,33 1232,49 1741,71
960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
1072,76 1101,05 1129,34 1242,50 1751,72
960,90
1276,75
1264,72
960,90

989,19
1305,04
1293,01
989,19

960,90 989,19
960,90 989,19

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский
сельсовет
956,67
село Большая Джалга 943,99
село Бурукшун
956,67
Винодельненский
сельсовет
943,99
ДобровольноВасильевский
сельсовет
956,67
город Ипатово
1265,13
Золотаревский
сельсовет
943,99
Кевсалинский
сельсовет
956,67
Красочный сельсовет 948,22
Леснодачненский
сельсовет
956,67
Лиманский сельсовет 943,99
Мало-Барханчакский
сельсовет
956,67
Октябрьский сельсовет 956,67
Первомайский сельсовет 956,67
Советскорунный
сельсовет
956,67
Тахтинский сельсовет 943,99
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской
сельсовет
Зольский сельсовет
Комсомольский
сельсовет
станица Марьинская
город Новопавловск
Новосредненский
сельсовет
Орловский сельсовет
Советский сельсовет
Старопавловский
сельсовет
поселок Фазанный

3

1042,85 1071,14 1099,43 1212,59 1721,81
956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
село Архангельское
956,67
Архиповский сельсовет 956,67
город Буденновск
1300,98
Искровский сельсовет 956,67
Краснооктябрьский
сельсовет
1055,81
Новожизненский
сельсовет
975,70
Орловский сельсовет 983,34
Покойненский сельсовет 1052,78
село Прасковея
1090,67
Преображенский
сельсовет
956,67
Стародубский
сельсовет
1058,17
Терский сельсовет
1066,60
село ТолстовоВасюковское
956,67
Томузловский
сельсовет
956,67

1017,48
1333,33
1321,30
1017,48

1130,64
1446,49
1434,46
1130,64

1639,86
1955,71
1943,68
1639,86

1017,48 1130,64 1639,86
1017,48 1130,64 1639,86

984,96
972,28
984,96

1013,25 1126,41 1635,63
1000,57 1113,73 1622,95
1013,25 1126,41 1635,63

972,28

1000,57 1113,57 1622,95

984,96 1013,25 1126,41 1635,63
1293,42 1321,71 1434,87 1944,09
972,28

1000,57 1113,73 1622,95

984,96
976,51

1013,25 1126,41 1635,63
1004,80 1117,96 1627,18

984,96
972,28

1013,25 1126,41 1635,63
1000,57 1113,73 1622,95

984,96
984,96
984,96

1013,25 1126,41 1635,63
1013,25 1126,41 1635,63
1013,25 1126,41 1635,63

984,96
972,28

1013,25 1126,41 1635,63
1000,57 1113,73 1622,95

945,45 973,74
913,65 941,94

1002,03 1115,19 1624,41
970,23 1083,39 1592,61

865,67 893,96 922,25 1035,41 1544,63
1112,08 1140,37 1168,66 1281,82 1791,04
1343,77 1372,06 1400,35 1513,51 2022,73
880,71 909,00
919,74 948,03
945,45 973,74

937,29 1050,45 1559,67
976,32 1089,48 1598,70
1002,03 1115,19 1624,41

968,47
909,07

996,76
937,36

1025,05 1138,21 1647,43
965,65 1078,81 1588,03

1088,39
940,39
1088,39
1088,39
1088,39
1107,42
1088,39
996,46
1088,39
1220,05
1088,39

1116,68
968,68
1116,68
1116,68
1116,68
1135,71
1116,68
1024,75
1116,68
1248,34
1116,68

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Балахоновский
сельсовет
1060,10
Барсуковский сельсовет 912,10
станица Беломечетская 1060,10
Васильевский сельсовет 1060,10
Вревский сельсовет
1060,10
Георгиевский сельсовет 1079,13
Заветненский сельсовет 1060,10
Ивановский сельсовет 968,17
Казьминский сельсовет 1060,10
село Кочубеевское
1191,76
Мищенский сельсовет 1060,10
Надзорненский
сельсовет
1055,87
Новодеревенский
сельсовет
1060,10
Стародворцовский
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1229,84
1081,84
1229,84
1229,84
1229,84
1248,87
1229,84
1137,91
1229,84
1361,50
1229,84

1739,06
1591,06
1739,06
1739,06
1739,06
1758,09
1739,06
1647,13
1739,06
1870,72
1739,06

1084,16 1112,45 1225,61 1734,83
1088,39 1116,68 1229,84 1739,06

1

сельсовет
Усть-Невинский
сельсовет
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
РАЙОН
село Дмитриевское
Коммунаровский
сельсовет
село Красногвардейское
село Ладовская Балка
Медвеженский
сельсовет
село Новомихайловское
село Покровское
село Преградное
Привольненский
сельсовет
Родыковский сельсовет
Штурмовский сельсовет
КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский сельсовет
Галюгаевский сельсовет
Кановский сельсовет
Курский сельсовет
Мирненский сельсовет
Полтавский сельсовет
Ростовановский
сельсовет
Рощинский сельсовет
Русский сельсовет
Серноводский
сельсовет
станица Стодеревская
село Эдиссия
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский
сельсовет
Величаевский сельсовет
Владимировский
сельсовет
Заринский сельсовет
село Левокумское
Николо-Александровский сельсовет
поселок Новокумский
село Правокумское
село Приозерское
Турксадский сельсовет
село Урожайное

2

992,92

5

6

1021,21 1049,50 1162,66 1671,88

1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
1286,30 1314,59 1342,88 1456,04 1965,26
1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
1011,64
1011,64
1011,64
1011,64

1039,93
1039,93
1039,93
1039,93

1068,22
1068,22
1068,22
1068,22

1181,38
1181,38
1181,38
1181,38

1690,60
1690,60
1690,60
1690,60

1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
969,36
969,36
969,36
1125,33
969,36
969,36

997,65
997,65
997,65
1153,62
997,65
997,65

1025,94
1025,94
1025,94
1181,91
1025,94
1025,94

1139,10
1139,10
1139,10
1295,07
1139,10
1139,10

1648,32
1648,32
1648,32
1804,29
1648,32
1648,32

969,36 997,65
969,36 997,65
969,36 997,65

1025,94 1139,10 1648,32
1025,94 1139,10 1648,32
1025,94 1139,10 1648,32

969,36 997,65
969,36 997,65
969,36 997,65

1025,94 1139,10 1648,32
1025,94 1139,10 1648,32
1025,94 1139,10 1648,32

1280,63 1308,92 1337,21 1450,37 1959,59
956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
1225,95 1254,24 1282,53 1395,69 1904,91
1225,95 1254,24 1282,53 1395,69 1904,91
1245,09 1273,38 1301,67 1414,83 1924,05
1225,95
1271,81
966,42
956,67
1225,95
956,67

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак
976,74
Закумский сельсовет
960,90
поселок Затеречный
1146,27
Зимнеставочный
сельсовет
960,90
Зункарский сельсовет 960,90
Кара-Тюбинский
сельсовет
899,48
Каясулинский сельсовет 1003,19
Махмуд-Мектебский
сельсовет
788,29
город Нефтекумск
1227,86
Новкус-Артезианский
сельсовет
893,87
Озек-Суатский
сельсовет
960,90
Тукуй-Мектебский
сельсовет
954,45
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ
РАЙОН
Горьковский сельсовет 966,01
Григорополисский
сельсовет
1011,64
станица
Кармалиновская
947,37
Краснозоринский
сельсовет
1008,88
Красночервонный
сельсовет
846,38
город Новоалександровск
1331,88
Присадовый сельсовет 985,73
Радужский сельсовет 880,87
Раздольненский
сельсовет
947,37
станица Расшеватская 907,29
Светлинский сельсовет 1003,39
Темижбекский сельсовет 1015,28
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка
972,74
Журавский сельсовет 972,74
село Китаевское
972,74
Новомаякский
сельсовет
881,91
село Новоселицкое
1113,00
село Падинское
972,74
село Чернолесское
1032,79
поселок Щелкан
881,91

1254,24
1300,10
994,71
984,96
1254,24
984,96

1282,53
1328,39
1023,00
1013,25
1282,53
1013,25

1395,69
1441,55
1136,16
1126,41
1395,69
1126,41

1904,91
1950,77
1645,38
1635,63
1904,91
1635,63

1479,90
1102,00
1078,41
1165,23
1432,84

1508,19
1130,29
1106,70
1193,52
1461,13

1621,35
1243,45
1219,86
1306,68
1574,29

2130,57
1752,67
1729,08
1815,90
2083,51

1119,81 1148,10 1261,26 1770,48
1474,62 1502,91 1616,07 21,25,29
1078,41 1106,70 1219,86 1729,08
1109,78 1138,07 1251,23 1760,45
1435,63 1463,92 1577,08 2086,30
1130,16 1158,45 1271,61 1780,83
1326,09
1157,78
1269,96
1230,96

1354,38
1186,07
1298,25
1259,25

1467,54
1299,23
1411,41
1372,41

1976,76
1808,45
1920,63
1881,63

1005,03 1033,32 1146,48 1655,70
989,19 1017,48 1130,64 1639,86
1174,56 1202,85 1316,01 1825,23
989,19
989,19

1017,48 1130,64 1639,86
1017,48 1130,64 1639,86

927,77 956,06 1069,22 1578,44
1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
816,58 844,87 958,03 1467,25
1256,15 1284,44 1397,60 1906,82
922,16

950,45

1063,61 1572,83

989,19

1017,48 1130,64 1639,86

982,74

1011,03 1124,19 1633,41

994,30

1022,59 1135,75 1644,97

1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
975,66

1003,95 1117,11

1626,33

1037,17 1065,46 1178,62 1687,84
874,67

902,96 1016,12 1525,34

1360,17 1388,46 1501,62 2010,84
1014,02 1042,31 1155,47 1664,69
909,16 937,45 1050,61 1559,83
975,66
935,58
1031,68
1043,57

1003,95
963,87
1059,97
1071,86

1117,11
1077,03
1173,13
1185,02

1626,33
1586,25
1682,35
1694,24

1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
910,20
1141,29
1001,03
1061,08
910,20

938,49
1169,58
1029,32
1089,37
938,49

1051,65
1282,74
1142,48
1202,53
1051,65

1560,87
1791,96
1651,70
1711,75
1560,87

960,90 989,19
960,90 989,19
960,90 989,19

1017,48 1130,64 1639,86
1017,48 1130,64 1639,86
1017,48 1130,64 1639,86

884,79

941,37

913,08

1054,53 1563,75

960,90 989,19
960,90 989,19

1017,48 1130,64 1639,86
1017,48 1130,64 1639,86

960,90 989,19
960,90 989,19

1017,48 1130,64 1639,86
1017,48 1130,64 1639,86

960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
1262,37 1290,66 1318,95 1432,11 1941,33
974,34 1002,63 1030,92 1144,08 1653,30
982,04 1010,33 1038,62 1151,78 1661,00
960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская 1208,21
станица Боргустанская 1208,21
Винсадский сельсовет 1240,57
Ессентукский сельсовет 1332,92
поселок Мирный
986,27
Нежинский сельсовет 1271,35
Новоблагодарненский
сельсовет
1208,21
Подкумский сельсовет 1271,35
Пригородный сельсовет 1053,93
Пятигорский сельсовет 1332,92
Суворовский сельсовет 1208,21
Тельмановский сельсовет 1269,78
Этокский сельсовет
1269,78
Юцкий сельсовет
1208,21
Яснополянский
сельсовет
1456,06
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет
село Горькая Балка
город Зеленокумск
Нинский сельсовет
село Отказное

4

1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ
РАЙОН
поселок Анджиевский 1451,61
Гражданский сельсовет 1073,71
село Греческое
1050,12
Левокумский сельсовет 1136,94
Ленинский сельсовет
1404,55
Марьино-Колодцевский
сельсовет
1091,52
город Минеральные Воды 1446,33
село Нагутское
1050,12
Нижнеалександровский
сельсовет
1081,49
Первомайский сельсовет 1407,34
Перевальненский
сельсовет
1101,87
Побегайловский
сельсовет
1297,80
Прикумский сельсовет 1129,49
Розовский сельсовет
1241,67
Ульяновский сельсовет 1202,67

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное
Высоцкий сельсовет
село Гофицкое
Дон-Балковский
сельсовет
Константиновский
сельсовет
село Николина Балка
Прикалаусский
сельсовет
Просянский сельсовет
Рогато-Балковский
сельсовет
город Светлоград
село Сухая Буйвола
Шангалинский
сельсовет
село Шведино

3

894,50
876,46
1267,21
909,74
876,46

1236,50
1236,50
1268,86
1361,21
1014,56
1299,64

1264,79
1264,79
1297,15
1389,50
1042,85
1327,93

1377,95
1377,95
1410,31
1502,66
1156,01
1441,09

1887,17
1887,17
1919,53
2011,88
1665,23
1950,31

1236,50
1299,64
1082,22
1361,21
1236,50
1298,07
1298,07
1236,50

1264,79
1327,93
1110,51
1389,50
1264,79
1326,36
1326,36
1264,79

1377,95
1441,09
1223,67
1502,66
1377,95
1439,52
1439,52
1377,95

1887,17
1950,31
1732,89
2011,88
1887,17
1948,74
1948,74
1887,17

1484,35 1512,64 1625,80 2135,02
922,79
904,75
1295,50
938,03
904,75

951,08
933,04
1323,79
966,32
933,04

1064,24
1046,20
1436,95
1079,48
1046,20

1573,46
1555,42
1946,17
1588,70
1555,42
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2

Правокумский
сельсовет
СолдатоАлександровский
сельсовет

3

891,00

919,29

4

5

947,58

Утверждены
постановлением Губернатора
Ставропольского края от 24 марта 2011 г. № 185

6

1060,74 1569,96

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о кадровом резерве
на государственной гражданской службе Ставропольского края

1012,23 1040,52 1068,81 1181,97 1691,19

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет
Варениковский
сельсовет
Верхнестепновский
сельсовет
Иргаклинский
сельсовет
Ольгинский сельсовет
село Соломенское
Степновский сельсовет
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский
сельсовет
Донской сельсовет
Кировский сельсовет
село Новая Кугульта
село Подлесное
Труновский сельсовет
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский
сельсовет
село Казгулак
село Камбулат
Кендже-Кулакский
сельсовет
Красноманычский
сельсовет
Куликово-Копанский
сельсовет
Кучерлинский сельсовет
Летнеставочный
сельсовет
село Малые Ягуры
Новокучерлинский
сельсовет
Овощинский сельсовет

956,67

984,96

1013,25 1126,41 1635,63

956,67

984,96

1013,25 1126,41 1635,63

956,67

984,96

1013,25 1126,41 1635,63

956,67
956,67
956,67
1339,06

984,96
984,96
984,96
1367,35

1013,25
1013,25
1013,25
1395,64

1126,41
1126,41
1126,41
1508,80

1635,63
1635,63
1635,63
2018,02

1118,18
1118,18
1085,07
1085,07
969,36
1118,18

1146,47
1146,47
1113,36
1113,36
997,65
1146,47

1174,76
1174,76
1141,65
1141,65
1025,94
1174,76

1287,92
1287,92
1254,81
1254,81
1139,10
1287,92

1797,14
1797,14
1764,03
1764,03
1648,32
1797,14

956,67
956,67
956,67

984,96
984,96
984,96

1013,25 1126,41 1635,63
1013,25 1126,41 1635,63
1013,25 1126,41 1635,63

956,67

984,96

1013,25 1126,41 1635,63

956,67

984,96

1013,25 1126,41 1635,63

956,67
956,67

984,96
984,96

1013,25 1126,41 1635,63
1013,25 1126,41 1635,63

993,82
956,67

1022,11 1050,40 1163,56 1672,78
984,96 1013,25 1126,41 1635,63

956,67
956,67

984,96
984,96

1013,25 1126,41 1635,63
1013,25 1126,41 1635,63

1031,48
1069,74
1031,48
1073,76
1241,40

1059,77
1098,03
1059,77
1102,05
1269,69

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский
сельсовет
1003,19
Деминский сельсовет 1041,45
Дубовский сельсовет
1003,19
Казинский сельсовет
1045,47
город Михайловск
1213,11
Надеждинский
сельсовет
1134,33
станица Новомарьевская 1003,19
Пелагиадский сельсовет 1003,19
Сенгилеевский
сельсовет
1003,19
Татарский сельсовет
1003,19
Темнолесский сельсовет 1003,19
Цимлянский сельсовет 1003,19

1172,93
1211,19
1172,93
1215,21
1382,85

1. Пункт 12 признать утратившим силу.
2. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При письменном отказе кандидата, состоящего в кадровом
резерве органа государственной власти, от предложенной ему должности гражданской службы она предлагается другим кандидатам,
состоящим в кадровых резервах органов государственной власти в
порядке, установленном пунктом 25 настоящего Положения. В случае отсутствия в кадровых резервах органов государственной власти
кандидатов, которым может быть предложена в порядке, установленном пунктом 25 настоящего Положения, вакантная должность, или в
случае отказа кандидатов от предложенной им вакантной должности данная должность замещается по конкурсу в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
3. В пункте 26:
3.1. Абзац второй дополнить словами «, за исключением случаев назначения на указанные должности на период отсутствия гражданского служащего, за которым в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами сохраняется должность
гражданской службы».
3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«неудовлетворительные результаты выполнения кандидатом по
его вине мероприятий по подготовке к замещению вакантной должности (по представлению руководителя структурного подразделения органа государственной власти, в котором имеется вакантная
должность гражданской службы, в кадровом резерве на замещение
которой состоит кандидат).».

ПРикаЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
ставропольского края
23 марта 2011 г.

1682,15
1720,41
1682,15
1724,43
1892,07

1059,77
1059,77
1059,77
1059,77

1172,93
1172,93
1172,93
1172,93

1682,15
1682,15
1682,15
1682,15».

Постановление
Губернатора ставропольского края
24 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 185

о внесении изменений в Положение
о кадровом резерве на государственной
гражданской службе ставропольского края,
утвержденное постановлением
Губернатора ставропольского края
от 25 июля 2008 г. № 596
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе
Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2008 г. № 596 (с изменениями,
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края
от 11 мая 2010 г. № 184 и от 14 октября 2010 г. № 585).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Белолапенко Ю.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

28 марта 2011 г.

В целях улучшения работы по организации отдыха и оздоровления
детей, проживающих на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Перечень государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края, организующих в 2010 году оздоровление детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за
исключением организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием), утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края от 12 марта 2010 г. № 64 «О проведении государственными
учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края работы по организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Ставропольского края» (в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 14 мая 2010 г. № 105, от 01 февраля 2011 г.
№ 23) следующие изменения:
1.1. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«ГУСО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Ставрополь»,*
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 5, тел. 28-02-95»;
1.2. Дополнить пунктом 35 следующего содержания:
ГУ «Центр психолого-педагогической помощи населению»
г. Ставрополь»** г. Ставрополь, ул. Фроленко, 22, тел. 77-55-85»;
1.3. Дополнить примечанием следующего содержания:
«* Только для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
** Только для детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторнокурортном лечении.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Губанова В. В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
а. П. каРабут.

г. Ставрополь

№ 71

о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по муниципальным районам
и городским округам ставропольского края
на II квартал 2011 года
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ставропольского края по установлению
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам и городским округам Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра
общей площади жилья (в рублях) по муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на II квартал 2011 года, подлежащую применению при расчете субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам за счет средств бюджета Ставропольского края или путем предоставления субсидий на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета и бюджета
Ставропольского края, направленных на приобретение или строительство (долевое строительство) жилья категориям граждан, установленных законодательством Ставропольского края, в размерах согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Бутенко А.В.
Министр и. а. стоян.
Приложение
к приказу министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края от 28 марта 2011 г. № 71
Средняя рыночная стоимость
1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальным районам и городским округам
Ставропольского края на II квартал 2011 года

№ 37

о внесении изменений в Перечень государственных
учреждений социального обслуживания населения
ставропольского края, организующих оздоровление
детей, проживающих на территории ставропольского
края и нуждающихся по медицинским показаниям
в санаторно-курортном лечении, а также отдых
и оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (за исключением организации
работы детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием), утвержденный приказом министерства
труда и социальной защиты населения
ставропольского края от 12 марта 2010 г. № 64

1162,62 1190,91 1304,07 1813,29
1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
1031,48
1031,48
1031,48
1031,48

г. Ставрополь

ПРикаЗ
министерства строительства
и архитектуры ставропольского края

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
Благодарненский муниципальный район
Буденновский муниципальный район
Георгиевский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
Изобильненский муниципальный район
Ипатовский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Курский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Минераловодский муниципальный район
Нефтекумский муниципальный район
Новоалександровский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район
Петровский муниципальный район
Предгорный муниципальный район
Советский муниципальный район
Степновский муниципальный район
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
г. Ставрополь
г. Георгиевск
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Невинномысск
г. Пятигорск

18600
8430
12420
10480
12230
17410
20620
17730
21360
16980
19110
16860
17390
16640
9050
21780
15600
15250
11510
17950
20220
21260
12450
16630
6420
22740
28160
25090
29890
28640
42820
28470
27530
36780

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
25 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 19/1

о внесении изменений в постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края от 16 декабря 2010 г. № 53/3
и о признании утратившим силу
постановления региональной
тарифной комиссии ставропольского края
от 08 апреля 2010 г. № 10/4
В соответствии с письмом Федеральной службы по тарифам от
15.03.2011 № 4-852 и на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 16 декабря 2010 г. № 53/3 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению
Ставропольского края и потребителям, приравненным к категории
«Население», в 2011 году» следующие изменения:
1.1. В подпунктах 1.2.2 и 1.3.2 пункта 1 и в подпунктах 2.2.2 и 2.3.2
пункта 2 приложения к постановлению цифры «2,16» и «1,12» заменить цифрами «2,20» и «0,94» соответственно.
1.2. Пункт 2 примечания в приложении к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2. Перечень потребителей, приравненных к категории «Население», определен приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам).».
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/4
«Об отнесении групп потребителей к категории «Потребители, приравненные к населению».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
заместитель председателя
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
т. Ю. акРаМовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
25 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 19/2

о предельном максимальном уровне тарифа
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «М3»
по пригородным внутрирайонным маршрутам
изобильненского района ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Изобильненского
муниципального района Ставропольского края предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным
внутрирайонным маршрутам Изобильненского района Ставропольского края в размере 1 рубля 23 копеек за каждый километр пути.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 апреля 2010 г. № 11/2
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2»
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Изобильненского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
заместитель председателя
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
т. Ю. акРаМовская.

на правах рекламы
иЗвещение

Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края (далее — министерство) в соответствии с приказом министерства от 10 февраля 2011 г. № 19о/д (с изменениями, утвержденными приказом министерства от 25 марта 2011 года № 52-о/д) объявляет открытый
конкурс на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае (далее — конкурс).
В соответствии с Законом Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском
крае» заявки на участие в конкурсе могут подавать юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие право оказывать транспортные услуги по договору перевозки пассажиров и багажа в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами в сфере транспорта.
организатор конкурса: министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края
(г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1).
Дополнительная информация о конкурсе предоставляется по адресам: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1,
министерство промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края, тел. (8652) 24-09-85 с 9.00 до 13.00
и г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 29, государственное
учреждение «Ставропольавто», тел. (8652) 24-35-44 с 8.30
до 12.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Предмет конкурса: право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения.
наименование и критерии лотов, предлагаемых
участникам конкурса для осуществления регулярных
перевозок:

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

Критерии лота
23.
№
лота

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Наименование
маршрута
межмуниципального
сообщения

количество и
периодич- коли- категория ав№
ность обчетобусов
марш- служивания, ство
рута
день нерейдели
сов
М2
М3

Александрийская, АП –
115 Д
Мин. Воды, АВ
Бешпагир, АП –
105
Ставрополь, АК-2
Буденновск, АВ –
612
Зеленокумск, АС
Зеленокумск, АС –
657
Мин. Воды, АВ
Мин. Воды, АВ –
546
Буденновск, АВ
Дивное, АС –
882
Невинномысск, АВ
Железноводский – АВ 134
«Пятигорск» ЗАО «Лира»
Зеленокумск, АС –
607
Пятигорск, АВ

Ипатово, АВ – Пятигорск,
АВ (ч/з Александровское)
Кисловодск, АВ –
Подкумок, АП
М. Джалга, АП –
Ставрополь, АК-2
Мин. Воды, АВ – Буденновск, АВ – Пятигорск, АВ

539

ежедневно

44

5

24.
25.
26.

1

ежедневно

10

1

2

ежедневно

1

1

1

ежедневно

1

ежедневно

1

ежедневно

2

1

1

ежедневно

20

6

-

ежедневно
1 день
7 день
ежедневно

4
5
6
2

2

1

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

1

1
35.

103
Ж
709
545

ежедневно

36

-

3

ежедневно
7 день
ежедневно

4
8
4

2

1

2

1

36.

Мин. Воды, АВ –
Ессентуки, АВ
Н. Татарка, АП –
Ставрополь, 329 квартал
(АП Юго-Западный)
Надежда, детский
дом – Ставрополь,
АК-2 (ч/з Ташлу)
Ташла – Ставрополь, АК-2
Новозаведенное, АП –
Мин. Воды, АВ
Новопавловск, АВ –
Нефтекумск, АС –
Пятигорск, АВ
Пелагиада, АП –
Ставрополь, АК-2
Советская, АП –
Кисловодск, АВ
Спицевка, АС –
Ставрополь, АК-2
Ставрополь, АВ –
Левокумское, АС –
Нефтекумск, АС
Ставрополь, АВ –
Липовчанский, АП
Ставрополь, АВ –
Манычское, АК
Ставрополь, АВ –
Манычское, АК
Ставрополь, АВ –
Надзорное, АП
Ставрополь, АВ –
Новоселицкое, АС
Ставрополь, АВ –
Новоселицкое, АС
Ставрополь, АВ –
Новоселицкое,
АС (ч/з Журавское)
Ставрополь, АВ –
Сенгилеевское, АК
Ставрополь, АВ –
Софиевский городок, АП
Ставрополь, АВ –
Филимоновская, АП
Ставрополь, АС-1 –
Георгиевск, АВ
Ставрополь, АС-1 –
Георгиевск, АВ
Ставрополь, АС-1 –
Кочубеевское, АС
Ставрополь, АС-1 –
Мин. Воды, АВ
Ставрополь, АС-1 –
Новопавловск, АВ
Ставрополь, АС-1 –
Новопавловск, АВ
Ставрополь, АС-2 –
Безопасное, АК

133

ежедневно

48

6

5

37.

Ставрополь, АС-2 –
Ключевское, АП

104

ежедневно

52

4

-

38.

Ставрополь, АС-2 –
Невинномысск, ЖДВ

107
В

ежедневно

23

3

-

39.

107
В-1
576

ежедневно

10

3, 4, 5, 6
день
ежедневно

6

1

1

2

1

1

Ставрополь, АС-2 –
Новомарьевская, АК
Ставрополь, АС-2 –
Первомайское, АП
Ставрополь, АС-2 –
Подлужное, АП
Ставрополь, АС-2 –
Рыздвяный, АК
Ставрополь, АС-2 –
Рыздвяный, АК
Ставрополь, АС-2 –
с-з Кирова, АП
Ставрополь, АС-2 –
Труновское, АС

40.

593

41.
42.
43.

127

40

10

-

504

1, 2, 3, 4, 5
день
6, 7 день
ежедневно

26
2

1

1

131

ежедневно

16

3

2

46.

879

ежедневно

2

1

1

47.

178

ежедневно

5

1

2

738

ежедневно

2

1

1

ежедневно

2

1

1

408

ежедневно

4

-

2

520

ежедневно

2

1

1

1, 7 день

1

1

1

501

ежедневно

2

1

1

476

ежедневно

4

-

2

613

ежедневно

1

1

1

550

ежедневно

4

2

-

620

ежедневно

10

6

1

ежедневно

20

12

2

10
12

5

1

564

ежедневно
2, 3, 4, 5, 6
день
ежедневно

4

2

1

534

ежедневно

2

1

1

ежедневно
5, 6, 7, 1, 2
день
ежедневно
1, 4, 5, 6, 7
день

12
14

8

2

8
14

2

580

44.
45.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

ежедневно
5, 6, 7 день
719
1 день
6, 7 день
114 Б ежедневно

2
4
2
6
11

-

2

1

1

-

2

ежедневно

2

-

2

118 Б ежедневно

8

-

2

ежедневно

10

4

-

ежедневно

5

3

-

625

ежедневно

8

1

2

646

1, 3, 5, 6, 7
день
2, 4 день
ежедневно

8

2

2

4
8

-

2

18

2

2

6

2

-

4

-

2

4

1

1

150

9

-

144

13

-

288

29

-

691

181

Цимлянский, АП –
122
Ставрополь, АВ
Кочубеевское, АС –
152 ежедневно
Невинномысск, АВ
Невинномысск, АВ –
183 ежедневно
Казьминское, АК
Первоказьминский, АС – 577 ежедневно
Невинномысск, АВ
Ставрополь, АС-1 –
582
1,5,6,7
Казьминское, АК
день
В. Русское, АП –
106 К ежедневно
Ставрополь, АС-2
Лермонтов, АП 112 Д ежедневно
Пятигорск, ЖДВ
118 В ежедневно
Мин. Воды,
22 Партсъезда, 11 –
АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира»

54.

Нежинский, АП –
Кисловодск, горбольница - Левоберезовский, АП

135

ежедневно

24

-

2

55.

Пятигорск, АС В.Рынок –
Мин.Воды, АВ
Курская, АС –
Пятигорск, АВ
Курская, АС
ч/з Георгиевск –
Ставрополь, АС-1
Курская, АС
ч/з Георгиевск –
Ставрополь, АС-1
Ставрополь, АС-1 –
Курская, АС ч/з Пятигорск
Буденновск, АВ –
Ессентуки, АВ
Ставрополь, АВ – Буденновск, АВ ч/з Александрию
Нефтекумск, АС –
Степное, АК Кисловодск, АВ
Нефтекумск, АС –
Ставрополь, АВ ч/з Александровское

223
Б
549

ежедневно

80

10

-

ежедневно

6

2

2

561

ежедневно

4

561

1-6

6

2

2

562

ежедневно

4

1

2

615

ежедневно

2

1

1

701

ежедневно

2

1

1

771

ежедневно

2

1

1

880

ежедневно

2

1

1

56.
57.

58.
59.
60.

637

661

61.
2
62.

открытый конкурс на право выполнения регулярных
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае проводится
с 20 июня по 15 августа 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул.
Лермонтова, 155/1.
Перечень документов, представляемых вместе с
письменной заявкой на участие в конкурсе, и требования к их оформлению определены Положением о проведении открытого конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации
Закона Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае».
конкурсные заявки принимаются по адресу: г. ставрополь, ул. лермонтова, 155/1, 3 этаж, отдел транспорта, с 10 июня по 17 июня 2011 г. с 15.00 до 17.00.
оценка представленных участниками конкурса документов и автобусов, заявленных для участия в конкурсе, осуществляется конкурсной комиссией по балльной системе в соответствии с критериями оценки участников конкурса Положения о проведении открытого конкурса на право
выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по
маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае».
вскрытие конвертов с заявками состоится 20 июня
2011 г. в 15.00 по адресу: г. ставрополь, ул. лермонтова, 155/1, 5 этаж (зал заседаний).
Осмотр автотранспортных средств состоится:
20, 21 и 22 июля 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 2-й
Юго-Западный проезд, 5а, ОАО «Предприятие 1564», с 10.00
до 16.00;
27, 28 и 29 июля 2011 г. по адресу: г. Георгиевск, ул. Гастелло/Калинина, 3/101, ЗАО «Трансагентство», с 10.00 до 16.00.
Заседание конкурсной комиссии по допуску претендентов к осмотру автобусов, заявленных ими для участия
в конкурсе по результатам рассмотрения заявок, состоится 7 июля 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, 5 этаж.
Заседание конкурсной комиссии по определению участников конкурса (допуск претендентов к участию в конкурсе),
подведению итогов и определению победителей конкурса
состоится 15 августа 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул.
Лермонтова, 155/1, 5 этаж.
С победителем конкурса будет заключен договор на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае сроком на 7 лет.
условные обозначения:
АВ - автовокзал
АС - автостанция
АС-1 - автостанция (г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 80)
АС-2 - автостанция (г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 18а)
АК - автокасса
АК-2 - автокасса (г. Ставрополь, ул. Гражданская, 2)
АП - автопавильон
ЖДВ - железнодорожный вокзал
М2 - транспортное средство, которое используется для
перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не
превышает 5 тонн.
М3 - транспортное средство, которое используется для
перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого превышает 5 тонн
Первый заместитель министра промышленности,
энергетики и транспорта ставропольского края
с. в. тРифонов.

сПк (колхоз)
«егорлыкский»,
оГРн
№ 1022600664789,
почтовый адрес
(местонахождение):
356106,
ставропольский
край,
изобильненский
район, с. Птичье,
ул. карла Маркса, 22,
сообщает участникам общей долевой собственности земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 57951292 м2, с кадастровым № 26:06:000000:11,
местоположение которого
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир церковь; участок находится примерно
в 5 км от ориентира по направлению на север; почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье, о
том, что в соответствии со
ст. 13 Федерального закона
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
и на основании решения общего собрания участников
общей долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного
назначения, для сельскохозяйственного производства, в границах плана землепользования СПК (колхоз) «Егорлыкский» (протокол от 19.03.2010), СПК (колхоз) «Егорлыкский», в счет
44,5 доли, принадлежащих
ему в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым
№ 26:06:000000:11, выделяет земельный участок общей площадью 386526 м2 в
массиве № 2 в границах следующих частей земельного
участка по кадастровому паспорту земельного участка
от 15.02.2011 № 26/501/1124540; № 26:06:011401:5
площадью 1381800 м2, №
26:06:011401:6 площадью
30000 м2, № 26:06:011302:4
площадью 1493000 м2, №
26:06:011605:9 площадью
187300 м2, № 26:06:011302:1
площадью 1489900 м2. Возражения направлять по вышеуказанному адресу.

