
официальная хроника

выборы-2011

событие

происшествия

Вторник, 2 августа 2011 года № 182 (25377) 

Цена 5 рублей

злоба дня

дата

Фестиваль «арабских 
аристократов»
На территории ЗАО «Терский племенной 
конный завод № 169», в поселке 
Новотерском Минераловодского района, 
состоялся первый международный 
фестиваль арабских лошадей

С
убботнее действо у под-
ножия горы Змейки было 
примечательно, в первую 
очередь, тем, что органи-
заторы решились совме-

стить воедино продажу элит-
ных лошадей с аукциона и об-

ширную развлекательную про-
грамму для рядовых граждан. 

Вообще подобные меро-
приятия широко не афиширу-
ются - считается это делом для 
избранных. Аукцион посещают 
те, кто готов и может выложить 

за «красивую лошадку» при-
личную сумму денег. напри-
мер, история терского племен-
ного конного завода знает слу-
чай, когда за жеребца Пеленга 
заплатили почти 2,5 миллиона 
долларов! 

однако на сей раз зрителей 
было гораздо больше, чем по-
тенциальных покупателей. При-
чем главными героями шоу ста-
ли лошади арабских пород. Вся 
«карусель» вертелась вокруг 
них. Зрителям очень понрави-

лось, особенно самым юным. 
Высокий статус фестиваля и 

огромное значение для имид-
жа региона Кавминвод и Став-
рополья подчеркнуло участие 
в церемонии открытия многих 
VIP-персон. 

- Сегодня замечательный 
день, настоящий праздник кра-
соты, азарта, скорости, - сказал 
в своем приветствии губерна-
тор СК Валерий Гаевский. - Я 
абсолютно уверен, что этот 
фестиваль войдет в историю 
Кавказских Минеральных Вод, 
всего российского коневод-
ства. Среди двух с половиной 
тысяч пород арабские лоша-
ди – признанные аристократы. 
ну а терские «арабы» - это гор-
дость России. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото РоМАнА еРМАКоВА 
и ДМитРиЯ СтеПАноВА.

 ПреТеНдеНТы 
НА гАрАНТии 

Заявки по шести инвестиционным про-
ектам Ставропольского края, претен-
дующим на получение государствен-
ных гарантий Российской Федерации 
в 2011 году, прошли предварительный 
отбор и направлены для дальнейшей 
оценки в Минрегионразвития. Предва-
рительный отбор проектов проводил-
ся в ессентуках экспертами межрегио-
нального управления Минрегиона Рос-
сии по СКФо. напомним, в этом году об-
щая сумма гарантий федерального пра-
вительства для субъектов СКФо соста-
вит 50 млрд рублей. Этот механизм бу-
дет способствовать стимулированию 
экономической активности в регионах. 
Претендующие на госгарантии проекты 
от Ставрополья предполагают органи-
зацию фармпроизводства с примене-
нием новейших достижений в области 
нанобиотехнологий, выпуск импорто-
замещающих лекарств, строительство 
молочного комплекса и металлургиче-
ского завода, производство листового 
стекла и легких грузовиков. общая сто-
имость этих проектов составляет более 
38 млрд рублей, а потребность в госга-
рантиях по ним – 26,6 млрд рублей, со-
общает минэкономразвития СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 реМОНТ В рАЗгАре
В Ставрополе продолжается ремонт 
квартир ветеранов Великой отече-
ственной войны, вдов погибших участ-
ников войны и тружеников тыла. В 2011 
году на эти цели в бюджете Ставрополя 
предусмотрено 10 миллионов рублей. 
Средства пойдут на благоустройство 
почти 100 ветеранских квартир. В на-
стоящее время ремонт ведется в 32 
квартирах и домовладениях фронто-
виков. общая его стоимость составила 
2,8 млн рублей. По информации коми-
тета городского хозяйства, в ближай-
шее время будут проведены необходи-
мые конкурсные процедуры по выбору 
подрядных организаций для выполне-
ния ремонтных работ еще по 58 адре-
сам на сумму 5,2 млн рублей.

А. ФрОЛОВ.

 еСТь МеСТА 
В ПОЛиции

на Ставрополье, как и во всей стране, 
завершена внеочередная аттестация 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Как рассказал заместитель на-
чальника Гу МВД РФ по краю М. Черни-
ков, процедуру проверки на профпри-
годность прошли 15 199 человек, 14 664 
из них рекомендованы для прохожде-
ния службы в полиции. Всем, кто будет 
уволен, окажут помощь в дальнейшем 
трудоустройстве. Кроме того, подчер-
кнул М. Черников, в ставропольской 
полиции вакантными на сегодняшний 
день остаются более 1300 должностей, 
так что главк надеется на пополнение 
своих рядов новыми кадрами. одна-
ко, предупреждают полицейские, от-
бор новобранцев будет строгим.

Ю. ФиЛь.

 УСТАНОВЛеНы 
рОбОТы-дОяры

В ооо «АПХ Лесная Дача» ипатовского 
района в рамках реализации на Ставро-
полье инвестиционных проектов в сфе-
ре животноводства закончено строи-
тельство трех корпусов для содержа-
ния крупного рогатого скота. Завершен 
монтаж по установке систем роботов–
дояров. Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, в рамках крае-
вого Дня поля, который пройдет на ба-
зе этого сельхозпредприятия 12 авгу-
ста, планируется торжественное от-
крытие молочно-товарного комплекса. 
Всего на Ставрополье реализуется 18 
инвестпроектов по  строительству, ре-
конструкции и модернизации животно-
водческих комплексов, мясохладобоен 
и других объектов. 

Т. СЛиПЧеНКО.

 ОПерАция «АВТОбУС»
В крае стартовала профилактическая 
операция «Автобус», направленная на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения во время пассажирских пе-
ревозок. Как информирует отдел про-
паганды уГибДД Гу МВД РФ по СК, 
за первое полугодие на Ставрополье 
совершено 72 ДтП с участием пасса-
жирского транспорта, в которых по-
гибли семь и получили ранения 110 
человек. При этом количество проис-
шествий, совершенных по вине води-
телей автобусов, возросло на 20 про-
центов. наибольшее количество та-
ких происшествий зарегистрировано 
в Ставрополе и городах региона КМВ. 
В ходе операции сотрудники ГибДД 
во взаимодействии с заинтересован-
ными структурами проверят автотран-
спортные предприятия и индивидуаль-
ных предпринимателей, уделяя особое 
внимание перевозчикам «отметившим-
ся» низкой дисциплиной на дорогах.

Ю. ФиЛь.

 Не САМый ПЛОхОй
жребий

Министр спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Виталий Мутко проком-
ментировал  результаты жеребьевки 
отборочного турнира чемпионата мира 
2014 года в бразилии. В группу F кроме 
России попали Португалия, израиль, 
Северная ирландия, Азербайджан и 
Люксембург. «нам достался не самый 
плохой жребий, - подчеркнул Мутко. - 
Достаточно хорошая подгруппа, прием-
лемая для России. Думаю, что из этой 
группы мы должны попасть на чемпио-
нат мира в бразилию».

В. МОСТОВОй. 

 ОдиННАдцАТиЛеТНяя
ПрОПАжА

В невинномысске в полицию обрати-
лась тридцатилетняя гражданка: ушла 
из дома и не вернулась ее дочь. При-
чем мама к стражам порядка, как ока-
залось, обратилась не сразу. Мотиви-
ровала это тем, что чадо и раньше не 
раз уходило из дома, но вскоре возвра-
щалось. В этот раз пришлось искать гу-
лену сотрудникам угрозыска и работ-
никам отдела по делам несовершенно-
летних. Девочку нашли, а свой посту-
пок она объяснила очень просто, мол, 
«гуляла по городу».

А. МАщеНКО.

р
оВно четыре месяца на-
зад полковник Александр 
Валитов (на снимке) при-
нял   командование   247-м 
д е с а н т н о -ш т у р м о в ы м 

Кавказским казачьим полком. 
До этого он служил в штабе ВДВ 
России начальником группы от-
дела боевой подготовки - кури-
ровал все полигоны Воздушно-
десантных войск, решал вопро-
сы их содержания, развития, 
соблюдения требований без-
опасности. Штабной в прямом 
смысле такую службу он не на-
зывает, наоборот, по его сло-
вам, была постоянная связь с 
частями и командировки. По 
делам службы он неоднократно 
бывал в 247-м полку, который, 
как признался А. Валитов, ему 
давно нравится из-за того, что 
у этого воинского формирова-
ния имеется собственное лицо, 
крепкий характер и боевой дух. 
Соответственно, и назначением 
на Ставрополье оказался весь-
ма доволен. 

- Многим частям ВДВ есть 
чему здесь поучиться, - гово-
рит новый комполка. - Лич-
ный состав смотрит с огонь-
ком в глазах, офицеры - высо-
копрофессиональные. Преж-

ний командир, Дмитрий овча-
ров, проводил большую рабо-
ту - достаточно отметить, что 
по итогам зимнего периода об-
учения 2010-2011 года полк за-
нял второе место в Воздушно-
десантных войсках, показав хо-
рошие результаты на контроль-
ной проверке. Получается, что 
я просто не имею морально-
го права допустить, чтобы вве-
ренная мне воинская часть опу-
стилась в рейтинговой таблице 
ниже «серебра». 

на 247-й возлагаются осо-
бые задачи, личный состав 
прекрасно понимает свою от-
ветственность. например, в 
августе 2008-го военнослужа-
щие полка принимали участие в 
операции по принуждению Гру-
зии к миру на территории Юж-
ной осетии и показали себя там 
достойно, продемонстрировав 
блестящую выучку. 

По мнению А. Валитова, ны-
нешний принцип территориаль-
ного комплектования частей и 
подразделений ВДВ, когда, 
например, служить срочную в 
247-й приходит немало ребят 
со Ставрополья, имеет весьма 
положительный эффект. 

- если командир грамотно 

В
СЮ минувшую неделю 
градусники там фиксиро-
вали температуру возду-
ха  выше 40 градусов, око-
ло месяца не было хоро-

ших дождей. Дефицит запасов 
продуктивной влаги в пахотном 
слое почвы повлиял на урожай 
пропашных культур - растения 
сейчас в угнетенном состоянии. 
Деревья тоже сохнут.

Жара не дает покоя и энер-
гетикам. оборудование пере-
гревается, энергопотребле-
ние резко возрастает. Соседи в 
Краснодаре и Ростове практи-
куют ежедневные веерные от-
ключения. В Ставрополе этого 
удалось избежать благодаря 
тому, что в прошлом году была 
введена в строй новая совре-
менная подстанция.

А вот сотрудники Ставро-
польского гидрометцентра 
не считают такую погоду ано-
мальной для здешних мест. и 
вспоминают лето прошлого 
года, когда 30-градусная жа-
ра наблюдалась еще в начале 
июня, а в июле и августе тем-
пература воздуха только по-
вышалась. Кстати, по прогно-
зу синоптиков, уже в ближай-

шую среду столбики термоме-
тров опустятся до 27-24 гра-
дусов. Возможны осадки. Ме-
дики же тем временем преду-
преждают, что духота и пере-
грев могут быть опасны даже 
для здоровых людей. у лиц с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями жаркая погода мо-
жет провоцировать скачки ар-
териального давления, голов-
ные боли, слабость, увеличи-
вать риск инсультов и инфар-
ктов. очень тяжело переносят 
духоту и жару люди с хрониче-
ской кислородной недостаточ-
ностью, эндокринными наруше-
ниями, венозной недостаточ-
ностью, ожирением, сахарным 
диабетом. В такую погоду пра-
вильное поведение и своевре-
менный прием лекарственных 
препаратов, рекомендованных 
лечащим врачом, позволят из-
бежать серьезного ущерба для 
здоровья. Длительное пребы-
вание на солнце, особенно с 12 
до 17 часов, может иметь пе-
чальные последствия - солнеч-
ные ожоги, тепловой удар, пре-
ждевременное старение кожи, 
гормональные нарушения. При 
себе необходимо иметь буты-

лочку с водой, валидол. Для 
предупреждения спазмов со-
судов и адаптации к недостат-
ку кислорода помогут чаи с до-
бавлением мелиссы, листьев 
земляники, черной смороди-
ны, донника. тонизирующее 
действие окажет аптечная на-
стойка из валерианы, пустыр-
ника и мяты, их надо смешать 
и принимать по 10-15 капель 2-3 
раза в день. Для нормализации 
сна вечерний прием можно уве-
личить до 30 капель. В жаркую 
погоду опасно пить очень хо-
лодные напитки, принимать хо-
лодный душ, долго находиться 
в помещении с включенным на 
всю мощь кондиционером, что-
бы не подхватить простуду, ан-
гину или воспаление легких. та-
кие заболевания летом проте-
кают особенно тяжело.

Кстати, температура воздуха 
на рабочем месте влияет на про-
должительность трудового дня 
в соответствии с требованиями 
СанПина. например, для офис-
ных работников 32 с половиной 
градуса в рабочем помещении 
сокращают трудовой день на час.

А. ФрОЛОВ.

Крепкий характер 247-го
Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск

использует формы и методы 
воспитания личного состава, 
то близость дома и родите-
лей солдата только добавля-
ет плюсов, - уверен А. Вали-
тов. - тем более надо учесть, 
что средняя заработная плата 
в крае не очень высока, осо-
бенно в сельскохозяйствен-
ной отрасли, поэтому многие 
из срочников остаются у нас 
служить по контракту. Мы, ко-
нечно, в этом заинтересованы. 
Да и денежное довольствие у 
контрактника сейчас прилич-

ное, а с января следующего 
года, как заявил министр обо-
роны А. Сердюков, оно будет 
составлять от 35 до 50 тысяч 
рублей. 

Сегодня 247-й полк тради-
ционно открыл двери для всех 
желающих, сюда пришли сот-
ни гостей с поздравлениями и 
подарками. К слову, День ВДВ 
в общественном сознании не-
редко ассоциируется с тради-
ционным купанием в фонта-
нах парней в голубых беретах 
и порой хулиганскими выход-
ками. А. Валитов по этому по-
воду вспомнил анекдот, кото-
рый гласит, что День ВДВ - это 
самый семейный праздник, по-
скольку 2 августа люди в боль-
шинстве своем остаются дома 
и не выходят на улицу. но, по за-
верению командира полка, ни-
каких нарушений общественно-
го порядка не будет. А от себя и 
командования он сердечно по-
здравляет личный состав 247-го 
полка и тех, кто в разные годы 
служил в Воздушно-десантных 
войсках, проявляя мужество и 
героизм. 

игОрь иЛьиНОВ.
Фото ДМитРиЯ СтеПАноВА.

НОВый 
реКОрд 
иПАТОВцеВ
К сегодняшнему 
дню валовой 
сбор зерна 
на Ставрополье 
достиг 7млн 405,1 
тыс. тонн

По оперативной инфор-
мации министерства сель-
ского хозяйства СК, уже об-
молочено 95 процентов всей 
площади при средней уро-
жайности 38,8 центнера с 
гектара. В первой почвенно-
климатической зоне макси-
мальная урожвайность - 
40,5 центнера - в Апанасен-
ковском районе, во второй - 
44,9 - в Советском, в третьей 
- 60,1 - в новоалександров-
ском, в четвертой - 43,1 - в 
Предгорном. 

Мы уже сообщали, что 
на днях ипатовский район 
установил рекорд по намо-
лоту зерна - 500 тысяч тонн. 
но вчера хлеборобы поби-
ли и его, преодолев план-
ку в 610,5 тысячи тонн зер-
на. Полумиллионный рубеж 
по валовке преодолел но-
воалександровский район. 
более 400 тысяч тонн в за-
кромах буденновского и Со-
ветского районов, свыше 
300 тысяч тонн - Апанасен-
ковского, Арзгирского, Ле-
вокумского, туркменского, 
благодарненского, Петров-
ского, Красногвардейского, 
труновского и Георгиевско-
го районов. Государствен-
ная хлебная инспекция про-
водит оперативный монито-
ринг собранного урожая. из 
всего обследованного объе-
ма доля продовольственной 
пшеницы занимает 75,5 про-
цента. из них второго класса 
- 0,1 процента, третьего - бо-
лее 26,6, четвертого - около 
49, фуражного зерна - свыше 
24 процентов. 

*****
В Краснодарском крае 

жатва хлебов завершилась. 
Собран рекордный урожай 
- 11 миллионов тонн продук-
ции при средней урожайно-
сти 57 центнеров с гектара. В 
отдельных хозяйствах на круг 
брали даже по 80-90 центне-
ров. В Ростовской области 
получено более шести мил-
лионов тонн зерновых и зер-
нобобовых культур, а в сред-
нем на круг - 28,5 центнера. 

Т. СЛиПЧеНКО.

Жара без аномалии
МЧС предупреждает, что 2-3 августа в Апанасенковском, 
Туркменском, Арзгирском, буденновском, Левокумском и 
Нефтекумском районах существует вероятность возникновения 
происшествий, связанных с низовыми степными пожарами

Дороги привеДут 
в поряДоК
Вчера под председательством губернатора 
Валерия гаевского прошло внеплановое 
заседание правительства края.

Министр дорожного хозяйства края игорь Васильев пред-
ставил проект изменений в краевую целевую программу раз-
вития транспортной системы края на 2011-2015 годы. Коррек-
тивы обусловлены экономией около 16,6 миллиона рублей по 
результатам проведения конкурсов. Эта сумма направляется 
на решение новых задач – разработку проектной документа-
ции на реконструкцию участка автодороги «Курская - новотав-
рический – примыкание к автомобильной дороге «Зеленокумск 
– Соломенское – Степное», а также аналогичного пакета доку-
ментов на реконструкцию моста на автодороге «Зеленокумск 
– никольское – Степное». Поддержано и предложение о внесе-
нии изменений в распределение автодорожных субсидий му-
ниципальным образованиям края в 2011 году. В результате 23,8 
миллиона рублей будет направлено на реконструкцию дорог в 
городе-курорте Кисловодске.

обсудили также изменения в краевую целевую программу 
«Приоритетные направления развития здравоохранения в СК на 
2010-2012 годы». Как пояснил министр здравоохранения Виктор 
Мажаров, необходимость их связана с расширением участия 
региона в реализации нацпроекта «Здоровье». из федераль-
ных источников на эти цели будет выделено более 24 миллио-
нов рублей на создание центров здоровья и развитие службы 
оказания наркологической помощи населению. на эти средства 
будут оборудованы дополнительные кабинеты в действующих 
медучреждениях, проведены необходимые ремонтные рабо-
ты. Краевое софинансирование составит 1,6 миллиона рублей.

на этом же заседании принято решение о ликвидации госу-
дарственного унитарного предприятия СК «Ставропольагро-
универсал». Рассмотрены другие вопросы.

переДовиКи по ДохоДам
Вчера губернатор Валерий гаевский провел 
в правительстве края рабочую планерку.

о ходе жатвы проинформировал первый заместитель пред-
седателя правительства края Юрий белый. на утро 1 августа 
осталась неубранной площадь в 113 тысяч из примерно 2 мил-
лионов гектаров. Прокомментировал докладчик и ситуацию с 
ландшафтными пожарами. на минувшей неделе серьезных воз-
гораний зафиксировано не было. Современные спутниковые 
системы позволяют краевым органам оперативно определять 
место пожара и даже выявлять нарушителей. 

Работу территорий края по исполнению местных налоговых 
и неналоговых доходов Валерий Гаевский назвал в целом не-
плохой, отметив передовиков по темпам увеличения собствен-
ных доходов. Это туркменский район – 127%, новоалександров-
ский – 119%, Георгиевский – 117%, ипатовский, Петровский, 
новоселицкий районы – 114%. Вместе с тем четыре террито-
рии не справились с полугодовыми назначениями по доходам. 
Среди них Ставрополь (98%), Левокумский (98%), Александров-
ский (99%) и труновский (99%) районы. 

Л. КОВАЛеВСКАя.
При содействии пресс-службы губернатора.

«Желтизна» 
не по Карману
губернатор В. гаевский считает трудно 
выполнимыми некоторые требования 
недавно принятого краевой думой закона, 
регламентирующего деятельность легковых 
такси на Ставрополье, и предлагает внести 
в него изменения. 

об этом шла речь на рабочей встрече главы региона с ми-
нистром промышленности, энергетики и транспорта СК и. Ко-
валевым. Как прозвучало, поступают письма и звонки от граж-
дан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
работающих в сфере легковых пассажирских перевозок. они 
говорят о невозможности быстро выполнить требования крае-
вого Закона «о некоторых мерах по обеспечению безопасности 
пассажиров легкового такси». он был принят парламентом 26 
июля 2011 года и фактически поставил большое количество так-
систов края перед фактом, что менее чем за полтора месяца - к 
1 сентября - им следует перекрасить свои авто в желтый цвет. 

норма нужная, отметил губернатор: это позволит сразу от-
личить легального перевозчика от «левого». но времени на вы-
полнение требований закона практически не остается. 

- окраска кузова, в зависимости от марки, колеблется от 40 
до 120 тысяч рублей. откуда людям сразу взять такие деньги? - 
согласился с жалобами ставропольцев В. Гаевский. 

Глава региона поручил министру проработать этот вопрос и 
инициировать перед законодательным органом перенос сро-
ков вступления в силу статьи, обязывающей перекрасить кузов 
такси, с 1 сентября 2011 года на 1 января 2013 года.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По сообщению пресс-службы губернатора.

праймериз в пятигорске 
завершен
В Пятигорске в рамках Общероссийского народного 
фронта завершился праймериз - предварительное 
голосование по определению кандидатур для их 
последующего выдвижения на выборах в государ-
ственную думу рФ от Ставрополья, которые 
пройдут 4 декабря 2011 года. 

Всего в праймериз здесь приняли участие около 400 упол-
номоченных. Каждый из них получил бюллетень с фамилиями 
81 претендента, а также возможность познакомиться с некото-
рыми кандидатами из представленного списка и услышать их 
предварительную программу действий. После процедуры тай-
ного голосования счетная комиссия подвела итоги двухднев-
ного общенародного праймериз в Пятигорске. В первой тройке 
рейтинга губернатор В. Гаевский, ректор Пятигорского государ-
ственного лингвистического университета А. Горбунов, депутат 
Госдумы А. ищенко. В ближайшие дни голоса уполномоченных 
выборщиков по итогам проведенных праймериз на всех площад-
ках края будут суммированы, лидеры рейтинга составят список 
кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ 2011 года.

расторгуев рассказал 
о культуре
депутат государственной думы, лидер группы «Любэ» 
Николай расторгуев принял участие в общенародном 
голосовании на площадках в Левокумском, Кировском, 
Курском и георгиевском районах, где рассказал 
о своей работе в комитете по культуре гдрФ. 

В частности, подробнее остановился на том, какие ставро-
польские объекты культурно-бытового назначения уже вклю-
чены в различные федеральные и региональные инвестицион-
ные программы, а какие - на очереди. 

несмотря ни на что
бюро регионального отделения партии «яблоко» 
распространило обращение к губернатору и депутатам 
думы края с припиской «копия полномочному 
представителю Президента россии в СКФО 
А. хлопонину», в котором осуждает решение, 
принятое краевым парламентом по кандидатурам 
в новый состав избирательной комиссии СК.

Как известно, «непроходной балл» на последнем заседании 
Думы края, как сообщала «СП», получили представители непар-
ламентских партий «Яблоко» и «Правое дело». Формирование 
общероссийского народного фронта представляется авторам 
обращения еще одним приемом, призванным обеспечить «еди-
ной России» безоговорочную победу на декабрьских выборах 
депутатов Госдумы и Думы края. и тем не менее в конце про-
странного и эмоционального заявления излагается намерение 
партии, несмотря ни на что, участвовать в выборах.

Л. НиКОЛАеВА.

ВелоЧП
В станице 
Александрийской 
6-летний 
велосипедист, 
оставшись без 
присмотра взрослых, 
решил погонять на 
своем двухколесном 
«друге». и, переезжая 
дорогу, попал под 
колеса автомобиля. 

К счастью, ребенок не 
получил тяжелых травм, 
сообщает отдел пропа-
ганды уГибДД Гу МВД 
РФ по СК. С начала года в 
крае уже зарегистрирова-
но   13   ДтП с участием детей-
велосипедистов, в результа-
те которых 1 ребенок погиб и 
12 получили ранения.

Ю. ФиЛь.

Мототрагедия
В Невинномысске 
водитель 
«жигулей», выезжая 
со второстепенного 
направления 
на главное, не уступил 
дорогу мотоциклисту.

В результате аварии во-
дитель железного коня полу-
чил тяжелые травмы и скон-
чался от множественных по-
вреждений внутренних орга-
нов.

А. МАщеНКО.
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К 
сожалению, большин-
ство из них представляют 
собой технологически не-
совершенные и экологиче-
ски опасные объекты, кото-

рые не отвечают природоохран-
ным и санитарным требованиям 
и не выполняют своего основ-
ного назначения – обеспечение 
минимизации последствий для 
окружающей природной среды 
при утилизации мусора. скон-
центрированные на свалках от-
ходы являются источником за-
грязнения поверхностных и под-
земных вод, атмосферного воз-
духа и почвы.

необходимо отметить, что 
правительством ставрополь-
ского края проведена значитель-
ная работа по организации со-
временной системы обращения 
с отходами. Для всех 26 муници-
пальных районов и 8 городских 
округов разработаны генераль-
ные схемы санитарной очист-
ки территорий населенных пун-
ктов. на их основе создана схема 
размещения природоохранных 
объектов в области обращения 
с отходами производства и по-
требления на территории края, 
в соответствии с которой плани-
руется межмуниципальное раз-
мещение объектов обращения с 
отходами по принципу привяз-
ки территорий нескольких райо-
нов или групп поселений к одно-
му отходоперерабатывающему 
комплексу. Всего будет созда-
но 16 межмуниципальных отхо-
доперерабатывающих зональ-
ных центров. В них планируется 
производить сортировку твер-
дых бытовых отходов со сбором 
вторичных ресурсов (бумага, ме-
талл, пластмасса и др.) и захоро-
нение на полигонах неутильной 
части отходов.

сейчас же на ставрополье 
ежегодно теряется около 380 
тысяч тонн макулатуры, 130 ты-
сяч тонн пластика, 60 тысяч тонн 
черных металлов, 13 тысяч тонн 
цветных металлов, 52 тысяч тонн 
стекла, 39 тысяч тонн текстиля. 
один из таких центров будет 
создан в окрестностях ставро-
поля.

- Вопрос создания объекта 
утилизации отходов, образую-
щихся в ставрополе, прораба-
тывался в течение двух лет, - со-
общила пресс-секретарь коми-
тета ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству елена свинцова. - слож-
ность заключалась  прежде все-
го в выборе земельного участка. 
Вариантов решения этой зада-
чи было очень мало. Так как в 
окрестностях города не было 
земель производственного на-
значения. К тому же на близком 
расстоянии от краевого центра 
в муниципальной собственно-
сти вообще не было свободных 
площадей для размещения дан-
ного объекта. Тем не менее при 
участии правительства ставро-
польского края проблема реше-
на, и теперь около хутора ниж-
нерусского планируется постро-
ить современный отходоперера-
батывающий межмуниципаль-
ный зональный центр. Получены 
все необходимые согласования 
и проведена соответствующая 
экологическая экспертиза. 

Заместитель директора ооо 
«Экология» Эдуард аванесян со-
общил, что строящийся центр - 
это не свалка в привычном пони-
мании, а современное сооруже-
ние, которое включает огражде-
ние, обваловку, двойную изоля-
цию котлована, дренаж, емкости 
для сбора фильтрата, лесные на-

-В 
регионах активно 
проходят народные 
праймериз – предва-
рительное голосова-
ние по определению 

списка кандидатов от обще-
российского народного фрон-
та в Думу рФ. народные прай-
мериз начались 21 июля, но уже 
есть определенные результаты. 
Фактически дискуссии в рам-
ках народных праймериз – это 
и формирование народной про-
граммы действий на ближай-
шую и дальнюю перспективу. 
главное состоит в том, что сле-
дующие пять лет должны стать 
пятилеткой перехода к устойчи-
вому развитию.

Мы видим, что экономиче-
ская ситуация в мире неспо-
койная, достаточно взглянуть 
на обсуждение финансовых 
проблем в сШа и странах ев-
росоюза. Поэтому россии не-
обходимо уже сейчас выраба-
тывать механизмы социально-
экономической устойчивости в 
связи с потенциальными угро-
зами, формировать новую мо-
дель развития. Важно, чтобы 
эта модель была комплексной, 
учитывала вопросы экономиче-
ского, социального и экологи-
ческого развития.

Мы помним, что одним из 
проявлений кризиса было па-
дение зарубежного спроса на 
продукцию наших производств. 
Поэтому сейчас одно из глав-
ных направлений – это разви-
тие внутреннего рынка и укре-
пление экономических связей 
со странами-соседями. Здесь, 
безусловно, востребованы уси-
лия по дальнейшему развитию 
Таможенного союза, формиро-
ванию единого экономического 
пространства, созданию в рос-
сии финансового центра.

развитие внутреннего рын-
ка, безусловно, подразумева-
ет диверсификацию, стимули-
рование элементов новой эко-
номики – экономики знаний, ин-
новаций. новые товары, новые 
услуги – это расширение воз-
можностей для каждого граж-
данина страны.

необходимо вернуться к за-
даче определения социаль-
ной роли государства. государ-
ственной Думе предстоит при-
нятие трех важнейших базовых 
законов: о здравоохранении, об-
разовании и культуре. их обсуж-
дение уже идет и вызывает боль-
шой общественный резонанс.

Убежден, что главное вни-
мание должно быть обраще-
но не на сумму расходов по 
тем или иным статьям, а на ре-
зультаты этих расходов. Клю-
чевая задача – обеспечить и 
гарантировать доступ к услу-
гам здравоохранения, обра-
зования, культуры для каждо-
го гражданина россии, где бы 
он ни проживал. Здесь может 
быть востребован механизм 
социальных стандартов, и со-

ответствующие предложения 
обсуждаются в ходе народных 
праймериз.

Устойчивое развитие под-
разумевает изменение отно-
шения к природным ресурсам. 
необходимо отдавать себе от-
чет, что природные ресурсы – 
это основа жизни не только ны-
нешнего, но и будущих поколе-
ний граждан страны.

В том числе будет возрас-
тать роль экологического зако-
нодательства – впереди у го-
сударственной Думы принятие 
пакета законов, направленных 
на защиту и сохранение при-
родной среды. При этом эко-
логическая безопасность, и это 
надо подчеркнуть, тоже требует 
расходов. и в то же время эко-
логические услуги, связанные с 
утилизацией, переработкой от-
ходов, очисткой выбросов, мо-
гут занять заметную долю на 
рынке, не только внутреннем, 
но и внешнем. 

Важно, что участники на-
родных праймериз строят свои 
кампании не на популистских 
заявлениях. В бюджетном пла-
нировании, и в этом вопросе 
уже сейчас существует общее 
понимание, опасны авантюры. 
Курс на создание достаточных 
запасов финансовых резервов 
себя оправдал: иначе мы бы не 
смогли преодолеть кризис. Та-
кой же взвешенный подход не-
обходим и в будущем, тем бо-
лее что бюджет еще остается 
дефицитным.

еще один вопрос, который 
поднимается в ходе прайме-
риз, – это более внимательное 
отношение к проектам реги-
онального развития. сегодня 
для нас важен не только при-
ход инвесторов, но и включе-
ние этих инвестиций в общую 
концепцию развития террито-
рий. Концепцию, которая учи-
тывает традиции, особенности, 
перспективные задачи. 

Важно, чтобы концепция 
развития привлекала инвесто-
ров, но не становилась их за-
ложником. определять буду-
щее региона, города, района 
должны его жители. Будущее 
страны – ее граждане. Это не 
узко экономический вопрос.

именно поэтому есть необ-
ходимость в развитии инсти-
тутов, которые будут сопрово-
ждать инвестиционные проек-
ты на уровне регионов. Такие 
действия, как создание агент-
ства стратегических инициа-
тив, – это, безусловно, важный 
шаг в правильном направлении. 
Переход к устойчивому разви-
тию требует не только време-
ни, но и политической воли и 
профессионального кадрово-
го обеспечения.

Подготовила 
Л. КоВаЛеВсКая.

При содействии пресс-
службы гДрФ.

НародНые 
избраННиКи 
ВышЛи В иНтерНет
Напрасны попытки спрятаться 
от нынешней реальной жары 
в виртуальном пространстве. 
там с наступлением лета и 
приближением федеральной 
выборной кампании тоже 
повысился градус, пишет 
«российская газета».

на партийных сайтах и в социальных се-
тях кипят нешуточные страсти. Даже лидер 
КПрФ геннадий Зюганов не пренебрег воз-
можностью зарегистрироваться в «Контак-
те». Правда, поначалу появление в сети стра-
ницы с зюгановским «ником» многими было 
воспринято с недоверием: фальшивки в ин-
тернете - явление нередкое. но Зюганов в ви-
деообращении к интернет-сообществу под-
твердил, что никакого обмана тут нет, его эта 
страница. Впрочем, сам лидер КПрФ на лич-
ной виртуальной площадке появляется ред-
ко. однако это не помешало ему собрать на 
ней около десяти тысяч друзей, которые го-
рячо обсуждают, кто виноват в сложностях 
нашей жизни и что делать. Депутаты госду-
мы массово стали обустраиваться в вирту-
альном пространстве, после того как в апре-
ле 2009 года свой дневник в «живом журна-
ле» открыл президент Дмитрий Медведев.

 

Надежда На ФроНт
общероссийский народный фронт 
– действующее общественное 
объединение, на основе которого 
активно развивается социально-
политический диалог населения 
с властью. 

Это площадка, на которой вносятся пред-
ложения населения в народную программу 
по решению стоящих перед обществом за-
дач. обсуждение программы проходит по-
всеместно с участием доверенных лиц онФ, 
которые протоколируют представленную жи-
телями информацию, чтобы передать ее в ко-
ординационный совет онФ, а также в обще-
ственную приемную В. Путина. Возможность 
принять личное участие в формировании на-
родной программы уже оценили жители каж-
дого поселка и города края. В целом на став-
рополье поступило более тысячи предложе-
ний от руководителей муниципалитетов, ра-
ботников сферы образования, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, предпринима-
телей, пенсионеров, молодежи.

Что волнует людей? Проблема нехватки 
молодых квалифицированных кадров в бюд-

жетных отраслях, недостаток детских садов, 
жилищный вопрос, все ждут понижения ипо-
течной ставки и т. д. Большая часть проблем 
при системном подходе решаема. Так, по 
словам одного из доверенных лиц онФ на 
ставрополье алексея раздобудько, букваль-
но в каждом городе люди говорят о восста-
новлении ранее переданных в собственность 
другим организациям детских садов. В Кис-
ловодске недавно при содействии губерна-
тора В. гаевского было возвращено в муни-
ципальную собственность здание бывшего 
детского сада Министерством обороны рФ. 
В Пятигорске - два детских сада, ранее ис-
пользовавшихся не по назначению, с нынеш-
него года принимают в своих стенах дошко-
лят. Таких прецедентов станет в разы боль-
ше. Проект «единой россии» «Детские сады 
- детям»  не только позволит расширить сеть 
детских садов в крае и стране, но и поднимет 
престиж профессии воспитателя дошкольно-
го учреждения.

Возможность личного участия в судьбе 
родного края и страны привлекает в народ-
ный фронт участников различных обществен-
ных объединений, которые, пройдя через от-
крытое голосование, имеют возможность вы-
ставить свои кандидатуры на выборах. «на 
онФ и народную программу возлагаются 
большие надежды. Фронт создан, чтобы обе-
спечить стабильное развитие нашей страны, 
- пояснил а. раздобудько, - без шараханий, 
популизма и топтания на месте, стать осно-
вой развития гражданского общества и улуч-
шить благосостояние населения, основыва-
ясь на реальных его нуждах и пожеланиях».

ПутиН обрастает 
КремЛеВсКими 
сЛухами
После непродолжительного 
периода спокойствия вновь 
появились слухи о якобы 
уже принятом Владимиром 
Путиным решении вернуть себе 
президентское кресло. со ссылкой 
на высокопоставленные источники 
во власти об этом сообщило 
агентство Reuters. 

решение Путина вернуться в президент-
ское кресло, по словам источника агентства, 
связано с тем, что он «имеет гораздо больше 
поддержки со стороны народа, чем Медве-
дев». Другой высокопоставленный источник 
Reuters уточнил, что Путин, став президентом, 
возможно, назначит премьера-реформатора, 
чтобы развеять опасения в том, что его воз-
вращение приведет к стагнации.

«Я не совсем понимаю, откуда берут-

ся эти слухи», - прокомментировала пресс-
секретарь главы государства наталья Тима-
кова. «Владимир Владимирович в настоящий 
момент занят усердной работой, а не размыш-
лениями о выборах», - указал пресс-секретарь 
премьер-министра Дмитрий Песков.

расходНая статья
В Госдуму поступил проект закона, 
повышающий ответственность
за получение взятки для 
госслужащих федерального и  
регионального уровней, а также 
глав местного самоуправления, 
сообщают «Новые известия». 

Документ, разработанный членом совета 
Федерации Михаилом Капурой, призван лик-
видировать законодательные пробелы. В су-
ществующем законодательстве, как говорит-
ся в пояснительной записке к документу, под 
повышенную ответственность не подпадают 
деяния госслужащих, «сопряженные с вымо-
гательством, получением взятки по предвари-
тельному сговору или организованной груп-
пой, а также в крупном или особо крупном раз-
мере». Поэтому, по замыслу автора инициа-
тивы, в Уголовный кодекс необходимо внести 
поправки, которые будут распространять все 
меры воздействия на российских чиновников 
и глав местного самоуправления за получение 
взятки. Тогда преступления, совершенные чи-
новником с вымогательством в крупном раз-
мере, превышающем 150 тыс. рублей, будут 
наказываться штрафом в размере от 70-крат-
ной до 90-кратной суммы незаконного побора 
либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет 
и с лишением права занимать определенные 
должности на срок до трех лет. За особо круп-
ный размер взятки от 1 миллиона рублей со-
гласно законопроекту чиновники должны бу-
дут отдать в казну 80- или 100-кратный штраф 
либо быть лишены свободы на срок от 8 до 15 
лет также с выплатой штрафа.

Примечательно, что данная инициатива 
пришла из совета Федерации, не часто ба-
лующего нижнюю палату своими законода-
тельными проектами. К тому же инициато-
ром ужесточения борьбы с мздоимством в 
среде чиновников выступил сенатор от Кал-
мыкии, республики, считающейся не самой 
благополучной с точки зрения коррупции. 
Как считает глава антикоррупционного цен-
тра Transparency International елена Панфи-
лова, проблема не в том, что у нас недоста-
точно наказаний, а в том, что «мы создаем 
антикоррупционное законодательство, зача-
стую забывая, что его предстоит применять 
против людей, которые этого не хотят и про-
тиводействуют ему». 

Подготовила Л. КоВаЛеВсКая.

Мы стоим 
на пороге 
пятилетки 
перехода 
к устойчивому 
развитию
Такое мнение высказал спикер госдумы рФ, 
председатель Высшего совета партии 
«единая россия» Борис грыЗлоВ

Очищенное 
Ставрополье
Вопросы обезвреживания и утилизации 
твердых бытовых отходов неоднократно 
поднимались на страницах нашей газеты, 
так как на территории края более 400 свалок 
и полигонов твердых бытовых отходов

саждения, очистные сооруже-
ния. Кроме того, на территории 
хозяйственной зоны будут рас-
положены четыре линии по со-
ртировке и брикетированию от-
ходов, заправочная станция, по-
жарные емкости, весы для прие-
ма ТБо, гаражи для ремонта тех-
ники, бытовые помещения и так 
далее. Будет создано 259 рабо-
чих мест. 

Весь объем образующихся в 
краевом центре отходов (около 
полутора миллионов кубоме-
тров мусора в год. - Н.Г.) будет 
направляться на утилизацию, 
включающую несколько техно-
логических этапов. Прежде все-
го будет производиться сорти-
ровка, которая предусматрива-
ет обеззараживание ТБо в се-
параторах, где происходит уль-
трафиолетовое облучение мусо-
ра. После извлечения вторичных 
ресурсов остатки будут прес-
соваться в 700-килограммовые 
брикеты для дальнейшего хра-
нения. Технология захоронения 
обеспечит исключение угрозы 
окружающей среде и позволит 
снизить объем так называемых 
«хвостов» до 60 процентов. 

При этом необходимо отме-
тить, что ставропольский отхо-
доперерабатывающий межму-
ниципальный зональный центр 
строится без привлечения 
средств из краевого бюджета. 
ооо «Экология» инвестирует в 
его создание около 600 миллио-
нов рублей. Заместитель дирек-
тора предприятия Эдуард аване-
сян сообщил, что сейчас завер-
шается разработка проектно-
сметной документации и заклю-
чаются договоры с подрядными 
организациями на строительство 
объектов. Произведена закупка 
технологического оборудования 
российско-голландского произ-
водства. Для скорейшего произ-
водства работ в соответствии с 
графиком строительства необхо-
дим перевод участка из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель про-
мышленности. Ввод в эксплуа-
тацию отходоперерабатываю-
щего комплекса, включающего 
объекты по переработке отходов 
и полигон для захоронения «хво-
стов», планируется осуществить 
в конце 2012 года. 

НиКоЛай ГриЩеНКо. 

«ПутешестВие» 
ПродоЛжится
В минувшие выходные 
на Кавминводах
 завершился 16-й Все-
российский фестиваль 
академической музыки 
имени сафонова, прохо-
дивший в этом году под 
девизом «Путешествие 
с оркестром».

За месяц поклонники ака-
демической музыки из горо-
дов-курортов Кавминвод, а 
также многочисленные го-
сти региона под водитель-
ством симфонического орке-
стра госфилармонии на КМВ, 
его дирижера станислава Ко-
чановского, солистов всерос-
сийского абонемента «Поколе-
ние звезд» и, конечно же, ген-
директора филармонии заслу-
женной артистки россии свет-
ланы Бережной совершили 
грандиозное музыкальное пу-
тешествие по разным странам 
и разным эпохам. Программа 
фестиваля была чрезвычай-
но многообразна. а ее венцом 
стала симфония-кантата Ма-
лера «Песнь о Земле» - свое-
образное обращение музы-
кантов к планете. Фестиваль 
завершился, но, как подчер-
кнула светлана Бережная, это 
путешествие не имеет конца, 
поскольку музыка - это беско-
нечность.

Н. бЛизНюК.

Фестиваль «арабских 
аристократов» 

(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

з
аМесТиТель полпреда 
Президента рФ в сКФо 
Владимир Швецов, в част-
ности, сказал, что это со-
бытие - «добрый знак того, 

что традиции коневодства воз-
рождаются». В свою очередь, 
заместитель директора Феде-
ральной службы охраны россии, 
комендант Московского Кремля 
сергей хлебников отметил, что 
«в скором времени планируется 
приобрести лошадей Терского 
конного завода для группы джи-
гитовки в Президентском полку».

свои слова в общую копилку 
приветствий также добавили ино-
странные гости, благодаря кото-
рым фестиваль приобрел между-
народный статус. Владелец кон-
ных заводов Кархо в сШа го-
вард Кейл вообще признался че-
рез переводчика в большой люб-
ви к Терскому племенному конно-
му заводу:

- Это мой 33-й приезд сюда. 
и я ощущаю, как и прежде, что 
влюблен в этот конный завод, в 
людей, которые здесь работают, 
в этот прекрасный регион Кав-
минвод…

Чуть позже, в разговоре с жур-
налистами, говард Кейл сказал, 

го эскорта Президентского пол-
ка и Кремлевской школы верхо-
вой езды. Эти мастера джигитов-
ки устроили под известную мело-
дию из «неуловимых мстителей» 
настоящие «пляски» с саблями, 
от которых захватывало дух. Бы-
ли в этот день и показательные 
соревнования по конкуру, а каж-
дый желающий мог прокатиться 
верхом на лошади, в карете и… 
полетать на воздушном шаре. 

Завершился фестиваль, как и 
планировалось, сказочным шоу 
«арабская ночь». По сути, это 
был аукцион в красочном об-
рамлении – с танцами, музыкой 
и спецэффектами. 

ромаН ермаКоВ.
Фото автора

 и ДМиТриЯ сТеПаноВа.

сегодня 
в конюшнях 
терского 
племенного 
конного завода 
350 лошадей 
арабских пород. 
Как говорят 
знатоки, стартовая  
стоимость почти 
каждой из них 
миллион рублей.

  Американский конезаводчик Говард Кейл с семьей.

что его успех в бизнесе во мно-
гом связан с покупкой лошадей-
новотерцев. с 1975 года он явля-
ется самым активным покупате-
лем терских «арабов» и неплохо 
заработал на их потомстве. Поэ-
тому недавно в знак признатель-
ности он фактически подарил 
терконезаводу двух жеребцов 
премиум-класса. арендная пла-
та чисто символическая – один 
доллар в год. иностранцы - це-
нители арабской породы лоша-
дей, безусловно, рады тому, что 
новые владельцы конного завода 
активно взялись за его возрож-
дение, возобновили продажи. 
работники тоже довольны. Все-
таки вместо безвременья наста-
ла стабильность, уверенность в 
будущем. однако все понимают 
– многое еще предстоит сделать. 

К примеру, старожил посел-
ка новотерского Виктор Капель-
ка поведал нам, что раньше при 
Терконезаводе работала детская 
школа верховой езды:

- хорошо бы ее возродить. 
аукционы проводились и рань-
ше. их значимость велика, но за-
бывать о подрастающем поколе-
нии тоже нельзя. 

 организатор фестиваля  пре-
зидент оао «арнест» алексей 
сагал настроен оптимистично: 
«Буквально за три года удалось 
возвратить былое имя, заявить 

миру, что Терский конный завод 
будет жить и процветать. В про-
шлом году мы добились звания 
лучшего малого предприятия 
агропромышленного комплек-
са россии. но это лишь начало. 
серьезно намерены двигаться 
дальше. сегодняшний фести-
валь, надеюсь, станет ежегод-
ным и будет визитной карточкой 
Кавказских Минеральных Вод». 

...редкой красоты лошадей 
поочередно выводили на «смо-
трины»:  Мономах, англетер, ску-
тер, ньюмакер, хорунжий, Побе-
дитель. Все как на подбор – гра-
циозны, ухожены, красивы. од-
ним словом, аристократы. 

Конечно, незабываемые впе-
чатления остались у зрителей и 
от выступления совместной ко-
манды кавалерийского почетно-

зНойНая аВария
В минувшую пятницу в Буден-
новске произошло ДТП, в ко-
тором пострадали четыре че-
ловека. По сообщению отде-
ла пропаганды УгиБДД гУ 
МВД рФ по сК, водитель ав-
томашины «газель» выехал на 
полосу встречного движения 
и столкнулся с ВаЗ-21099. В 
результате оба водителя и 
два пассажира доставлены в 
больницу. По предваритель-
ным данным, причиной аварии 
стало вызванное жарой рез-
кое ухудшение самочувствия 
водителя микроавтобуса.

ю. ФиЛь.



приказ
министерства экономического 

развития 
Ставропольского края 

от 04 июля 2011 г.                          г. Ставрополь                          №  188/од               

 Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством экономического 
развития Ставропольского края государственной 
услуги по выдаче квалификационных аттестатов 

кадастрового инженера

В   соответствии   с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г.           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления министерством экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов ка-
дастрового инженера.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на за-
местителя министра экономического развития Ставропольского края 
Хохрякову Л.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр экономического 

развития Ставропольского края 
Ю.В. ЯгудаеВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

экономического развития
Ставропольского края

от 04 июля 2011 г. № 188/од
  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги по выдаче 

квалификационных аттестатов кадастрового инженера

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче квалификационных аттестатов кадастрового инжене-
ра (далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности результатов предоставле-
ния государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов 
кадастрового инженера (далее – государственная услуга).

Настоящий Административный регламент определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) министер-
ства экономического развития Ставропольского края (далее - Мини-
стерство), а также порядок его взаимодействия с федеральными ор-
ганами исполнительной власти при выдаче (аннулировании) квалифи-
кационных аттестатов кадастровых инженеров.

1.2. Получателями государственной услуги являются:
лица, сдавшие квалификационный экзамен на соответствие квали-

фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам 
(далее –  квалификационный экзамен), на территории Ставропольского 
края (далее – заявители, претенденты);

кадастровые инженеры, нуждающиеся в выдаче нового квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера в случае утраты либо по-
вреждения (порчи) ранее выданного квалификационного аттестата, а 
также изменения персональных данных кадастрового инженера, ука-
занных в ранее выданном квалификационном аттестате (далее – зая-
вители).

Заявитель вправе обратиться в Министерство за получением госу-
дарственной услуги лично либо через своего представителя, имеюще-
го надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждаю-
щую его полномочия на получение квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государ-
ственной услуги.

Информацию о правилах предоставления государственной услуги 
можно получить:

1.3.1. При личном обращении в Министерство по адресу: 
г. Ставрополь, Ленина пл., 1.
График работы Министерства:
понедельник - пятница: 09.00 - 18.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
При личном обращении заинтересованного лица в Министерство 

время ожидания в очереди для получения у сотрудника Министерства 
консультации о правилах предоставления государственной услуги не 
должно превышать 10 минут.

Сотрудник отдела правового обеспечения Министерства (далее – 
сотрудник), дающий устную консультацию о правилах предоставления 
государственной услуги, обязан подробно и в вежливой (корректной) 
форме проинформировать обратившееся в Министерство заинтере-
сованное лицо по поставленным им вопросам, касающимся порядка и 
правил предоставления государственной услуги.

Устное информирование заинтересованного лица при личном об-
ращении в Министерство осуществляется сотрудником Министерства 
не более 15 минут.

1.3.2. При обращении в Министерство с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, электронной почты.

Почтовый адрес Министерства: 355025, г. Ставрополь, площадь Ле-
нина, д. 1 (Министерство экономического развития Ставропольского 
края).

Телефон/факс Министерства: (8652) 353952/358852;
Адрес электронной почты Министерства: invest@stavinvest.ru.
При поступлении от заинтересованного лица письменного обраще-

ния в Министерство письменный ответ на обращение направляется по-
чтовым отправлением в адрес заинтересованного лица в срок, не пре-
вышающий тридцати дней со дня поступления письменного обращения.

При поступлении от заинтересованного лица обращения в форме 
электронного сообщения с использованием сети Интернет ответ на об-
ращение направляется по электронной почте в адрес заинтересован-
ного лица в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления 
электронного обращения.

При ответах на устные обращения по телефону сотрудник Министер-
ства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившегося по интересующим его вопросам, касающимся порядка и пра-
вил предоставления государственной услуги. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наименовании органа, в кото-
рый обратилось заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве и 
должности сотрудника Министерства, принявшего телефонный звонок.

При невозможности сотрудника Министерства, принявшего теле-
фонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо Министерства или же обратившемуся заинтересо-
ванному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию о правилах предоставле-
ния государственной услуги.

Устное информирование заинтересованного лица о правилах пре-
доставления государственной услуги по телефону осуществляется со-
трудником Министерства не более 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 
для исполнения государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги не должно превышать 30 ми-
нут.

Максимальное время ожидания в очереди для получения консуль-
тации не должно превышать 20 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, специалист может предложить обратиться в письменной форме ли-
бо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для уст-
ного информирования.

1.4. Ответы на письменные обращения, обращения по электронной 
почте.

Письменные обращения заявителей рассматриваются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставро-
польского края, регулирующими отношения, связанные с реализаци-
ей гражданином закрепленного за ним Конституцией Российской Фе-
дерации права на обращение в государственные органы, а также уста-
навливающими порядок рассмотрения обращений граждан государ-
ственными органами и должностными лицами.

1.5. В сети Интернет на официальном сайте Министерства invest@
stavinvest.ru (далее - официальный сайт) размещается следующая ин-
формация:

информация о месте выдачи квалификационных аттестатов када-
стровых инженеров, графике работы Министерства и часах приема за-
явителей при получения государственной услуги;

телефон и адрес электронной почты структурного подразделения 
Министерства, к функциям которого отнесено обеспечение предостав-
ления государственной услуги;

реквизиты для перечисления государственной пошлины за выда-
чу квалификационного аттестата (дубликата аттестата) кадастрового 
инженера;

текст настоящего Административного регламента.
Информация, размещенная на официальном сайте, круглосуточно 

доступна пользователям для ознакомления без взимания платы и иных 
ограничений.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – выдача квалификаци-

онного аттестата кадастрового инженера.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу – министерство экономического развития Ставропольского края.
Непосредственное предоставление государственной услуги осу-

ществляет Министерство, а также в предоставлении государственной 
услуги участвует Главное Управление МВД Российской Федерации по 
Ставропольскому краю.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся выдача лицу, обратившемуся за предоставлением государственной 
услуги, квалификационного аттестата кадастрового инженера. 

Конечным результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется:

решение квалификационной комиссии для проведения аттестации 
на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам (далее - комиссия), о признании претенден-
та, сдавшим квалификационный экзамен, и выдача квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера;

решение комиссии о признании претендента, не сдавшим квали-
фикационный экзамен;

решение комиссии об аннулировании (об отсутствии оснований для 
аннулирования) квалификационного аттестата кадастрового инженера;

выдача нового квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера.

Получение квалификационного аттестата кадастрового инженера 
удостоверяется личной подписью лица, получившего аттестат, в книге 
учета выданных квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется со дня по-

ступления в комиссию заявления претендента о получении квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера (далее - заявление) и до-
кументов, прилагаемых к нему. 

Сроки сдачи квалификационного экзамена группой претендентов 
устанавливаются в течение 30 календарных дней с даты регистрации 
первого заявления.

Выдача Министерством квалификационного аттестата лицу, сдав-
шему квалификационный экзамен, либо его представителю осущест-
вляется в срок не более пяти рабочих дней со дня сдачи квалификаци-
онного экзамена.

В случае утраты либо повреждения (порчи) аттестата Министерство 
выдает новый аттестат в срок не более 10 рабочих дней со дня получе-
ния Министерством письменного заявления кадастрового инженера 
либо его представителя о выдаче нового аттестата.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния по предоставлению государственной услуги.

Предоставление государственной услуги по выдаче квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера осуществляется в соответ-
ствии с:

Конституцией Российской Федерации: принята всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных закона-
ми Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 
(Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст. 445);

Гражданским   кодексом   Российской   Федерации   от  30  ноября  
1994,  № 52-ФЗ (Собрание Судебное обжалование.

Претенденты вправе обжаловать решения комиссии, а также реше-
ния Министерства, принятые в ходе предоставления государственной 
услуги, действия или бездействие должностных лиц Министерства в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых 
в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется законо-
дательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве 
и судопроизводстве в арбитражных судах.

Законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Земельным  кодексом  Российской  Федерации  от  25  октября  

2001 г.  № 136-ФЗ (Собрание  законодательства  Российской  Феде-
рации,  29.10.2001,  № 44, ст. 4147);

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 22 января 2010 г. № 23 «Об утверждении Положения о со-
ставе, порядке работы квалификационной комиссии для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к кадастровым инженерам, порядке проведения квалифи-
кационного экзамена на соответствие квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о перечне докумен-
тов, представляемых одновременно с заявлением о получении ква-
лификационного аттестата кадастрового  инженера»  (Российская га-
зета, № 36, 19.02.2010);

Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 15 марта 2010 г. № 99 «Об утверждении программы квалифи-
кационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам» (Российская газета, 2010, 05 мая);

Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 03 марта 2010 г. № 83 «Об установлении формы квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера и порядка выдачи квалифи-
кационных аттестатов кадастровых инженеров» (Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, 10 мая);

Приказом  Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 04 февраля 2009 № 34 «О перечне специальностей средне-
го профессионального образования, полученных физическими лица-
ми, претендующими на получение квалификационного аттестата када-
стрового инженера (Российская газета, 2009, 18 марта);

Положением о министерстве экономического развития Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 09 июля 2008 г. № 541;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, регламентирующими правоотношения в дан-
ной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления государственной услуги:

1) заявление о получении квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера (Приложение 3);

2) копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающе-
го гражданство Российской Федерации;

3) копия документа, подтверждающего наличие среднего профес-
сионального образования по одной из специальностей, определенных 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений, или высшего образования, полученного в имеющем госу-
дарственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 
профессионального образования;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, 
установленном приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 1 ноября 2001 г. № 965 «Об утверждении Инструкции о 
порядке предоставления гражданам справки о наличии (отсутствии) у 
них судимости»;

5) две цветные фотографии размером 3 x 4 см.;
6) письменное  согласие  субъекта  на  обработку  своих  персональ-

ных данных (Приложение 5),  оформляемое  в  соответствии  с  Феде-
ральным  законом  от  27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

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

Не подлежат приему документы с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услу-
ги является:

1) личный отказ претендента от сдачи квалификационного экзамена;
2) неявка претендента для сдачи квалификационного экзамена без 

уважительной причины;
3) несоответствие представленных документов перечню, установ-

ленному в пункте 2.6 Административного регламента;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным пун-

ктом 1.4. Административного регламента.
5) нарушение сроков подачи документов в квалификационную ко-

миссию.
В случае если претендент ранее обращался с заявлением и не сдал 

квалификационный экзамен, он вправе по истечении не менее двух ме-
сяцев со дня принятия предыдущего решения комиссии об отказе в вы-
даче квалификационного аттестата повторно обратиться с заявлением 
в любую комиссию субъектов Российской Федерации;

6) ограничение претендента в праве на обращение с заявлением.
Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, не впра-

ве обращаться повторно с заявлением о получении квалификацион-
ного аттестата:

а) в течение двух лет со дня принятия решения об аннулировании 
квалификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован по осно-
ванию:

подачи кадастровым инженером в соответствующую квалификаци-
онную комиссию заявления об аннулировании своего квалификацион-
ного аттестата;

принятия более десяти раз в течение календарного года органом 
кадастрового учета решений об отказе в осуществлении кадастрового 
учета по основаниям, связанным с грубым нарушением кадастровым 
инженером установленных требований к выполнению кадастровых ра-
бот или оформлению соответствующих документов, подготовленных в 
результате таких работ (за исключением случаев, если такие решения 
были признаны недействительными в судебном порядке);

б) в течение года со дня принятия решения об аннулировании квали-
фикационного аттестата, если этот аттестат аннулирован по основанию:

непредставления кадастровым инженером уведомления в Мини-
стерство или в орган кадастрового учета об изменении фамилии, име-
ни, отчества, даты и места рождения, номера контактного телефона, 
почтового адреса и адреса электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером, данных основного докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, в срок не позднее тридцати рабо-
чих дней со дня изменения указанных сведений;

непредставления кадастровым инженером уведомления в Мини-
стерство и орган кадастрового учета о выбранной форме организа-
ции своей кадастровой деятельности в срок не позднее тридцати ра-
бочих  дней  со  дня  получения кадастровым инженером квалифика-
ционного аттестата;

в) в течение срока, предусмотренного вступившим в законную си-
лу приговором или решением суда, если квалификационный аттестат 
аннулирован по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 7 ста-
тьи 29 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

г) в случае установления факта представления подложных докумен-
тов кадастровым инженером для получения квалификационного атте-
стата.

7) в случае если претендент не сдал квалификационный экзамен.
2.9. Перечень оснований для приостановления предоставления го-

сударственной услуги отсутствует.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении го-

сударственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края.

За выдачу квалификационного аттестата взимается государствен-

ная пошлина. Размер государственной пошлины устанавливается на-
логовым законодательством.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 
для исполнения государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги не должно превышать 30 ми-
нут.

Максимальное время ожидания в очереди для получения консуль-
тации не должно превышать 20 минут.

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

Заявление регистрируется секретарем комиссии в день его пред-
ставления (получения) в комиссию.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги.

Помещение Министерства должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Места ожидания личного приема должны соответствовать комфорт-
ным условиям для обратившихся граждан. Оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечены образцами заполнения документов, бланками за-
явлений и канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными материалами, должны быть оборудова-
ны информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

текст Административного регламента с приложениями (полная вер-
сия на официальном сайте Министерства в сети Интернет и извлече-
ния на информационных стендах);

бланк заявления о получении квалификационного аттестата када-
стрового инженера (приложение 3 к Административному регламенту);

перечень документов, представляемых одновременно с заявлени-
ем о получении квалификационного аттестата кадастрового инженера, 
указанных в п. 2.6 Административного регламента);

бланк заявления о согласии на обработку своих персональных дан-
ных (приложение 5 к Административному регламенту;

местонахождение и график (режим) работы комиссии, место и гра-
фик (режим) приема заявлений о получении квалификационного атте-
стата кадастрового инженера и выдачи документов, номера телефонов, 
адрес интернет-сайта и электронной почты комиссии (приложение 2 к 
Административному регламенту);

перечень специальностей среднего профессионального образова-
ния, полученных физическими лицами, претендующими на получение 
квалификационного аттестата кадастрового инженера.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего исполнение государственной услуги;
режима работы специалистов.
Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление  

государственной услуги, оборудуются рабочими столами и стульями, 
средствами телефонной связи, электронно-вычислительной техникой, 
оснащенной электронной почтой.

Квалификационный экзамен проводится в специально оборудован-
ной аудитории (стулья, столы, компьютерная оргтехника, средства те-
лефонной связи, серверное оборудование и т.д.).

2.14. Показатели доступности и качества государственных услуг.
2.14.1. Сведения носят открытый общедоступный характер, предо-

ставляются всем заинтересованным лицам.
2.14.2. Информация о государственной услуге предоставляется за-

явителям непосредственно в Министерстве, а также посредством раз-
мещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе на официальных сайтах в сети Интернет органов 
и управлений, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги: invest@stavinvest.ru.), в средствах массовой информации, изданиях 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

2.14.3. Сведения о графике работы и местонахождении Министер-
ства.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты, интернет-адресах, о графике (режиме) работы органа 
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, 
а также сведения о местонахождении и графике (режиме) работы ко-
миссии, месте и графике (режиме) приема заявлений о получении ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера и выдачи докумен-
тов, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты ко-
миссии содержатся соответственно в приложениях 1 и 2 к настоящему 
Административному регламенту.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием (получение) и регистрация заявления с прилагаемыми доку-
ментами от претендента;

допуск претендентов к сдаче квалификационного экзамена;
прием комиссией квалификационного экзамена у претендентов;
принятие комиссией решения о признании претендентов сдавшими 

(не сдавшими) квалификационный экзамен;
выдача квалификационного аттестата;
рассмотрение комиссией обстоятельств, которые могут быть при-

знаны основаниями для аннулирования квалификационного аттестата 
кадастрового инженера, и принятие комиссией решения об аннулиро-
вании (об отсутствии оснований для аннулирования) квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера;

уведомление о выдаче квалификационного аттестата либо об ан-
нулировании квалификационного аттестата кадастрового инженера.

3.2. Документ необходимый органу, предоставляющему государ-
ственную услугу, но находящийся в иных органах и организациях - 
справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, уста-
новленном приказом Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации от 01 ноября 2001 г. № 965 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке предоставления гражданам справки о наличии (отсутствии) у них 
судимости».

3.3. Последовательность административных процедур определена 
в блок-схеме (приложения 9, 10).

3.4. Описание каждой административной процедуры предусматри-
вает.

3.4.1. Прием (получение) и регистрация заявления с прилагаемыми 
документами от претендента.

Для получения квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра претенденты подают в комиссию, сформированную приказом мини-
стерства, заявление о получении квалификационного аттестата када-
стрового инженера (далее - заявление).

Приказ об утверждении персонального состава комиссии подлежит 
опубликованию в источнике официального опубликования актов орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края («Ставропольская 
правда»), а также размещению на информационном портале Ставро-
польского края и в сети Интернет (www.invest@stavinvest.ru) и на сайте 
Министерства в сети Интернет (www.snavinvest.ru).

В заявлении указываются:
наименование комиссии;
фамилия, имя, отчество претендента;
почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной 

почты претендента (последние при наличии). 
Претенденты могут обращаться с заявлением в любую комиссию 

независимо от места своей регистрации.
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем до-

кументов, установленным в пункте 2.6 Административного регламента.
Заявление может быть представлено в комиссию претендентом лич-

но либо посредством почтового отправления с описью вложения и уве-
домлением о вручении. В последнем случае удостоверение подписи 
претендента и копий документов, представляемых одновременно с за-
явлением, не требуется.

Заявление регистрируется секретарем комиссии в день его пред-
ставления (получения) в комиссию в книге регистрации заявлений, а 
также в программе «Автоматизированная система «Аттестация када-
стровых инженеров».

Заявление рассматривается секретарем комиссии в течение пяти 
рабочих дней с даты его регистрации.

3.4.2. Допуск претендентов к сдаче квалификационного экзамена.
К сдаче квалификационных экзаменов допускаются претенденты, 

отвечающие требованиям пункта 1.2 Административного регламента 
и не ограниченные в праве на обращение с заявлением в соответствии 
с подпунктами 5 и 6 пункта 2.8 Административного регламента.

Заседание комиссии о допуске претендентов к сдаче квалифика-
ционного экзамена проводится в течение трех рабочих дней со дня за-
вершения рассмотрения секретарем комиссии заявлений и необходи-
мых документов.

Для претендентов, допущенных к сдаче квалификационного экза-
мена, назначается дата сдачи такого экзамена (заседания комиссии). 
Для сдачи квалификационного экзамена претенденты формируются в 
группы. Количество претендентов в группе определяется комиссией 
и зависит от ее технического оснащения и технической возможности    
аудиторий, предназначенных для сдачи квалификационного экзамена.

При этом дата сдачи квалификационного экзамена первой группой 
претендентов устанавливается в течение 30 календарных дней с даты 
регистрации первого заявления.

В решении комиссии о допуске претендентов к сдаче квалификаци-
онного экзамена указываются сведения:

дата, место и время заседания комиссии;
сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии (членах 

комиссии, претендентах, иных лицах);
повестка заседания комиссии;
вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также резуль-

таты голосования по ним;
принятое комиссией решение;
о дате, времени и месте проведения квалификационного экзамена;
о сформированных группах претендентов;
об отказе в допуске претендента к сдаче квалификационного экза-

мена с обоснованием принятого решения со ссылкой на соответству-
ющие положения Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ и 
приказа Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 22 января 2010 г. № 23.

Секретарем комиссии претендентам, допущенным к сдаче квалифи-
кационного экзамена, направляются уведомления, содержащие сведе-
ния о дате, времени и месте проведения квалификационного экзамена, 
а претендентам, не допущенным к сдаче квалификационного экзаме-
на, - уведомления, содержащие сведения об отказе в допуске к сдаче 
квалификационного экзамена.

Указанные в настоящем пункте уведомления направляются в тече-
ние двух рабочих дней, следующих за днем заседания комиссии, по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адре-
су претендента, указанному в заявлении.

По письменному требованию претендента заверенная в установ-
ленном порядке выписка из протокола заседания комиссии о допуске 
претендентов к сдаче квалификационного экзамена выдается на руки 
претенденту либо направляется почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении по почтовому адресу претендента, указанному в заяв-
лении, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации соответствую-
щего письменного обращения.

3.4.3. Квалификационный экзамен проводится в специально обору-
дованной аудитории в форме тестирования с применением автомати-
зированной информационной системы проведения квалификационных 
экзаменов (далее - автоматизированная система).

Автоматизированная система включает в себя:
удаленные автоматизированные рабочие места для сдачи квалифи-

кационных экзаменов;
центр обработки тестовых заданий претендентов и сопровождения 

квалификационных экзаменов, размещаемый органом кадастрового 
учета в специально оборудованном помещении (далее - центр обра-
ботки).

Квалификационный экзамен предусматривает выполнение претен-
дентом тестового задания (ответа на перечень вопросов, по каждому 
из которых имеется ограниченное число вариантов ответа).

На сдачу квалификационного экзамена претенденту отводятся два 
астрономических часа (сто двадцать минут) и одна попытка, в течение 
которой претендент отвечает на 80 (восемьдесят) выбранных случай-
ным образом вопросов.

Перед началом квалификационного экзамена претендент предъяв-
ляет секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий гражданство Российской Федерации, а также подлин-
ники документов, подтверждающих наличие среднего профессиональ-
ного образования по одной из специальностей, определенных органом 
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отноше-
ний, или высшего образования, полученного в имеющем государствен-
ную аккредитацию образовательном учреждении высшего професси-
онального образования.

Секретарь комиссии сообщает членам комиссии о количестве пре-
тендентов, включенных в группу для одновременной сдачи квалифика-
ционного экзамена, сообщает о претендентах, прибывших для сдачи 
экзамена, после чего председатель комиссии объявляет начало ква-
лификационного экзамена.

Претендент вводит в специальное программное обеспечение свои 
персональные данные и выбирает ответы на вопросы тестового зада-
ния. Специальное программное обеспечение должно позволять изме-
нить вариант ответа на вопрос тестового задания по желанию претен-
дента в течение отведенного для прохождения экзамена времени.

При выполнении тестового задания претендент не вправе пользо-
ваться нормативными правовыми актами, учебной, методической и 
иной литературой, средствами связи, иными техническими средства-
ми. Разговоры между претендентами в процессе выполнения тестово-
го задания не допускаются.

Несоблюдение указанных условий отражается в протоколе заседа-
ния комиссии, и претендент признается не сдавшим квалификацион-
ный экзамен, о чем выносится решение комиссии с указанием в каче-
стве основания принятия такого решения комиссии - нарушение уста-
новленного порядка сдачи квалификационного экзамена.

3.5. Принятие комиссией решения о признании претендентов сдав-
шими (не сдавшими) квалификационный экзамен.

Экзамен в целом оценивается по системе «сдан», «не сдан».
Экзамен считается сданным в случае, если претендент правильно 

ответил не менее чем на 64 (шестьдесят четыре) из предложенных 80 
(восьмидесяти) вопросов тестового задания.

Комиссия объявляет о результатах проведения квалификационного 
экзамена в день его проведения.

В случае неявки претендента для сдачи квалификационного экзаме-
на по уважительным причинам такой претендент допускается для сда-
чи квалификационного экзамена с другой группой.

По письменному требованию претендента заверенная в установ-
ленном порядке выписка из протокола заседания комиссии о прове-
дении квалификационного экзамена выдается на руки претенденту ли-
бо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по почтовому адресу претендента, указанному в заявлении, в течение 
пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего письменно-
го обращения.

Рассмотрение комиссией обстоятельств, которые могут быть при-
знаны основаниями для аннулирования квалификационного аттестата 
кадастрового инженера, и принятие комиссией решения об аннулиро-
вании (об отсутствии оснований для аннулирования) квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера.

Заседание комиссии о рассмотрении обстоятельств, являющихся 
основаниями для аннулирования квалификационного аттестата када-
стрового инженера, проводится в течение тридцати календарных дней 
с даты поступления в комиссию документов, подтверждающих нали-
чие оснований для аннулирования квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера.

Аннулирование квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера осуществляется в случае:

1) установления факта представления подложных документов ка-
дастровым инженером для получения квалификационного аттестата;

2) поступления в квалификационную комиссию сведений о вступле-
нии в законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в 
виде лишения кадастрового инженера права осуществлять кадастро-
вую деятельность в течение определенного срока, или решения суда, 
предусматривающего административное наказание в виде дисквали-
фикации кадастрового инженера и, соответственно, лишения его пра-
ва осуществлять кадастровую деятельность в течение определенно-
го срока;

3) подачи кадастровым инженером в соответствующую квалифика-
ционную комиссию заявления об аннулировании своего квалификаци-
онного аттестата;

4) непредставления кадастровым инженером в Министерство или 
в орган кадастрового учета уведомления об изменении следующих 
сведений: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, номера 
контактного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером, данных 
основного документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации, в срок не позд-
нее тридцати рабочих дней со дня изменения сведений. Соответствую-
щее уведомление в письменной форме, заверенное подписью и печа-
тью кадастрового инженера, представляется в Министерство или орган 
кадастрового учета кадастровым инженером или его представителем 
лично либо посредством почтового отправления с описью вложения и 
с уведомлением о вручении. Орган кадастрового учета вносит в госу-
дарственный реестр кадастровых инженеров соответствующие изме-
нения, касающиеся сведений о таком кадастровом инженере, в срок не 
более одного рабочего дня со дня получения указанного уведомления;

5) непредставления кадастровым инженером уведомления в Мини-
стерство или в орган кадастрового учета о выбранной форме органи-
зации своей кадастровой деятельности. Соответствующее уведомле-
ние в письменной форме, заверенное подписью и печатью кадастро-
вого инженера, представляется в указанные органы кадастровым ин-
женером или его представителем лично либо посредством почтового 
отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении в срок 
не позднее тридцати рабочих дней со дня получения кадастровым ин-
женером квалификационного аттестата;

6) принятия более десяти раз в течение календарного года (далее 
- отчетный период) органом кадастрового учета решений об отказе в 
осуществлении кадастрового учета по основаниям, связанным с гру-
бым нарушением кадастровым инженером установленных требований 
к выполнению кадастровых работ или оформлению соответствующих 
документов, подготовленных в результате таких работ (за исключени-
ем случаев, если такие решения были признаны недействительными в 
судебном порядке).

Заседание комиссии о рассмотрении обстоятельств, являющихся 
основаниями для аннулирования квалификационного аттестата када-
стрового инженера, проводится в течение 30 календарных дней с даты 
поступления в комиссию документов, подтверждающих наличие осно-
ваний для аннулирования квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера.

По письменному требованию кадастрового инженера, обстоятель-
ства аннулирования квалификационного аттестата которого рассма-
тривались комиссией, заверенная в установленном порядке выписка 
из протокола заседания комиссии о рассмотрении обстоятельств, яв-
ляющихся основанием для аннулирования квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера, выдается на руки кадастровому инженеру 
либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии по почтовому адресу кадастрового инженера, указанному в госу-
дарственном реестре кадастровых инженеров, в течение пяти рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего письменного обращения.

3.6. Порядок выдачи квалификационных аттестатов.
Квалификационные аттестаты  выдаются  Министерством  (прило-

жение 7 к Административному регламенту).
Аттестат оформляется на основании выписки из протокола заседа-

ния комиссии по проведению аттестации на соответствие квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о 
положительных результатах сдачи квалификационного экзамена.

Бланк аттестата заполняется должностным лицом Министерства ру-
кописным способом, с использованием технических средств (пишущих 
машин, компьютеров) либо комбинированным способом с возможно-
стью внесения отдельных сведений в бланк аттестата вручную (от руки).

При заполнении бланка аттестата рукописным способом запись про-
изводится разборчивым почерком чернилами или пастой синего либо 
черного цвета. В случае применения технических средств, краситель 
должен быть черного цвета.

В аттестате не должно содержаться исправлений, помарок и про-
пусков строк.

Бланк аттестата заполняется на русском языке, числа указываются 
арабскими цифрами.

При заполнении бланка аттестата:
наименование уполномоченного органа (Министерства), наимено-

вание города, где состоялось заседание комиссии, указываются в име-
нительном падеже;

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего квалификаци-
онный экзамен, указываются в соответствии со сведениями докумен-
та, удостоверяющего личность указанного лица, в дательном падеже;

наименование комиссии указывается в дательном падеже.
Аттестат заверяется подписью руководителя Министерства или ино-

го должностного лица Министерства, уполномоченного в установлен-
ном порядке на заверение аттестатов своей подписью, и печатью Ми-
нистерства с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации и наименованием Министерства.

Каждому аттестату присваивается уникальный, не повторяющий-
ся во времени и на территории Российской Федерации идентифика-
ционный номер.
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1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 
исключительно в целях                                                                                                                                        .

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на об-
работку:
фамилия, имя, отчество;
контактный телефон;
дата и место рождения;
почтовый адрес;
электронный адрес;



3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональ-

ных данных, то есть совершение  в том числе следующих действий: об-
работку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных), при этом общее опи-
сание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Феде-
ральном законе от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных», 
а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, уста-
новленных нормативными документами вышестоящих органов и зако-
нодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой мо-

мент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявле-
нием субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение ин-
формации, касающейся обработки его персональных данных, в соот-
ветствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ 
«О персональных данных». 

«            »                            201    г.                                                                              
                                                                       Подпись                          ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального за-

кона от   27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«            »                            201    г.                                                                              
                                                                       Подпись                          ФИО

Приложение 6
к Административному регламенту 

предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче квалификационного аттестата  кадастрового инженера

Форма
Книга 

учета выданных квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров

                                                                                                                                                    
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного на выдачу квалификационных 
аттестатов кадастровых инженеров)

                                                                                                                                                    
(наименование и код субъекта Российской Федерации)

ТОМ             

№ 
п/п

Дата 
выдачи

Получатель
Должност-
ное лицо, 
выдавшее 
аттестат

Приме-
чание

фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

рек-
визи-

ты   до-
кумен-
та, удо-
стове-

ряюще-
го лич-
ность

рекви-
зиты 
дове-

ренно-
сти

подпись

фа-
ми-
лия, 
имя, 
от-
че-

ство

под-
пись

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

Приложение 7
к Административному регламенту

предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги

по выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера

Форма квалификационного аттестата кадастрового инженера
Обложка

Лицевая сторона

Обложка
Оборотная сторона

Бланк аттестата
Лицевая сторона 

Бланк аттестата
Оборотная сторона

                                                                      
(наименование органа 

                                                                      
исполнительной власти субъ-
екта Российской  Федерации, 

выдавшего квалификационный 
аттестат) 

Город                                                                       

№                                                                         
(идентификационный номер 
квалификационного аттестата)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Настоящий аттестат выдан
                                                                                                                                            

                                (фамилия)
                                                                                                                                           
                                           (имя) 
                                                                                                                                           

                                (отчество)
                                                                                                                                           

                                (дата  рождения)
в том,  что он(а)  «      »                    г.
сдал(а)  квалификационный  
экзамен     на    соответствие           
квалификационным  требова-
ниям,      предъявляемым   к   ка-
дастровым инженерам,                                 
                                                                      

(наименование квалификаци-
онной  комиссии по проведе-
нию аттестации на соответ-

ствие квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым 
к  кадастровым инженерам) 

Протокол заседания комис-
сии от «          »                                       г. 
№                             
                                                                      
(должность)    (инициалы,     (подпись)

                        фамилия)
М.П.
Дата выдачи «          »                                       г.

Квалификационный  аттестат   
признается действующим  со  
дня  внесения сведений  о      ка-
дастровом      инженере      в  го-
сударственный   реестр    када-
стровых инженеров.  

Примечание.
Аттестат состоит из обложки и надлежащим образом заполненно-

го бланка аттестата.
Бланки аттестата являются защищенной от подделок полиграфиче-

ской продукцией уровня защиты «В».
Обложка изготавливается из кожзаменителя темно-вишневого цве-

та с твердой картонной вставкой размером в развернутом виде 220 x 
310 мм. На лицевой стороне обложки методом горячего тиснения на-
носится надпись «КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ КАДАСТРОВОГО 
ИНЖЕНЕРА». Оборотная сторона обложки оклеивается бумагой, кото-
рая имеет фон желто-коричневого цвета.

Бланк аттестата форматом 210 x 300 мм вставляется в обложку. 
Лицевая и оборотная стороны бланка аттестата имеют фон желто-
коричневого цвета. В правой части лицевой стороны бланка аттеста-
та наносится надпись «КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ КАДАСТРО-
ВОГО ИНЖЕНЕРА».

Приложение 8
к Административному регламенту

предоставления министерством
экономического развития 

Ставропольского края государственной услуги
по выдаче квалификационного аттестата

кадастрового инженера

Перечень специальностей 
среднего профессионального образования, полученных 

физическими лицами, претендующими на получение 
квалификационного  аттестата кадастрового инженера

№   
п/п

Код Наименование

1 020501 Картография

2 030503 Правоведение

3 080114 Земельно-имущественные отношения 

4 120101 Прикладная геодезия

5 120202 Аэрофотогеодезия 

6 120301 Землеустройство 

7 120304 Градостроительный кадастр

8 130301 Геологическая съемка, поиски и разведка место-
рождений полезных ископаемых

9 130303 Гидрогеология и инженерная геология

10 130305 Геология и разведка нефтяных и газовых место-
рождений 

11 130402 Маркшейдерское дело 

12 250202 Лесное и лесопарковое хозяйство 

13 250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

14 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний 

15 270104 Гидротехническое строительство 

16 270204 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство 

17 270206 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

18 270207 Строительство и эксплуатация городских путей со-
общения  

19 270301 Архитектура 

20 280401 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

21 280402 Природоохранное обустройство территорий
 

Неправильно заполненные бланки аттестатов считаются испорчен-
ными и признаются недействительными. На таких бланках должност-
ным лицом Министерства делается запись «Недействительно» и ука-
зываются: дата, инициалы, фамилия, подпись и должность специали-
ста Министерства.

Аттестат выдается лицу, сдавшему квалификационный экзамен, ли-
бо его представителю в срок не более чем 5 рабочих дней со дня сдачи 
квалификационного экзамена.

Аттестат выдается лицу, сдавшему квалификационный экзамен, при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность. При получе-
нии аттестата представителем лица, сдавшего квалификационный эк-
замен, им предъявляются: документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и нотариально заверенная доверенность, подтверждающая 
его полномочия на получение аттестата.

Получение аттестата удостоверяется личной подписью лица, полу-
чающего аттестат, в книге учета выданных квалификационных аттеста-
тов кадастровых инженеров (приложение 6 к Административному ре-
гламенту).

Книга учета состоит из последовательно заполняемых томов, каж-
дый из которых прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Ми-
нистерства. Объем каждого тома не должен превышать 250 листов.

Секретарь комиссии в течение двух дней со дня выдачи квалифика-
ционного аттестата почтовым отправлением  уведомляет федераль-
ный орган о выдаче квалификационных аттестатов.

3.7. Выдача нового квалификационного аттестата.
В случае утраты либо повреждения (порчи) аттестата Министерство 

выдает новый аттестат.
В указанных случаях аттестат выдается в срок не более чем 10 ра-

бочих дней со дня получения Министерством письменного заявления 
кадастрового инженера либо его представителя о выдаче нового атте-
стата, в котором в том числе указываются: дата выдачи утраченного ли-
бо поврежденного (испорченного) аттестата, его идентификационный 
номер, а также обоснование необходимости выдачи нового аттестата. 
Поврежденный (испорченный) аттестат представляется кадастровым 
инженером или его представителем при получении нового аттестата.

На поврежденном (испорченном) аттестате должностным лицом Ми-
нистерства делается запись «Недействительно» и указываются: дата, 
инициалы, фамилия, подпись и должность специалиста Министерства.

Заявление о выдаче нового аттестата представляется кадастровым 
инженером или его представителем лично либо почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении и описью вложения.

В случае представления заявления о выдаче нового аттестата пред-
ставителем кадастрового инженера его полномочия подтверждаются 
надлежащим образом оформленной доверенностью.

При изменении персональных данных кадастрового инженера, ука-
занных в аттестате, кадастровый инженер обязан уведомить об этом 
уполномоченный орган и подать заявление о выдаче нового аттестата.

При выдаче нового аттестата в графе «Примечание» книги учета в 
строке, содержащей сведения о ранее выданном аттестате, должност-
ным лицом Министерства указываются дата выдачи и идентификаци-
онный номер нового аттестата.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль предоставления государственной услуги осу-
ществляется руководителем Министерства и заместителем руководи-
теля Министерства, курирующим вопросы выдачи квалификационного 
аттестата кадастрового инженера.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и предоставления го-
сударственными гражданскими служащими Министерства положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается руководителем Министерства, но не реже чем один раз в месяц.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение проверок деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Министерства с целью выявления 
допущенных ими нарушений в соответствии с требованиями настояще-
го Административного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся руководителем Министерства или за-
местителем руководителя Министерства в рамках текущей работы де-
ятельности отдела, в том числе по письменному обращению граждан и 
юридических лиц, на основании индивидуальных правовых актов (при-
казов) руководителя Министерства.

4.3. Государственные гражданские служащие Министерства, ответ-
ственные за предоставление государственной услуги, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каж-
дой административной процедуры, предусмотренной настоящим Ад-
министративном регламентом.

Перечень иных должностных лиц Министерства, осуществляющих 
текущий контроль за предоставлением государственной услуги, в том 
числе реализацией предусмотренных настоящим Административным 
регламентом административных процедур, устанавливается положе-
нием о Министерстве, индивидуальными правовыми актами Министер-
ства и положениями об отделах Министерства, ответственных за пре-
доставление государственной услуги, должностными регламентами го-
сударственных гражданских служащих Министерства.

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

5.1. Претенденты вправе обжаловать решения комиссии, принятые 
в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых 
в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется законо-
дательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве 
и судопроизводстве в арбитражных судах.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование.
Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на 

действия (бездействие) Министерства, а также должностных лиц Ми-
нистерства определяется федеральным законодательством  и законо-
дательством Ставропольского края.

Претендент, кадастровый инженер, обратившийся с жалобой на ре-
шение, действие (бездействие) Министерства, а также должностных 
лиц Министерства, может отозвать ее в любой момент до принятия ре-
шения по жалобе.

В случаях нарушения предусмотренного настоящим Администра-
тивным регламентом порядка проведения квалификационного экзаме-
на, а также в случае несогласия с результатами сдачи квалификацион-
ного экзамена претенденты, которые не согласны с соответствующим 
решением комиссии, вправе обратиться с апелляцией. Образец  за-
явления  приведен  в приложении 4 к Административному регламенту. 

Апелляция, связанная с нарушением порядка проведения квалифи-
кационного экзамена, подается не позднее двух рабочих дней, следу-
ющих за днем проведения квалификационного экзамена, в уполномо-
ченный орган субъекта Российской Федерации.

Апелляция составляется в двух экземплярах: один передается в 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, другой с по-
меткой о принятии ее на рассмотрение уполномоченным органом субъ-
екта Российской Федерации остается у претендента. Указанная апел-
ляция рассматривается в течение трех рабочих дней, следующих за 
днем ее подачи.

Апелляция, связанная с несоответствием экзаменационных вопро-
сов с ответами на них законодательству Российской Федерации, про-
тиворечивостью их изложения либо иными причинами, не позволяющи-
ми однозначно оценить вопрос тестового задания либо предложенные 
варианты ответов на него, направляется претендентом в течение трех 
рабочих дней после объявления результатов квалификационного экза-
мена с приложением заверенной в установленном порядке выписки из 
протокола заседания комиссии почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении в орган нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений. В указанной апелляции приводятся доводы 
претендента, обосновывающие его позицию, со ссылкой на действу-
ющие нормативные правовые акты.

Указанная в настоящем пункте апелляция рассматривается органом 
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отноше-
ний совместно с органом кадастрового учета в течение месяца с даты 
ее поступления.

По результатам рассмотрения апелляции может быть принято ре-
шение:

об отклонении апелляции и сохранении результатов сдачи квали-
фикационного экзамена;

об удовлетворении апелляции.
В случае удовлетворения апелляции, связанной с нарушением по-

рядка проведения квалификационного экзамена, претенденту дается 
возможность повторной сдачи квалификационного экзамена с другой 
группой претендентов, сдающих квалификационный экзамен в бли-
жайшее время.

В случае удовлетворения апелляции результат сдачи экзамена пре-
тендентом пересматривается.

При этом на каждый вопрос тестового задания, по которому позиция 
претендента признана соответствующей законодательству Российской 
Федерации, засчитывается правильный ответ.

Информация об удовлетворении указанной апелляции направляется 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений почтовым отправлением, а также с использованием сетей 
связи общего пользования в адрес комиссии и уполномоченного орга-
на субъекта Российской Федерации.

Дополнительно органу кадастрового учета направляется инфор-
мация о необходимости приведения в соответствие законодательству 
Российской Федерации экзаменационных вопросов с ответами на них, 
устранения противоречивости их изложения либо иных причин, не по-
зволяющих однозначно оценить вопрос тестового задания либо пред-
ложенные варианты ответов на него.

В случае удовлетворения апелляции, связанной с несоответствием 
экзаменационных вопросов с ответами на них законодательству Рос-
сийской Федерации, противоречивостью их изложения либо иными при-
чинами, не позволяющими однозначно оценить вопрос тестового за-
дания либо предложенные варианты ответов на него, результат сдачи 
экзамена претендентом пересматривается.

При этом на каждый вопрос тестового задания, по которому позиция 
претендента признана соответствующей законодательству Российской 
Федерации, засчитывается правильный ответ.

Информация об удовлетворении указанной апелляции направляет-
ся Министерством экономического развития Российской Федерации 
почтовым отправлением, а также с использованием сетей связи обще-

го пользования в адрес комиссии.
Дополнительно в Федеральную службу государственной регистра-

ции кадастра и картографии Российской Федерации направляется ин-
формация о необходимости приведения в соответствие законодатель-
ству Российской Федерации экзаменационных вопросов с ответами на 
них, устранения противоречивости их изложения либо иных причин, не 
позволяющих однозначно оценить вопрос тестового задания либо пред-
ложенные варианты ответов на него.

5.3. Судебное обжалование.
Претенденты вправе обжаловать решения комиссии, а также реше-

ния Министерства, принятые в ходе предоставления государственной 
услуги, действия или бездействие должностных лиц Министерства в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых 
в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется законо-
дательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве 
и судопроизводстве в арбитражных судах.

заместитель министра экономического развития  
Ставропольского края 

Л.В. ХОХрЯкОВа.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги

по выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресе сайта в сети 
Интернет, адресе электронной почты министерства экономического 
развития Ставропольского края.

Министерство экономического развития Ставропольского края
Адрес: 355025 г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
Тел. (8652)26-86-13, факс: (8652)35-06-38, 
E-mail: invest@stavinvest.ru., 
адрес сайта в Интернете: www.stavinvest.ru. 
График работы:
Понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00
График приема граждан и юридических лиц:
Понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00
Начальник отдела: Балычева Татьяна Витальевна
Заместитель начальника отдела: Будняк Светлана Николаевна
Телефоны отдела: 35-39-52; 35-88-52.

Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче квалификационного аттестата  кадастрового инженера

График работы
квалификационной комиссии для проведения аттестации 

на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам

1. Местонахождение комиссии: 355025, г. Ставрополь, Ленина пл., 
д. 1, каб. 308.

Почтовый адрес: 355025, г. Ставрополь, Ленина пл., д. 1.
Е-mail: invest@stavinvest.ru, http://www.stavinvest.ru 
Телефоны для справок: (8652) 35-39-52,
Факс (8652) 35-88-52.
2. График работы комиссии: понедельник – пятница - с 9.00 до 18.00, 

время перерыва – 13.00-14.00.
Заседания при необходимости могут проводиться дополнительно 

в порядке и в случаях, установленных приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 22 января 2010 г. № 23.

3. Место приема заявлений о получении квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера и выдачи документов: 355025, г. Ставрополь, 
Ленина пл., д. 1., каб. 308, 3-й этаж (министерство экономического раз-
вития Ставропольского края).

Почтовый адрес: 355025, г. Ставрополь, Ленина пл., д. 1.
Е-mail: invest@stavinvest.ru
Адрес сайта в Интернете: http://www.stavinvest.ru.
Телефоны для справок: (8652) 35-39-52,
Факс (8652) 35-88-52.
4. График приема от претендентов заявлений о получении квалифи-

кационного аттестата кадастрового инженера и выдачи документов: по-
недельник – пятница с 9.00 до 18.00, время перерыва с 13.00 до 14.00.

Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления министерством экономического развития  Став-
ропольского края  государственной услуги  по выдаче квалификаци-

онного аттестата кадастрового инженера

Форма

В квалификационную комиссию для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам 
Ставропольский край
г. Ставрополь, пл.Ленина, 1
от   

(Ф.И.О, адрес места  
регистрации, телефон)

Заявление
о получении квалификационного аттестата

кадастрового инженера
Я, гражданин Российской Федерации                                                                , 

паспорт          №                 , выдан                                                                                          
к/п                   «        »                                            г., имею среднее профессиональ-
ное (или высшее) образование по специальности                                             ,
не имею непогашенной или неснятой судимости за совершение умыш-
ленного преступления, квалификационный аттестат ранее не выдавал-
ся   (или:   ранее   выданный   квалификационный    аттестат 
№                   от «          »                              г. аннулирован по основанию, пред-
усмотренному пунктом                                            (пп. 1 - 3 ч. 9) статьи  29 ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»    решением квалифи-
кационной комиссии                                                                           №                        от 
«           »                                г.), прошу выдать мне квалификационный аттестат 
кадастрового инженера.

К заявлению прилагаются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающе-

го гражданство Российской Федерации.
2. Копия документа, подтверждающего наличие среднего профес-

сионального образования или высшего профессионального образо-
вания, полученного в имеющем государственную аккредитацию обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образования.

3. Справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, 
установленном приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 1 ноября 2001 г. № 965 «Об утверждении инструкции о 
порядке предоставления гражданам справки о наличии (отсутствии) у 
них судимости».

4. Две цветные фотографии размером 3 x 4 см.
5. Письменное согласие на обработку моих персональных данных, 

оформляемое в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

                                                                                        «             »                              г.
            (подпись)                                                                            ( дата)

Приложение 4
к Административному регламенту 

предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче квалификационного аттестата  кадастрового инженера

Форма 
Председателю квалификационной комиссии
                                                                                                        

(фамилия, имя, отчество)
от                                                                                                           

(фамилия, имя, отчество,
                                                                                                          

дата, место рождения претендента)
адрес:                                                                                                          

(адрес регистрации указывается
с почтовым индексом)

паспорт серии                 N                                              
выдан                                                                                      

(дата выдачи и наименование органа,
выдавшего документ)

(при наличии: тел.:                  , эл. адрес:                  )

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что                                                                                                               

прошу    пересмотреть    результат    квалификационного    экзамена
                                                                                                                                                            

(дата проведения квалификационного экзамена)
в  соответствии   с  Приказом   Министерства  экономического  разви-
тия   Российской Федерации от 22 января 2010 г. № 23. 

                                                              
(дата)                     (подпись)

Приложение 5
к Административному регламенту 

предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче квалификационного аттестата 
кадастрового инженера

Форма 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),                                                                                                                                        ,
                                                               (фамилия, имя, отчество)

документ,  удостоверяющий личность                                                                          
                                                                                           (вид документа) 
№                         ,    выдан                                                                                                                                         ,

                                                                      (кем и когда)
проживающий (ая)                                                                                                                                        ,
даю свое согласие министерству экономического развития Ставро-
польского  края,  зарегистрированному  по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, на обработку своих персональных данных  на следу-
ющих условиях: 
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 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА     

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА     

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления министерством экономического развития 

Ставропольского края государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера

Используемые сокращения:
Министерство – министерство экономического развития Ставропольского края.
Квалификационный экзамен - квалификационный экзамен на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к када-

стровым инженерам.
Квалификационная комиссия - квалификационная комиссия для проведения аттестации на соответствие квалификационным требова-

ниям, предъявляемым к кадастровым инженерам.
Апелляция - апелляция, связанная с нарушением порядка проведения квалификационного экзамена.

БЛОК–СХЕМА
предоставления государственной услуги по выдаче 

квалификационного аттестата кадастрового инженера

                                  БЛОК – СХЕМА
                                        предоставления государственной услуги по выдаче квалификационного 

аттестата кадастрового инженера

Начало предоставления государственной услуги.

Обращение заявителя государственной услуги в Министерство

Консультация заявителя государственной услуги

Регистрация секретарем квалификационной комиссии заявления

Принятие квалификационной комиссией решения:

- о допуске претендентов к сдаче квалификационного экзамена,

- о выдаче (отказе) нового аттестата,

- об аннулировании (отказе в аннулировании) квалификационного аттестата,

- в удовлетворении (отклонении) апелляции

Прием квалификационной комиссией квалификационного экзамена

Принятие квалификационной комиссией решения о признании претендентов сдавшими (не 

сдавшими) квалификационный экзамен

Выдача квалификационного аттестата Отказ в выдаче квалификационного аттестата

Поступление обращения в Мини-

стерство об аннулировании  ква-

лификационного аттестата

Прием и регистрация 

заявления 

Решение об отказе в 

аннулировании квали-

фикационного атте-

стата

Решение об аннулировании 

квалификационного аттеста-

та

Возвращение заявителю (при со-

гласии) представленных докумен-

тов для устранения препятствий в 

исполнении государственной 

услуги

Уведомление заявителя

Выдача нового квали-

фикационного аттестата

Решение об удовлетво-

рении апелляции

Решение об отклонении 

апелляции и сохранении 

результатов сдачи квали-

фикационного экзамена

Уведомление федерального органа о выдаче ква-

лификационного  аттестата  претендентам,  сдав-

шим квалификационный экзамен, об аннулиро-

вании квалификационного аттестата кадастрово-

го инженера

Государственная услуга оказана Подача претендентом апелляции

32
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1. Сведения об организаторе аукциона: министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Адрес местонахождения: 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел. (8652) 94-73-27, факс (8652) 94-73-27, www.mpr.stavkray.ru.
2. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, 

границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его гра-
ницах земельных участках и лесных участках, об обременениях ука-
занных земельных участков и лесных участков, о годовом размере 
сборов за пользование объектами животного мира, о начальной це-
не предмета аукциона (начальной цене права на заключение охот-
хозяйственного соглашения):

Предмет аукциона: право заключения охотхозяйственных согла-
шений.

Лот №1: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Первый апанасенковский (26:03:01)».

Местоположение: Апанасенковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый апанасенковский (26:03:01)»: 
Северная - от впадения р. Мачок (сол.) в оз. Маныч-Гудило на вос-

ток по административной границе Республики Калмыкия до пересе-
чения с автодорогой А-154 «Астрахань - Элиста - Ставрополь», далее 
по административной границе до пересечения с железной дорогой 
«Ставрополь - Элиста». 

Восточная - от точки пересечения железной дороги «Ставрополь  
– Элиста» и административной границы с Республикой Калмыкия 

на юго-запад по железной дороге до пересечения железной доро-
ги «Ставрополь – Элиста» c автодорогой А-154 «Астрахань - Элиста 
- Ставрополь».

Южная - от пересечения железной дороги «Ставрополь - Элиста» 
c автодорогой А-154 «Астрахань – Элиста - Ставрополь», по автодо-
роге до пресечения с автодорогой «Дивное - Большая Джалга - Кра-
сочный», далее по автодороге «Дивное - Большая Джалга - Красоч-
ный» до поворотной точки в ур. Маки.

Западная - от поворотной точки в ур. Маки на северо-восток по 
грунтовой  дороге  до  притока  р.  Мачок,  по притоку до впадения 
в р. Мачок, далее до впадения р. Мачок (сол.) в оз. Маныч-Гудило.

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Первый апа-

насенковский (26:03:01)»:

              X Y

1 8365939,440833950 5104433,728420000

2 8395364,661080710 5094837,717713160

3 8376207,321565550 5085604,324499160

4 8364396,816936870 5096902,078875610

Площадь охотничьего угодья «Первый апанасенковский» (26:03:01): 
22887 га.

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Пятый апанасенковский (26:03:05)», находящиеся в государ-
ственной собственности, в аренду не предоставляются.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 2449 (две тысячи четыреста сорок девять) рублей 54 
копейки. Размер годового сбора за пользование объектами живот-
ного мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых 
лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного согла-
шения в отношении охотничьего угодья «Пятый апанасенковский 
(26:03:05)» составляет 2515 (две тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 
14 копеек.

3. Сведения об ограничении использования лесов и других при-
родных ресурсов, о параметрах осуществления охоты, о годовом раз-
мере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные 
в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее также – Федеральный закон № 209-ФЗ)  
право собственности физических лиц, юридических лиц на земель-
ные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий 
ограничиваются в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 
и другими федеральными законами.

На землях и земельных участках, которые расположены в грани-
цах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охот-
хозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии 
с охотхозяйственными соглашениями.

Годовой размер арендой платы за предоставляемый в аренду и 
расположенный в границах охотничьего угодья лесной участок опре-
деляется на основании договора аренды, исходя из минимальных 
размеров арендной платы и составляет 0,03 рубля за 1 га лесного 
участка. Размер арендной платы подлежит изменению пропорцио-
нально изменению ставок платы за единицу площади лесного участ-
ка, находящегося в федеральной собственности, устанавливаемых в 
соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.

Земельные участки, находящиеся в собственности Ставрополь-
ского края и расположенные на территории охотничьих угодий, на 

момент проведения аукциона имеют обременение и не могут быть 
предоставлены в аренду. В случае снятия обременения с земельных 
участков, находящихся в собственности Ставропольского края и рас-
положенных на территории охотничьих угодий, указанные земельные 
участки могут быть предоставлены в аренду в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Использование лесных участков и других природных ресурсов 
ограничивается в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Параметры осуществления охоты: охота осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом № 209-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

4. Срок, в течение которого по результатам аукциона должно быть 
заключено охотхозяйственное соглашение, – в течение 30 дней со 
дня проведения аукциона.

5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена до-
кументация об аукционе.

Документация об аукционе размещена на официальном инфор-
мационном интернет-портале органов государственной власти 
Ставропольского края, размещенном в сети Интернет по адресу 
www.stavregion.ru. 

6. Сведения о месте, дате и времени начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона.

Место приема заявок: министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. Го-
ленева, 18, отдел охраны, контроля и надзора за использованием 
объектов животного и растительного мира. 

Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: с 22.08.2011 ежедневно по рабочим дням (с понедель-
ника по пятницу) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московско-
му времени.

 Окончание приема заявок - 07.09.2011 в 11.00 часов по москов-
скому времени.

 Место проведения аукциона: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края.

Дата и время проведения аукциона: 12.09.2011 в 9.00.

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Первый апанасенковский (26:03:01)», находящиеся в государ-
ственной собственности, в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый апана-
сенковский (26:03:01)», находящиеся в государственной собствен-
ности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 686 (шестьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек. 
Размер годового сбора за пользование объектами животного мира 
может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, 
квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного согла-
шения в отношении охотничьего угодья «Первый апанасенковский 
(26:03:01)» составляет 686 (шестьсот восемьдесят шесть) рублей 60 
копеек.

Лот № 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Второй апанасенковский (26:03:02)».

Местоположение: Апанасенковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй апанасенковский (26:03:02)»:
Северная - от северо-западной поворотной точки Дивненского 

1-го канала на восток по каналу до поворотной точки Дивненского 
1-го канала в ур. Маки.

Восточная - от поворотной точки Дивненского 1-го канала в ур. 
Маки на юго-запад по грунтовой дороге до пересечения с автодо-

рогой «Дивное - Большая Джалга - Красочный», далее по автодоро-
ге на юго-восток до пересечения с железной дорогой «Ставрополь 
- Элиста», по железной дороге до пересечения с автодорогой «Див-
ное - Рагули - Арзгир», по автодороге до пересечения с р. Калаус. 

Южная – от точки пересечения автодороги «Дивное - Рагули - Арз-
гир» с р. Калаус по среднему течению реки до пересечения с адми-
нистративной границей Ипатовского района.

Западная – от пересечения р. Калаус с административной гра-
ницей Ипатовского района, на север по административной границе 
к плотине Дундинского водохранилища, далее по подъездной авто-
дороге к с. Белые Копани от автодороги «Дивное - Большая Джалга 
- Красочный» до пересечения с Дивненским 1-м каналом, по кана-
лу до северо-западной поворотной точки Дивненского 1-го канала.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй апанасенковский (26:03:02)»: 

51850 га.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Второй апа-

насенковский (26:03:02)»:

       X                    Y

1 8344622,983864460 5099756,138799910

2 8362012,939557730 5099274,875952070

3 8373999,360115230 5078898,881518500

4 8347899,103534860 5074904,077812570

№ 
п/п

Номер кадастрово
го участка Адрес кадастрового участка

Площадь 
участка, 

(м2)
Тип объекта Обреме

нение

1. 26:03:060102:0002
Ставропольский край, Апанасенковский район, село Дербетовка, 
участок находится примерно в 13,7 км по направлению на северо-
запад от ориентира, расположенного за пределами участка

1493569
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

2. 26:03:060105:0004
Ставропольский край, Апанасенковский район, относительно ори-
ентира юго-восточнее с. Белые Копани на расстоянии 2,5 км сек-
ция 2 контур 5, расположенного в границах участка

1000000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

3. 26:03:060105:0007
Ставропольский край, Апанасенковский район, относительно ори-
ентира восточнее с. Белые Копани на расстоянии 8,5 км секция 5 
контур 14, расположенного в границах участка

2000000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

4. 26:03:060105:0008
Ставропольский край, Апанасенковский район, относительно ориен-
тира на расстоянии 12 км севернее с. Дербетовка секция 4 контуры 
4 12 16 секция 2 контуры 57 59, расположенного в границах участка

4880000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

5. 26:03:060105:0026
Ставропольский край, Апанасенковский район, примерно в 15,3 км 
по направлению на северо-запад от ориентира х. Вишневый, рас-
положенного за пределами участка

153000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

6. 26:03:060105:0001
Участок находится примерно в 6,5 км по напралению на восток от 
ориентира с. Белые Копани, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Апанасенковский район, Ставропольский край

270001
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

7. 26:03:060105:0003
Участок находится примерно в 2,5 км по направлению на юго-восток 
от ориентира с. Белые Копани, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Апанасенковский район, Ставропольский край

500000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

8. 26:03:060105:0005
Участок находится примерно в 2,5 км по направлению на юго-восток 
от ориентира секция 2, контур 5, расположенного за пределами участ-
ка, село Белые Копани, Апанасенковский район, Ставропольский край

1070000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

9. 26:03:060105:0002
Ставропольский край, Апанасенковский район, поселок Вишневый, 
участок находится примерно в 13,5 км по направлению на северо-
запад от ориентира, расположенного за пределами участка

537004
Земли сельско-
хозяйственного

назначения
Аренда

10. 26:03:060102:0004
Участок находится примерно в 6,7 км по направлению на север от 
ориентира с. Дербетовка, расположенного за пределами участка, 
Апанасенковский район, Ставропольский край

1000042
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

В границах охотничьего угодья «Первый апанасенковский (26:03:01)» расположены следующие земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности:

№ 
п/п

Номер кадастро
вого участка

Адрес кадастрового 
участка

Площадь 
уча стка, 

(м2)

Тип 
объекта

Обреме
нение

1. 26:03:070203:0001
Участок находится примерно в 0,9 км по направлению на север от 
ориентира с. Дивное, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Апанасенковский район, Ставропольский край

500000
Земли сель  ско     -
хозяй ствен ного 

на   зна чения
Аренда

2. 26:03:070203:0003
Ставропольский край, Апанасенковский район, находится пример-
но в 800 м по направлению на север от ориентира с. Дивное, рас-
положенного за пределами участка

70001
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

3. 26:03:070202:0004

Участок находится примерно в 5 км по направлению на север от ори-
ентира землепользование, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: с. Дивное, Апанасенковский район, Ставрополь-
ский край

354000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

4. 26:03:070202:0003
Участок находится примерно в 5,6 км по направлению на север от 
ориентира с. Дивное, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Апанасенковский район, Ставропольский край

708000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

5. 26:03:070203:0015
Ставропольский край, Апанасенковский район, относительно ори-
ентира северо-запад от с. Дивного, расположенного за предела-
ми участка

1481000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

В границах охотничьего угодья «Второй апанасенковский (26:03:02)» расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности:

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Второй апанасенковский (26:03:02)», находящиеся в государ-
ственной собственности, в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Второй апанасен-
ковский (26:03:02)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 50 ко-
пеек. Размер годового сбора за пользование объектами животного 
мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых ли-
митов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного согла-
шения в отношении охотничьего угодья «Второй апанасенковский 
(26:03:02)» составляет 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) 
рублей 50 копеек.

Лот № 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Третий апанасенковский (26:03:03)».

Местоположение: Апанасенковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Третий апанасенковский (26:03:03)»:
Северная - от точки пересечения железной дороги «Ставрополь 

– Элиста» и административной границы с Республикой Калмыкия на 
восток по административной границе к точке пересечения админи-
стративной границы с Республикой Калмыкия и вдхр. Маныч в 1 км 
от восточной плотины оз. Белое.

Восточная - от точки пересечения административной границы с 
Республикой Калмыкия и вдхр. Маныч у оз. Белое, по середине вдхр. 
Маныч до восточной плотины оз. Белое, на юг через плотину по по-
левой дороге до точки пересечения с Дивненским каналом, далее по 
полевой дороге на юг к точке пересечения с р. Калаус.

Южная - от точки пересечения р. Калаус и полевой дороги по сред-

нему течению р. Калаус до точки пересечения р. Калаус и автодоро-
ги «Дивное - Рагули - Арзгир».

Западная - от точки пересечения р. Калаус и автодороги «Дивное - 
Рагули - Арзгир» на север по автодороге до пересечения с железной 
дорогой «Ставрополь - Элиста», по железной дороге до пересечения 
с административной границей Республики Калмыкия.

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Третий апа-

насенковский (26:03:03)»:

               X                     Y

1 8395411,582994100 5094885,457915440

2 8417129,276768360 5085740,303558450

3 8409911,576135090 5072926,755250630

4 8374488,163043540 5078030,796005070

Площадь охотничьего угодья «Третий апанасенковский (26:03:03)»: 
53511 га. 

В границах охотничьего угодья расположены следующие лесные 
участки: 

Апанасенковское лесничество: кварталы, выделы - 1 (1-35), 2 (1-
36, 38, 39, 41-52).

Общая площадь лесных участков, находящихся в государствен-
ной собственности, расположенных в границах охотничьего угодья 
«Третий апанасенковский (26:25:03)», 285 га.

Обременений лесных участков, находящихся в государственной 
собственности, расположенных в границах охотничьего угодья «Тре-
тий апанасенковский (26:03:03)», нет.

В границах охотничьего угодья «Третий апанасенковский (26:03:03)» расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности:

№ 
п/п

Номер кадастрово
го участка Адрес кадастрового участка Площадь 

участка, (м2) Тип объекта
Обре
мене

ние

1. 26:03:110103:0004

Участок находится примерно в 17,3 км по направлению на северо-
восток от ориентира здание администрации, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: с. Воздвиженское, ул. Октябрьская, 
128, Апанасенковский район, Ставропольский край

4550040
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

2. 26:03:120101:43
Примерно в 15 км по направлению на северо-восток от ориентира 
с. Воздвиженское, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Апанасенковский район, Ставропольский край

25896996
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

3. 26:03:120103:9
Участок находится примерно в 11,3 км по направлению на северо-восток 
от ориентира с. Воздвиженское, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Апанасенковский район, Ставропольский край

472000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

4. 26:03:110102:0005

Участок находится примерно в 8,6 км по направлению на северо-
восток от ориентира здание администрации, расположенного за пре-
делами участка. Адрес ориентира: с. Воздвиженское, ул. Октябрьская, 
128, Апанасенковский район, Ставропольский край

1100029
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Третий апанасенковский (26:03:03)», находящиеся в государ-
ственной собственности, в аренду не предоставляются.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 1605 (одна тысяча шестьсот пять) рублей 33 копейки. 
Размер годового сбора за пользование объектами животного мира 
может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, 
квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного согла-
шения в отношении охотничьего угодья «Третий апанасенковский 
(26:03:03)» составляет 1613 (одна тысяча шестьсот тринадцать) ру-
блей 88 копеек.

Лот № 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Четвертый апанасенковский (26:03:04)».

Местоположение: Апанасенковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Четвертый апанасенковский 

(26:03:04)»:
Северо-Восточная – от восточной плотины оз. Белое по админи-

стративной границе Республики Калмыкия через вдхр. Маныч, оз. 
Лысый Лиман до схождения административных границ Туркменско-
го, Апанасенковского районов и Республики Калмыкия.

Южная – от схождения административных границ Туркменского, 
Апанасенковского районов и Республики Калмыкия на запад по ад-
министративной границе Туркменского района до пересечения с по-
левой дорогой северо-восточнее с. Рагули.

Западная – от полевой дороги северо-восточнее с. Рагули на се-
вер по полевой дороге до пересечения с Дивненским каналом, да-
лее по полевой дороге до точки пересечения с восточной плотиной 
через оз. Белое.

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек охотничьего угодья «Четвертый апана-

сенковский (26:03:04)»:

                       X                     Y

1 8416768,123222590 5085687,002167720

2 8427232,559585410 5063767,917969540

3 8410712,482381150 5063575,036750040

4 8416768,123222590 5085687,002167720

Площадь охотничьего угодья «Четвертый апанасенковский 
(26:03:04)»: 33441 га.

В границах охотничьего угодья «Четвертый апанасенковский (26:03:04)» расположены следующие земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности:

№ 
п/п

Номер кадастрового
участка Адрес кадастрового участка

Площадь 
участка

(м2)
Тип объекта

Обре
мене

ние

1. 26:03:130305:0001
Ставропольский край, Апанасенковский район, примерно в 28 км 
по направлению на восток секция 26; 27 от ориентира с. Воздви-
женское, расположенного в границах участка

8060000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Четвертый апанасенковский (26:03:04)», находящиеся в государ-
ственной собственности, в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Четвертый апана-
сенковский (26:03:04)», находящиеся в государственной собствен-
ности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 1003 (одна тысяча три) рубля 23 копейки. Размер годо-
вого сбора за пользование объектами животного мира может изме-
няться, исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объе-
мов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного согла-
шения в отношении охотничьего угодья «Четвертый апанасенковский 
(26:03:04)» составляет 1003 (одна тысяча три) рубля 23 копейки.

Лот № 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Пятый апанасенковский (26:03:05)».

Местоположение: Апанасенковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Пятый апанасенковский (26:03:05)»:
Северная - от точки пересечения р. Калаус и административной 

границы Ипатовского района на восток по среднему течению р. Ка-
лаус до пересечения с грунтовой дорогой от с. Рагули до оз. Белого. 

Восточная – от поворотной точки на мосту через р. Калаус на юг 
по полевой дороге к с. Рагули, далее до точки пересечения с админи-
стративной границей Туркменского района, далее по административ-
ной границе до поворотной точки на границе Туркменского района.

Южная – от поворотной точки на границе Туркменского района на 
запад до точки схождения административных границ Туркменского, 
Ипатовского и Апанасенковского районов.

Западная – от точки схождения административных границ Тур-
кменского, Ипатовского и Апанасенковского районов на север по ад-
министративной границе до точки пересечения с р. Калаус. 

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Пятый апа-

насенковский (26:03:05)»:

                   X                    Y

1 8371833,618487820 5078380,220678550

2 8409838,017291610 5072850,839027020

3 8407765,476047030 5053447,162381750

4 8371623,880504690 5045757,659103370

Площадь охотничьего угодья «Пятый апанасенковский (26:03:05)»: 
83318 га. 

В границах охотничьих угодий расположены следующие лесные 
участки: 

Д-Апанасенковское лесничество, кварталы и выделы – 3 (1-25), 4 
(1-65), 5 (1, 17ч, 18ч, 19ч, 21ч, 23, 26, 29,3 0); 

Д-Рагулинское лесничество, кварталы и выделы – 1 (2ч, 3ч, 4ч, 6ч, 
8ч, 9ч, 10ч,12ч, 14ч, 15-23), 2 (1-9ч, 10-12, 13, 14,1 6-24, 25ч, 26-43), 3 (1-
22). Общая площадь лесных участков, находящихся в государствен-
ной собственности, расположенных в границах охотничьего угодья 
«Пятый апанасенковский (26:03:05)», 520 га.

Обременений лесных участков, находящихся в государственной 
собственности, расположенных в границах охотничьего угодья «Пя-
тый апанасенковский (26:03:05)», нет.

В границах охотничьего угодья «Пятый апанасенковский (26:03:05)» расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности:

№ 
п/п

Номер кадастрового
участка Адрес кадастрового участка

Площадь 
участка

(м2)
Тип объекта

Обре
мене

ние

1. 26:03:090401:0002
Участок находится примерно в 14 км по направлению на восток 
от ориентира п. Хлебный, расположенного за пределами участ-
ка, Апанасенковский район

2045000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

2. 26:03:090401:0004
Ставропольский край, Апанасенковский район, поселок Хлебный, 
участок находится примерно в 10,7 км по направлению на восток 
от ориентира, расположенного за пределами участка

8597800
Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения
Аренда

3. 26:03:090401:0003
Участок находится примерно в 13,4 км по направлению на юго-
восток от ориентира п. Хлебный, расположенного за пределами 
участка, Апанасенковский район

965000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

4. 26:03:100502:0001

Участок находится примерно в 3,5 км по направлению на юго-
восток от ориентира с. Апанасенковское, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: с. Апанасенковское, Апанасен-
ковский район, Ставропольский край

250000

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения
Аренда

5. 26:03:090601:0002
Ставропольский край, Апанасенковский район, относительно 
ориентира юго-восток п. Хлебный, расположенного за предела-
ми участка

8654000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

6. 26:03:090401:0015
Ставропольский край, Апанасенковский район, примерно в 13,9 
км по направлению на юго-восток от ориентира п. Хлебный рас-
положенного за пределами участка

39000
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
Аренда

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

29.07.2011  г. Ставрополь  № 275

О проведении аукциона № 2 на право заключения 
охотхозяйственных соглашений на территории 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. №  513 «Об 
утверждении схемы размещения, использования и охраны охотни-
чьих угодий на территории Ставропольского края», постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798 
«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края»  в целях при-
влечения инвестиций в охотничье хозяйство Ставропольского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аукцион № 2 на право заключения охотхозяйственных 

соглашений 12 сентября 2011 года по следующим лотам: 
1.1. Лот 1: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-

ношении охотничьего угодья «Первый апанасенковский (26:03:01)»;
1.2. Лот 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Второй апанасенковский (26:03:02)»;
1.3. Лот 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Третий апанасенковский (26:03:03)»;
1.4. Лот 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-

ношении охотничьего угодья «Четвертый апанасенковский (26:03:04)»;
1.5. Лот 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Пятый апанасенковский (26:03:05)».
2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении аукциона №  2 

на право заключения охотхозяйственных соглашений.
3. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объек-

тов животного и растительного мира не менее чем за двадцать пять 
рабочих дней до дня проведения аукциона обеспечить опубликование 
извещения о проведении аукциона № 2 на право заключения охот-
хозяйственных соглашений в периодическом печатном издании га-
зете «Ставропольская правда», а также размещение его на офици-
альном информационном интернет-портале органов государствен-
ной власти Ставропольского края, размещенном в сети Интернет по 
адресу www.stavregion.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Гриднева Ю.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель министра 
А. Н. ХУСТОЧКИН.

Утверждено приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края от 29.07.2011г. № 275

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 2 на право заключения охотхозяйственного соглашения

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и социаль-

ной защиты населения Ставропольского края величину прожиточ-
ного минимума в Ставропольском крае за II квартал 2011 года в 
расчете:

а) на душу населения - 6064 рубля;

б) по основным социально-демографическим группам населе-
ния:

для трудоспособного населения - 6480 рублей;
для пенсионеров - 4979 рублей;
для детей - 5878 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКИй.

ПОСТАНОВлеНИе
Правительства Ставропольского края

25 июля 2011 г. г. Ставрополь № 294-п

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально
демографическим группам населения в Ставропольском крае за II квартал 2011 года

официальное опубликование



– Я дико извиняюсь, но 
на вас нитка.

– Это купальник!

– Дорогой, у меня слома-
лась машина.

– Сильно?
– Пополам!

– Мама сказала, что, когда 
я выйду замуж, она на двери 
нашей квартиры повесит та-
бличку «Возврату и обмену не 
подлежит!».

- Выйдешь за меня?
- Конечно, дорогой! Я так 

долго ждала этого!
- Тогда завтра к 6.00. 

Смотри, не опаздывай! Ро-
ба у Матвеича в каптерке.

- Так чего вы развелись? 
Все ведь здорово было?

- Она моих увлечений не 
разделяла.

- Какие еще у тебя увлече-
ния?

- Ну какие? Женщины.

Чудеса жадности.
В Челябинске обнару-

жена женщина, рожающая 
только вторых детей.

Начальник на работе руга-
ет своего подчиненного за то, 
что тот постоянно висит на те-
лефоне.

- Но это же по работе! - 
оправдывается подчиненный.

- В таком случае  я попрошу 
вас не называть наших клиен-
тов зайчиками, кисками и пуп-
сиками!

Надпись на гараже: «Ма-
шины нет, велосипед уже 
украли, просьба не беспо-
коиться».

В магазине мужчина обра-
щается к продавщице:

- Здравствуйте, мне, пожа-
луйста, 3 ящика водки, 50 ли-
тров пива, 5 коробок мартини.

- Вот, пожалуйста.
- Спасибо.
- Молодой человек, подо-

ждите!
- Что такое?
- Возьмите меня с собой!

Объявление:
«Интересная в общении, 

красивая, добрая и верная, 
познакомлюсь с нормаль-
ным мужчиной 25 - 33 лет, 
у которого нет жен, детей и 
других проблем. Все у нас 
впереди!»

В связи с тяжелым мате-
риальным положением пред-
приятия все сотрудники пе-
реводятся на должность ра-
бов, с возможностью после-
дующего карьерного роста до 
холопа.

- Доктор, как дожить до 
ста лет?

- Это очень просто: не 
употребляйте алкоголь, 
откажитесь от курения, не 
объедайтесь!

И жизнь покажется вам 
очень долгой...

кроссворд
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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).
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
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З 4-6



прогноз погоды                           2-4 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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E-mail: kont@
stapravda.ru

В шКОлах 
ОТКаЗыВаюТСЯ 
ОТ ОбуЧеНИЯ 
ПИСьМу

В школах американского 
штата Индиана с 4-го класса 
не будут преподавать пись-
мо. Вместо этого детей со-
бираются сделать «специа-
листами по использованию 
компьютерной клавиатуры».

Соответствующую дирек-
тиву разработал и направил в 
местные учреждения департа-
мент образования штата. Ново-
введения могут вступить в си-
лу уже осенью. Администраци-
ям школ позволено самим ре-
шать, стоит ли продолжить об-
учать детей письму или полно-
стью перейти на клавиатуру. 
Некоторые родители уже вы-
разили недовольство гряду-
щими переменами, опасаясь, 
что их дети не смогут даже по-
ставить свою подпись под до-
кументами.

Подсчитано, что средняя 
скорость набора англоязычно-
го текста на обычной компью-
терной клавиатуре составляет 
около 200 знаков в минуту. Про-
фессиональная машинистка пе-
чатает со скоростью 300 знаков 
и больше. Чтобы записать речь 
говорящего, нужно набирать 450 
знаков в минуту, а для конспек-

тирования собраний и диспутов 
стучать пальцами придется еще 
быстрее: от 700 до 900 ударов в 
минуту.

Зависит скорость набора и 
от устройства ввода – пока что 
с помощью виртуальной клави-
атуры смартфонов и планшет-
ников и, тем более, с помощью 
механических клавиатур мо-
бильных телефонов показыва-
лись заметно более скромные 
результаты.

NEWSru.com.

КОТеНОК 
ВыжИл ПОСле 
СТИРКИ

Котенок, которого прию-
тила у себя жительница шот-
ландского абердина, сумел 
выжить после часа стирки 
в машинке, пишет местное 
издание Aberdeen Evening 

Express. В результате проис-
шествия двухмесячная кошка 
по кличке Принцесса не полу-
чила серьезных травм и пол-
ностью восстановилась всего 
за два дня. 

Как рассказала хозяйка 
Принцессы Сьюзан Гордон, кош-
ка запрыгнула в стиральную ма-
шинку, когда бродила по дому и 
изучала жилище. Оказавшись в 
машинке, животное устроилось 
в одежде, и хозяйка не замети-
ла свою питомицу. 

Гордон захлопнула дверцу 
машины и запустила устрой-
ство в работу. Когда стирка за-
кончилась и женщина открыла 
машинку, чтобы развесить ве-
щи, она увидела мокрую пере-
пуганную Принцессу, запутав-
шуюся в паре джинсов. Шот-
ландка тут же взяла котенка на 
руки и отправилась с ним в ве-
теринарную клинику. 

Специалисты, осмотревшие 

Принцессу, не заметили у кош-
ки опасных травм. У животного 
шла кровь носом, а также вос-
палились глаза от стирально-
го порошка. Принцессе дали 
обезболивающее, мочегонное 
средство и мазь для глаз.  Ве-
теринары, оказавшие помощь 
Принцессе, назвали ее чрезвы-
чайно везучей и пошутили о том, 
что стирка отняла одну из девя-
ти жизней кошки.  В настоящее 
время Принцесса чувствует се-
бя хорошо.

ФуТбОл.
лИГа ЧеМПИОНОВ

Первый матч - «Динамо» Ки-
ев – «Рубин» Казань – 0:2. От-
ветный матч – завтра в 20.00.

лИГа еВРОПы
Первый матч - «Алания» Вла-

дикавказ - «Актюбе» Казахстан 
- 1:1. Ответный матч – 4 августа 
в 20.00. 

КуДа 
ПОДеВалИСь 
СМыСлОВы 

И бОТВИННИКИ?
Мужская сборная России 

впервые не вошла в число 
призеров чемпионата мира по 
шахматам, который на протя-
жении последних десяти дней 
проходил в китайском городе 
Нинбо. Титул также впервые 
достался команде Армении, 
которая по своему рейтингу 
была лишь шестой командой 
турнира. Рейтинг-фаворитом и 
действующим чемпионом пер-
венства была именно Россия. 
По ходу первенства А. Грищук, 
Я. Непомнящий, П. Свидлер 
и Н. Витюгов обыграли США, 
Венгрию, Египет и Израиль, 
сыграли вничью с Арменией и 
уступили Азербайджану, Укра-
ине и Китаю. В решающий день 
нужно было победить Индию. 

Однако наши гроссмейстеры 
уступили индийцам и остались 
на четвертом месте. В послед-
нем туре командного чемпио-
ната армянские шахматисты, 
не проигравшие в Нинбо ни 
одного матча, разошлись ми-
ром с командой Украины, на-
брали 14 очков и сохранили за 
собой первое место. Второе 
завоевали шахматисты Китая 
(13), третье - украинцы (12). 
Армения стала пятой страной, 
которой удалось стать чемпи-
оном мира. Раньше это удава-
лось СССР, России, Украине и 
США. Командный чемпионат 
мира проводился  восьмой раз.

ПРОТИВ СеРбИИ 
СыГРаеМ 

беЗ НОВИЧКОВ
Тренерский штаб сборной 

России по футболу во главе с 
Диком Адвокатом во вторник 
назвал имена футболистов, ко-
торые будут вызваны для под-
готовки к товарищескому мат-
чу с национальной командой 
Сербии. Встреча состоится в 
Москве 10 августа. В заявку по-
пали пятеро игроков «Зенита» 
и пятеро футболистов москов-
ского ЦСКА, но в отличие от ар-
мейцев игроки петербургского 
клуба представлены во всех ли-
ниях.  Вот этот состав: И. Акин-
феев,   В. Малафеев,  А. Анюков, 
А. и В. Березуцкие, С. Игнаше-

вич,    Ю.   Жирков,  Р. Шишкин,  
Д. Билялетдинов,  Д. Глушаков, 
Д.    Торбинский,    И.     Денисов,
К. Зырянов,  А. Дзагоев,  И. Сем-
шов, А. Аршавин, А. Кержаков, 
Р. Павлюченко, и П. Погребняк. 

С ТРеТьей 
ПОПыТКИ

Международный олимпий-
ский комитет назвал столицу 
зимних Олимпийских игр 2018 
года. Ею стал южнокорейский 
Пхенчхан, победивший в пер-
вом туре голосования. Пхенчхан 
выиграл выборы организатора 
зимних Игр с третьей попытки. 
Два предыдущих голосования 
корейцы проиграли Ванкуве-
ру и Сочи. Кроме Пхенчхана на 
проведение Олимпийских игр 
2018 года претендовали толь-
ко два города - немецкий Мюн-
хен и французский Анси. Ко-
личество заявок оказалось са-
мым маленьким за последние 

30 лет. Возможной причиной 
этого называли финансовый 
кризис, пришедшийся на этап 
выдвижения кандидатов (2008 
- 2009 годы). Для корейцев уча-
стие в выборах города - орга-
низатора зимней Олимпиады - 
уже стало чем-то вроде нацио-
нального вида спорта. В 2003 
году Пхенчхан выиграл первый 
тур голосования по выбору ме-
ста проведения Игр-2010, но во 
втором туре уступил Ванкуверу. 
В 2007 году корейцы снова по-
бедили в первом туре и снова 
остались лишь вторыми - Сочи 
обошел Пхенчхан на четыре го-
лоса.

ИЗ ТыСЯЧ 
ВыбИРаюТ ТРОИх

В число номинантов на по-
лучение награды лучшему фут-
болисту Европы по итогам се-
зона-2010/11, по версии УЕФА, 
вошли обладатели Кубка евро-

пейских чемпионов в составе 
«Барселоны» Хави Эрнандес и 
Лионель Месси, а также лидер 
мадридского «Реала» Криш-
тиану Роналду. Тройку претен-
дентов определило жюри, со-
ставленное из 53 спортивных 
журналистов, каждый из кото-
рых представляет одну из на-
циональных ассоциаций УЕФА. 
Эксперты предоставили списки 
трех своих фаворитов. За пер-
вое место присуждалось пять 
очков, за второе - три, за тре-
тье - одно. Решающий этап го-
лосования в живом режиме, по 
результатам которого опреде-
лится лучший футболист Евро-
пы, пройдет 25 августа в Монако 
во время процедуры жеребьев-
ки группового этапа Лиги чем-
пионов. Выбирать они будут из 
трех кандидатов. 

НОВаЯ ЗаЯВКа 
Нашей СбОРНОй

Всероссийская федерация 
волейбола сумела добиться из-
менения заявочного листа жен-
ской национальной сборной, 5 
августа стартующей в своем 
первом официальном турни-
ре текущего сезона – «Гран-
при». Теперь заявка сборной 
России на «Гран-при»-2011 вы-
глядит так: Е. Старцева («Дина-
мо» Кр), В. Улякина, А. Матиен-
ко (обе – «Динамо» М), В. Кузя-
кина («Омичка»), Е. Кабешова; 
М. Бородакова (обе – «Динамо-
Казань»),   М.  Дускрядченко,  
Ю. Меркулова, Ю. Седова (все 
– «Динамо»   М);   А. Букреева,       
О.   Фатеева   (обе   –  «Дина-
мо» Кр), Н. Гончарова («Динамо» 
М), Е. Гамова, Л. Махно (обе – 
«Динамо-Казань»).

(По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП»).

ПО ГОРИЗОНТалИ: 
1. Небольшой кинжал с очень 
острым трехгранным клинком. 
5. Стыдливое растение, чьи ли-
стья сворачиваются и опуска-
ются от прикосновения. 8. Тек-
стильный банан. 9. Должность 
Пуговкина на стройке (ки-
но.). 10. Лекарственное рас-
тение. 11. Добыча денег из чу-
жого кармана. 14. Камень для 
кладки. 17. Выдаваемые впе-
ред деньги в счет заработка. 
19. Древний город, где нахо-
дились висячие сады Семи-
рамиды. 20. Емкость для ду-
ши. 21. Карточное «21». 22. 
Возлюбленный Изольды. 23. 
Супер-балерина. 25. Специ-
алист по расследованию уго-
ловных преступлений. 28. Из-
делия из глины, обожженные и 
покрытые глазурью. 31. Сосуд с 
узким горлом. 32. Она начина-
ется с картинки в букваре. 33. 
Ткань для вышивания крести-
ком. 34. Место, где небо в кле-
точку, а друзья в полосочку. 35. 
Единица  измерения  времени. 

ПО ВеРТИКалИ:
1. Сосуд для супа. 2. Певчая 
птичка. 3. Сельхозкультура, с 
которой  борется Минздрав. 
4. Короткая сказочка, басен-
ка. 5. Высокий столб для кре-
пления парусов на судне.  6.  «Я 
вам не скажу за всю ...». 7. Ло-
велас среди мушкетеров. 12. 
Пушистый толстый жгут из во-

ОТВеТы На КРОССВОРД, ОПублИКОВаННый 30 ИюлЯ.

локон. 13. Связной для холод-
ца. 15. Ищи его в поле.  16. Ре-
зультат отравления.   17. Объ-
явление о предстоящем со-
бытии. 18. Имя негритянской 
манекенщицы Кемпбелл. 23. 
Сдача чего-либо во временное 
пользование за плату. 24. Же-

стокий палач. 26. Еще не боро-
да.  27. Славяно-русский мифо-
логический персонаж в обра-
зе девушки, раздающей цветы. 
28. Нож, имеющий националь-
ность.   29. Старинное назва-
ние рубина, сапфира. 30. Не-
выносимая вонь.

-Н
ЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 
подготовка к очеред-
ному этапу первен-
ства идет по плану, 
- сообщил  главный 

тренер команды Геннадий Гри-
дин. - На третий день начала 
сбора, несмотря на жару, мы 
провели плановую интенсивную 
тренировку, а вечером сыграли 
контрольный матч с белгород-
ским «Салютом». Поиграть да-
ли всем. Уступили, правда, со 
счетом 0:3, но играли на фоне 
усталости. 

Стартовый состав «Дина-
мо»: Хайманов в воротах; Па-
скаянц, Нарижний, централь-
ный защитник Марат Магкеев 
и Рудаков в защите; Кашиев, 
Урукбаев, Кулумбегов, Егиаза-
ров, Петренко и Дзахмишев в 
средней линии и группе атаки. 
После перерыва на замену вы-

ходили: Тищенко, Михеев, Бе-
бих, Малинин, Чекин и напада-
ющий Александр Болотаев. Ре-
бятам, которые к нам приехали, 
мы дали возможность сыграть 
по тайму. У нас тоже были мо-
менты, реализовать которые 
не удалось. Большого значе-
ния результату этой игры при-
давать не следует. А на четвер-
тый день вечером нас ожидала 
внеплановая игра с астрахан-
ским «Волгарем». К этому вре-
мени, похоже, проблемы аккли-
матизации у игроков остались 
позади. Ребята  выдали такой 
матч, что я и сам, честно гово-
ря, не ожидал. С «Волгарем» 
сыграли 1:1. По содержанию 
это, пожалуй, один из лучших 
матчей, возможно, за целый 
год моей работы. Игроки про-
явили характер, самоотдача 
была запредельная, создавали 

множество голевых моментов. 
Тренерский штаб соперников 
дал высокую оценку игре «Ди-
намо» – они не ожидали тако-
го достойного спарринга. Я то-
же доволен и настроем ребят, и 
достигнутым результатом.

Стартовый состав «Дина-
мо»: Тищенко в воротах; задняя 
линия Паскаянц, Магкеев, Ка-
шиев и Петренко. В средней ли-
нии и группе атаки Егиазаров, 
Уракбаев, Михеев, Дзахмишев, 
Кулумбегов и Бебих. На заме-
ну выходил ряд молодых став-
ропольских ребят, которые на-
ходятся здесь на просмотре. 
Они оставили весьма прият-
ное впечатление. Хотелось бы 
отметить Кашиева, уверенно 
сыгравшего на позиции цен-
трального защитника. Кулум-
бегов, Дзахмишев, Михеев и 
Бебих тоже показали непло-
хой футбол. А это уже контуры 
основного состава игры с Бес-
ланом.

С. ВИЗе. 

пляжный волейбол 

ИГРаюТ ПлЯжНИКИ
На стадионе «Союз» села Красногвардейского 
завершились районные соревнования по пляжному 
волейболу среди восьми команд производственных 
коллективов муниципальных образований района.

 Погода спортсменам благоприятствовала, игры были интерес-
ными. Победу одержала команда села Родыки, второе место заняла 
команда села Привольного «Газовик», на третьем - пляжники Пен-
сионного фонда России по Красногвардейскому району. 

С. ВИЗе. 

НАСТРОЕМ РЕБЯТ ДОВОЛЕН
Используя паузу в играх первенства, 
ставропольское «Динамо» проводит в 
Кисловодске учебно-тренировочный  сбор.  

Футбол

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Селигер. 4. Раствор. 
9. Табель. 10. Покров. 11. Ирак. 13. Пикет. 14. 
шпон. 18. Гиацинт. 19. Задруга. 23. Гита. 24. 
Гагат. 25. юнга. 28. Вершок. 30. хлопок. 32. 
Россыпь. 33. Денарий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сотник. 2. луб. 3. Гиль. 
5. Стог. 6. Вор. 7. Ревень. 8. Подкуп. 12. ас-
фальт. 15. Полутон. 16. Спина. 17. Видео. 20. 
Регаль. 21. уговор. 22. Чацкий. 26. Ноты. 27. 
Слон. 29. Рис. 31. Пир.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования консультанту сектора по землеполь-
зованию отдела по аграрным вопросам и землепользованию управле-
ния по обеспечению деятельности комитетов и комиссий Думы Ставро-
польского края А. Н. Перепелицыну по поводу смерти его отца

Николая Ивановича
и разделяют с ним боль утраты.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государствен-
ной медицинской академии с глубоким прискорбием извещают о без-
временной кончине бывшего сотрудника академии кандидата меди-
цинских наук

луНьКОВа
Владимира Васильевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

уважаемый акционер открытого 
акционерного общества 
«Концерн Энергомера» 

(ОаО «Концерн Энергомера»)!
Совет директоров ОаО «Концерн Энергомера» 

(Россия, Ставропольский край, 355029, 
г. Ставрополь, ул. ленина, 415) сообщает 

о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ОаО «Концерн Энергомера».

Собрание акционеров состоится 26 августа 2011 года в 
10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-

зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания — собрание (совместное при-
сутствие акционеров или их уполномоченных представителей 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с предварительной 
рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до прове-
дения общего собрания акционеров).

Время начала регистрации участников собрания: 9.00 
26 августа 2011 года.

Время начала проведения собрания: 10.00   26 августа 
2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен по состоянию на 14 июля 2011 года.

акционер, желающий принять участие в голосовании, 
может либо лично (или через своего представителя) при-
сутствовать на собрании, либо направить заполненный 
бюллетень по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, 
ОАО «Концерн Энергомера».

Если акционер намерен явиться на общее собрание акционе-
ров лично или направить своего представителя, он должен иметь 
при себе (вручить своему представителю) полученный бюлле-
тень для голосования.

При определении кворума и при подведении итогов голосова-
ния учитываются бюллетени, полученные по 23.08.2011 г. вклю-
чительно.

Если голосование осуществляется по доверенности путем на-
правления бюллетеня для голосования акционерному обществу, 
к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверен-
ность, на основании которой действует представитель, или ее 
копию, заверенную надлежащим образом.

К регистрации допускаются акционеры, представители акци-
онеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя 
акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-

тересованность, подпадающей под действие ст. 83 Федерально-
го закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
выраженной во внесении дополнительного вклада в уставный 
капитал общества с ограниченной ответственностью «Победа» 
в связи с его увеличением.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, подпадающей под действие ст. 83 Федерально-
го закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
выраженной в приобретении обществом дополнительной эмис-
сии акций закрытого акционерного общества «Электротехниче-
ские заводы «Энергомера».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, подпадающей под действие ст. 83 Феде-
рального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах», выраженной в приобретении обществом дополнитель-
ной эмиссии акций закрытого акционерного общества «Пяти-
горссельмаш».

С материалами повестки дня собрания вы можете озна-
комиться начиная с 6 августа 2011 года с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00:

- в г. Ставрополе по адресам:
- ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращаться в 

отдел корпоративной собственности — в рабочие дни; на посту 
охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и 
праздничные дни;

- ул. Апанасенковская, 4: в отделе кадров ЭТЗ «Энергомера» 
(филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЭТЗ 
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскре-
сенье и праздничные дни;

- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Монокристалл» - 
в рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл» - в субботу, 
воскресенье и праздничные дни;

- в г. Невинномысске по адресу:
ул. Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (фили-

ал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энер-
гомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и 
праздничные дни;

- в г. Пятигорске по адресу:
Кисловодское шоссе, 22: в отделе кадров ЗАО «Пятигорск-

сельмаш» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Пятигорсксель-
маш» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.

МеДалИ лОНДОНа
В Лондоне оргкомитет Олим-

пийских игр-2012 представил 
дизайн медалей, которые бу-
дут вручаться победителям и 
призерам. Диаметр  медали со-
ставит около 85 миллиметров и 
7 миллиметров в толщину. Вес 
одной награды составит около 
375-400 граммов. Это самые 
большие медали в истории Игр, 
информирует Sky Sports. Все-
го к Олимпиаде будет выпущено 
примерно 2100 медалей. На на-
градах различного достоинства 
будет находиться логотип Игр с 
лучами. На оборотной стороне 
медали будет изображена бо-
гиня побед Ника  и река Темза. 
Автором  проекта стал дизайнер Дэвид Уоткинс.


