
злоба днясуд да дело

выборы

праздник
актуально

Среда, 5 октября 2011 года № 237-238 (25432-25433) 

Цена 7 рублей

И 
именно так - «Спасибо, 
музыка, тебе!» - назвали 
свою концертную програм-
му камерный ансамбль 
«Элегия» и хоровая капел-

ла «Кантабиле», собравшие в 
картинной галерее П. Гречишки-
на в Ставрополе, в уютном ста-
ринном здании, десятки дру-
зей.  Любимые  мелодии звуча-
ли в Доме культуры «Шерстяник» 
для невинномысцев — поклон-
ников джаза. А творческие кол-
лективы станицы Зольской  Ки-
ровского района признавались 
песнями в любви к своей малой 
родине. В ДК села Труновского 
снискала аплодисменты земля-
ков вокальная группа «Киров-
чанка», а в поселке Ленинском 
Левокумского района с кон-
цертом «В музыке — душа моя, 
Россия» с успехом выступил ан-
самбль  с красивым названием 
«Рябинушка». 

ни одного дня не простаи-
вает в ходе фестивальной не-
дели сцена Государственной 
Ставропольской краевой фи-
лармонии. В воскресенье там 
слушали камерный хор, а в по-

С 
ПРофеССионАЛьным праздником учи-
телей Ставрополья поздравил губернатор 
Валерий Гаевский. В обращении говорит-
ся: «Учителя XXI века шагают в ногу со вре-
менем, в чем-то опережая его и формируя 

будущее. В их работе все активнее использу-
ются информационные технологии, солидные 
средства тратятся на модернизацию отрасли. 
но, как и прежде, главную роль в учительском 
труде играют любовь к детям, понимание их про-
блем и надежд, готовность отдать все силы тому, 
чтобы они выросли достойными личностями». 

от Думы Ставропольского края к учите-

лям обратился председатель ДСК Виталий 
Коваленко: «Сегодня прекрасный повод еще 
раз выразить слова признательности вам, Пе-
дагогам с большой буквы, умеющим найти под-
ход к каждому ребенку, воспитывающим из него 
настоящего человека — патриота и гражданина 
родной страны. искренне желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и успехов в нелегком труде».

Поздравила коллег и министр образования 
СК Ирина Кувалдина, которая поблагодари-
ла их за самоотверженный труд и преданность 
профессии.

Л. ЛАРИОНОВА.

У
чиТеЛьСКий стаж натальи Строгановой  
более 25 лет. Двадцать из них она препо-
дает биологию в средней школе № 27 кра-
евого центра. Ученики натальи михайлов-
ны нередко выбирают биологию и эколо-

гию в качестве профессии на всю жизнь. Вот и 
в этом году, получив университетский диплом, 
стала экологом Анжелика Сердюкова. Ребята 
занимают первые места на городских и крае-
вых олимпиадах.

есть у н. Строгановой  любимый «объект» 
— школьный приусадебный участок, который 
она вместе с учениками превратила в  насто-
ящий уголок природы, ботанический сад в ми-
ниатюре.

началось все с десяток лет назад. Первые 
растения для высадки на участке закупила шко-
ла, что-то по просьбе учительницы подарили 
родители. Сейчас в школьном ботаническом са-
ду уже более 50 видов деревьев и кустарников, 
есть редкие первоцветы,  растения, занесенные 
в Красную книгу Ставрополья. особая гордость 
н. Строгановой — реликтовое древесное рас-
тение  гинкго. Считается, что оно дошло к нам 
еще со времен динозавров. Школьники учатся 
здесь познавать и любить природу.

Л. ПРАйСмАН.
фото Д. СТеПАноВА.

Вчера председатель избирательной 
комиссии СК Евгений Демьянов 
информировал журналистов 
о создании краевого комитета 
«За честные выборы».

Э
ТА структура образована по инициативе 
крайизбиркома, ее главной целью явля-
ется проведение выборов, отвечающих 
основным требованиям федерального 
и краевого законодательства. Решение 

поддержали большинство краевых  отделений 
политических партий.

не подписали «хартию»  лидеры региональ-
ных отделений ЛДПР и. Дроздов и «Яблока»  
В. Зубенко. из одобривших документ  на встре-
чу в избирком не прибыл новый руководитель 
краевой организации «Правого дела» Алек-
сандр Коровин, избранный на место Бориса 
оболенца,  сложившего полномочия в знак про-
теста против последних событий в партии, свя-
занных с отставкой михаила Прохорова.

остальные члены комитета «За честные вы-
боры» коротко обозначили свою позицию по от-
ношению к предстоящей избирательной кам-
пании и роли в ней  новообразованной  обще-
ственной организации. Лидер краевых «еди-

нороссов» Юрий Гонтарь отметил, что его пар-
тия заинтересована в честных выборах как ни-
какая другая, учитывая ее высокий политиче-
ский и кадровый потенциал. Благодарность за 
проявленную инициативу выразил и «главный 
коммунист» Ставрополья Виктор Гончаров. Ко-
митет, по его словам, способен предотвратить 
негативные процессы, стать трибуной для об-
суждения всех спорных вопросов, которые бу-
дут возникать. Председатель комитета регио-
нального отделения  «Патриотов России» Васи-
лий Юшков также подписал соглашение, несмо-
тря на то, что  в   выборах в краевую Думу пар-
тия участвовать  не собирается. Лидер краевого 
отделения «Справедливой России» Александр 
Кузьмин, также подписавший соглашение,  вы-
сказался более резко, заметив,  что не согла-
сен с принципом формирования территориаль-
ных избирательных комиссий. Большинство их 
председателей представляют правящую пар-
тию «единая Россия», а это неправильно. и  
подчеркнул, что «эсеры» продолжают настаи-
вать на возвращении в избирательные бюлле-
тени графы «против всех» и заинтересованы в 
том, чтобы выборы были прозрачны, без фаль-
сификаций.

ЛюДмИЛА КОВАЛЕВСКАя.

Сегодня - День учителя

Объекты ее любви

Договорились бороться по-честному

дневник фестиваля

«Спасибо, музыка, тебе!»
Эти слова из популярного шлягера сегодня практически каждый день звучат в самых разных 
уголках нашего края — всюду, где проходят концерты 42-й «Музыкальной осени Ставрополья»

недельник вообще, что называ-
ется, в зале яблоку некуда бы-
ло упасть: здесь встречали ве-
ликолепную Шарон Кларк (на 
снимке). очаровательная аме-
риканка своим чудесным голо-
сом и разнообразной програм-
мой обрела в Ставрополе зва-

ние «волшебницы джаза», про-
демонстрировав высочайший 
класс «чисто африканского» 
вокала. Вот уж не преувеличи-
ла афиша — настоящая звез-
да. С нею замечательно высту-
пили талантливые музыканты 
— квартет Алексея черемизо-

ва из Санкт-Петербурга. Вче-
ра на филармонической сце-
не криками «браво» неизменно 
сопровождался каждый номер 
вокально-хореографического 
ансамбля «Слобода». 

Тем временем столь же бур-
но приветствовали отдыхаю-
щие в кисловодском санато-
рии «Джинал» казачий хор «До-
лина», в Центре социально-
го обслуживания населения 
Ставрополя — музыкантов и 
вокалистов детской школы ис-
кусств, а в краевом геронто-
логическом центре - популяр-
ный ансамбль «Казачий пикет». 
В городском Дворце культуры 
Георгиевска распахнула двери 
литературно-музыкальная го-
стиная, а жители станицы не-
злобной аплодировали участ-
никам прошедшего здесь фе-
стиваля авторской песни «Пою 
тебе, родное Ставрополье».  С 
неизменным блеском выступил 
на сцене краевого театра дра-
мы им. м. Ю. Лермонтова  заме-
чательный Государственный ка-
зачий ансамбль «Ставрополье», 
коллектив которого в этом го-

В
ыСТАВочные павильоны, 
где были презентованы  
инвестиционные проекты 
и продемонстрированы 
примеры практического 

применения новейших техно-
логий, развернулись в краевом 
центре на площади Ленина. 
Свои достижения представи-
ли научные объединения, под-
рядные организации и государ-
ственные учреждения из полу-
сотни субъектов страны. мно-
гочисленных гостей выставки 
приветствовал губернатор Ва-
лерий Гаевский, который отме-
тил, что для Ставрополья явля-
ется большой честью прини-
мать цвет российской дорож-
ной отрасли. В свою очередь, 
представители федеральных 
структур неоднократно обра-
щали внимание на то, что до-
рожная сеть края в последние 
годы динамично развивается и 
по качеству автомагистралей 
особых замечаний нет. 

К форуму была приуроче-
на научно-практическая кон-
ференция, в рамках которой 
участники смогли комплексно 
обсудить вопросы по обеспе-
чению качества не только в про-
цессе строительства, но также 
при ремонте и содержании ав-
томобильных дорог. То, что бо-
левых точек по этим направле-
ниям накопилось очень мно-
го, никто не отрицал. Выступая 
на пленарном заседании кон-
ференции, заместитель мини-
стра транспорта России олег 
Белозеров  выделил несколь-
ко принципиальных моментов, 
которые в ближайшие несколь-
ко лет должны существенно из-
менить положение дел в дорож-
ной отрасли. 

Это прежде всего бюджет-
ные новации. В частности, как 
уже писала «СП», воссозда-
ются региональные дорожные 
фонды. на федеральном уров-
не такой фонд уже действует, и 
теперь эта система внедряет-
ся в субъектах. Это не значит, 
подчеркнул о. Белозеров, что 
у каждого региона просто по-
явится некая «кучка денег» для 

решения дорожных вопросов. 
Кардинально меняются подхо-
ды к финансированию отрас-
ли. Так, за счет этого в некото-
рых территориях практически 
в разы вырастут объемы вли-
вания в нее. Соответственно 
российский минтранс призы-
вает регионы уже сейчас про-
являть активность в подготов-
ке проектов, переговорах с под-
рядчиками, конкурсных проце-
дурах. Только при таких усили-
ях новая система даст резуль-
таты уже в следующем году. По 
последним данным, более двух 
десятков субъектов уже приня-
ли законы о создании дорож-
ных фондов. и Ставрополье в 
их числе. До конца года в этом 
плане должны подтянуться и 
все остальные территории. 

При этом региональным вла-
стям рекомендовано подумать 
и о подобных экспериментах 
на местном уровне, несмотря 
на  то, что неизбежно возник-
нут серьезные проблемы по на-
полнению муниципальных до-
рожных фондов. Причем Став-
рополье могло бы стать одной 
из пилотных площадок, отметил  
о. Белозеров, обращаясь к гу-
бернатору В. Гаевскому. 

немаловажен и такой мо-
мент: в отрасли расширяются 
горизонты планирования. ор-
ганы власти теперь смогут за-
ключать с дорожниками кон-
тракты на несколько лет. Это 
должно позитивно сказаться на 
качестве ремонта и содержа-
ния автомагистралей. Так, под-
рядчики будут заинтересованы 
в качественном выполнении ра-
бот, а ведомства наконец изба-
вятся от традиционных проблем 
со срывами сроков и освоением 
средств. Ведь, как прозвучало, 
уже притчей во языцех можно 
назвать ситуацию, когда в бла-
гоприятную для ремонта маги-
стралей погоду дорожники за-
няты торгами и только в слякоть 
приступают к работам. 

Кстати, если говорить о ре-
монте дорог в стране, то Рос-
автодор к 2014 году планирует 
удвоить его объемы, сообщил 

его глава Анатолий чабунин. на 
этот год запланирован ремонт 
5,7 тысячи километров россий-
ских дорог, а упомянутое удвое-
ние этого показателя позволит к 
2019 году привести практически 
всю сеть в состояние, соответ-
ствующее нормативам. А. чабу-
нин также подчеркнул, что Рос-
автодор будет постепенно уве-
личивать и объем капитального 
ремонта федеральных трасс. 
Это связано с тем, что в настоя-
щее время автомагистрали ис-
пытывают нагрузку, в разы пре-
вышающую ту, что была заложе-
на при их проектировании. 

В рамках конференции и на 
брифинге для журналистов не 
обошли стороной и состояние 
дорожного хозяйства Ставро-
полья. Валерий Гаевский отме-
тил, что расходы на отрасль зна-
чительно растут. Так, в этом го-
ду их общий объем из всех ис-
точников составил 4,5 млрд ру-
блей, что в сравнении с 2010 го-
дом больше на 71 процент. Такая 
тенденция позволяет рассчиты-
вать на успешную реализацию 
целого ряда крупных проектов, 
и в частности строительство до-
рожных обходов городов. А не-
которые планы даже выходят за 
географические границы края. 
Речь идет, к примеру, об идее 
двухчасовой доступности глав-
ных курортов юга — Кавминвод, 
Домбая, Приэльбрусья и черно-
морского побережья.

Тем не менее остаются дав-
ние «болячки» местного уровня. 
В крае 59 сельских населенных 
пунктов имеют проблемы с кру-
глогодичным доступом к авто-
магистралям. чтобы их решить, 
надо построить и реконструиро-
вать более трехсот километров 
муниципальных дорог. В этом 
году краевой бюджет выделил 
миллиард рублей на решение 
проблемы. В итоге к концу теку-
щего года будет приведено в по-
рядок пять межпоселковых до-
рог. А всего с учетом федераль-
ных ассигнований за год будут 
закрыты проблемы по 52 про-
блемным километрам - в горо-
дах и на селе.

что касается остальных во-
просов, то, как прозвучало, 
многие из них учтены при фор-
мировании краевого дорожного 
фонда, который аккумулирует в 
2012 году около 6,3 млрд рублей. 
Приоритетом останутся внутри-
городские и межпоселковые пу-
ти сообщения. 

Кстати, отвечая на вопрос 
«СП» о перспективах разгрузки 
улиц Ставрополя, где автомо-
бильные пробки стали пробле-
мой не только центральной, но 
и практически всех остальных 
частей города, В. Гаевский заве-
рил, что краевые власти не оста-
ются в стороне от проблемы. на 
дороги Ставрополя в прошлом 
году было потрачено в общей 
сложности 400 миллионов ру-
блей, в этом — 300 миллионов. 
Примерно за три-четыре бли-
жайших года дороги краевого 
центра будут приведены в нор-
мативное состояние. однако во 
многом это зависит от того, как 
скоро муниципалитет создаст 
городской дорожный фонд. Ре-
гиональный бюджет готов ока-
зать софинансирование. 

Говорилось и о платных до-
рогах. Как выяснилось, в Став-
ропольском крае рассматрива-
ется возможность реализации 
двух подобных проектов. но 
длительные сроки их окупаемо-
сти пока не позволяют говорить 
о скором воплощении идей. ин-
весторам, пояснил губернатор, 
придется или долго ждать воз-
вращения затрат и получения 
прибыли, или вводить высокие 
тарифы. но понятно, что в по-
следнем случае эти трассы бу-
дут невостребованными. 

А по мнению о. Белозерова, 
платные автомагистрали для 
России отнюдь не панацея от 
всего вороха накопившихся в 
отрасли проблем. В идеале бес-
платные дороги не должны усту-
пать по качеству платным, и для 
этого в стране уже создан ряд 
предпосылок. осталось лишь 
дождаться эффекта... 

юЛИя юТКИНА. 
фото ДмиТРиЯ СТеПАноВА. 

Платные Дороги - не Панацея 
В этом году Ставрополье стало площадкой для проведения 
XI международной выставки-форума «Дороги России ХXI века», 
которая за время своего существования приобрела статус одного 
из ключевых событий для отечественной дорожной отрасли

ду отмечает  30-летие со дня 
основания. Кстати, завтра ан-
самбль ждут в Пятигорске: кон-
церт пройдет на сцене краево-
го театра оперетты, и у курор-
тников есть шанс ближе позна-
комиться с неординарным тан-
цевальным спектром казачьей 
народной культуры — в ставро-
польском варианте. 

Эстафета фестиваля про-
должится и сегодня. В краевом 
колледже искусств на этот день 
намечена презентация обра-
зовательного проекта «музы-
кальная академия». Кадетская 
школа имени генерала А. ер-
молова встречает казачий ан-
самбль песни и пляски «Воль-
ная степь», в ДК поселка ново-
кумского состоится концерт с 
подходящим названием - «мо-
тивы осени прекрасной». Са-
мым заметным событием сре-
ды обещает стать концерт фор-
тепианной музыки в Ставро-
польской филармонии с участи-
ем выдающегося пианиста на-
шего времени, лауреата меж-
дународных конкурсов Вале-
рия Кулешова. Широкая пали-
тра «музыкальной осени-2011» 
вновь и вновь убеждает: став-
ропольцы всей душой преданы 
хорошей песне, они готовы за-
сыпать цветами понравившихся 
исполнителей, повторяя: спа-
сибо, музыка, тебе!

НАТАЛья БыКОВА. 
фото ДмиТРиЯ СТеПАноВА.

С ПОЛИчНым
В  ходе совместных меропри-
ятий Генеральной прокурату-
ры Рф и УфСБ по Ставрополь-
скому краю в служебном ка-
бинете при получении взятки 
в сумме 700 тысяч рублей за-
держан с поличным первый 
заместитель прокурора  Кис-
ловодска Виталий Тимофеев. 
«По данному факту проводит-
ся доследственная проверка. 
Тимофеев из органов проку-
ратуры уволен за наруше-
ние присяги и совершение 
поступка, порочащего честь 
прокурорского работника», 
- говорится в сообщении на 
официальном сайте россий-
ского «ока государева». 

ю. ФИЛь.

 ТЕПЕРь ПОБРАТИмы
Полномочный представитель прези-
дента в СКфо, вице-премьер Прави-
тельства Рф А. Хлопонин побывал с 
рабочим визитом в Азербайджане, во 
время которого подписаны соглаше-
ния между этим закавказским госу-
дарством и несколькими субъектами 
СКфо, сообщает РиА «новости». В хо-
де проведенных в Баку встреч заклю-
чен также договор о сотрудничестве и 
побратимстве городов невинномысска 
и Сумгаита. В Баку начала работу меж-
дународная конференция с презента-
цией инвестиционных проектов, в том 
числе в сфере АПК. В ней принимает 
участие делегация Северо-Кавказ-
ского федерального округа, в составе 
которой находится и министр сельско-
го хозяйства нашего края игорь Журав-
лев. Как сообщили в краевом минсель-
хозе, игорь Журавлев обсудит также 
вопросы расширения экспортных по-
ставок в эту страну. Ставрополье уже 
продало на внешнем рынке  более по-
лутора миллионов тонн продукции, из 
них 240 тысяч тонн - в рамках двусто-
роннего соглашения в Азербайджан. 
Всего край планирует отправить туда 
миллион тонн зерна.

Л. КОВАЛЕВСКАя.
Т. СЛИПчЕНКО.

 ДИРЕКТОР ЕДЕТ 
НА ФИНАЛ   

Хороший подарок к Дню учителя полу-
чил коллектив кадетской школы имени 
генерала А. ермолова краевого центра. 
на финал Всероссийского конкурса 
«Директор школы-2011», который со-
стоится в москве в ноябре этого го-
да, поедет директор кадетской школы 
Алексей Хитров. За звание лучшего 
на нескольких этапах боролись более 
400 директоров учебных заведений из 
всех регионов России. на суд экспер-
тов были представлены конкурсные эс-
се, в которых руководители описыва-
ли свой опыт управления школой, в том 
числе и в кризисных ситуациях. Девиз 
конкурса — «Эффективное управление 
— гарантия качества образования».  
А. Хитров будет представлять в столи-
це педагогов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Кстати, в этом году 
к оценке работ конкурсантов привлече-
ны и коллеги — директора школ, при-
зеры конкурса прошлого года

С. ВИЗЕ. 
 

 ВТРОЕм О САмОм 
НАСУщНОм

Вчера состоялось очередное засе-
дание Ставропольской краевой трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 
Представители правительства регио-
на, объединений работодателей и про-
фсоюзов обсудили проблемы, связан-
ные с исполнением консолидирован-
ного бюджета края в нынешнем году, 
ходом реализации программы модер-
низации здравоохранения. Речь также 
шла о предельных уровнях тарифов на 
услуги ЖКХ и естественных монополий 
и о результатах летней оздоровитель-
ной кампании детей. 

А. ФРОЛОВ.

 РАПСОВый ЛИДЕР
В последние месяцы в России замет-
но увеличились экспортные поставки 
рапсового масла, основным заказчи-
ки которого является италия. В авгу-
сте по сравнению с июлем экспортные 
объемы выросли в десять раз, достиг-
нув рекордного показателя. Возрас-
тает также интерес к рапсовому маслу 
как сырью для получения топлива. Се-
годня ведущим производителем рапса 
в нашей стране является Ставрополь-
ский край. В этом году, сообщили  в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК, в 
крае собрано около 170 тысяч тонн этой 
продукции при урожайности   17,4 цент-
нера с гектара.

Т. КАЛюЖНАя.  

 ТЕСТ НА НАРКОТИКИ
В Ставрополе состоялось общегород-
ское родительское собрание, посвя-
щенное предстоящей профилактиче-
ской акции по добровольному тести-
рованию школьников на употребле-
ние наркотиков. В совещании приняли 
участие сотрудники правоохранитель-
ных органов, медицинских и образова-
тельных учреждений, а также предста-
вители общественности. Как сообщает 
пресс-служба администрации Ставро-
поля, тестирование будет проводиться 
на базе городской детской поликлини-
ки № 3.  Поскольку обследование до-
бровольное, то молодые люди старше 
16 лет принимают решение о диагно-
стике самостоятельно. За подростков 
моложе 16 лет решение о тестирова-
нии принимают родители. о получен-
ных результатах будут знать только 
врач, проводящий тестирование, уча-
щийся и его родители. 

В. НИКОЛАЕВ.

 И ИКОНА, 
И ТЕЛЕВИЗОР

Серию благотворительных акций в до-
мах престарелых провела   Пятигор-
ская и черкесская епархия РПЦ. интер-
нату для пожилых станицы Боргустан-
ской переданы средства личной гигие-
ны и иконы. Получил подарок и каждый 
подопечный интерната ветеранов тру-
да поселка иноземцево, а общим по-
дарком для всех стал новый телевизор. 
Кроме того, самодеятельные артисты  
дали большой концерт. А в Петропав-
ловском духовно-просветительском 
центре города новопавловска  пожи-
лым людям организовали чаепитие. 

Н. БыКОВА. 

 В ОСОБО КРУПНОм 
РАЗмЕРЕ

В михайловске возбуждено уголов-
ное дело в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя, подозревае-
мого в уклонении от уплаты налогов. 
По информации пресс-службы СУ СКР 
по краю, бизнесмен утаил от казны бо-
лее 22 миллионов 600 тысяч рублей на-
логов.  

ю. ФИЛь.

Н
АКАнУне куратор встре-
чался с представителя-
ми городского актива и 
донес до главы региона 
их обеспокоенность де-

стабилизацией работы Сове-
та  и администрации города. 

- есть опасения, что Лер-
монтов может остаться без 
бюджета, что в администра-
тивных трениях горожане ни-
кому не нужны, - сообщил ни-
колай Пальцев о настроениях 
лермонтовчан.

- ни губернатор, ни крае-
вое правительство не имеют 
права вмешиваться во вну-
тренние дела муниципаль-
ных органов власти, - напом-
нил Валерий Гаевский законо-
дательно закрепленные прин-
ципы самостоятельности му-
ниципалитетов. – Вместе с 
тем часто бывает, что одни де-
рутся – у других чубы трещат. 
Такой ситуации быть не долж-
но. никому не позволено рас-
качивать обстановку, и эту по-
зицию надо обозначить активу 
и горожанам. 

Губернатор убежден - и от-
метил это в ходе разговора, - 
что «митингами и пикетами 
проблемы города Лермонто-

ва не решить, в данном слу-
чае надо обеспечить правовое 
разрешение коллизии, без ка-
кого бы то ни было давления 
на суд». А в части финансового 
планирования Бюджетный ко-
декс предусматривает выде-
ление средств по схеме «1/12 
в месяц» для оказавшихся в 
затруднении муниципальных 
образований, так что деньги 
в город поступали и будут по-
ступать. 

Глава края сориенти-
ровал зампреда-куратора 
на изучение социально-
экономических показателей 
развития Лермонтова, кото-
рые в последнее время вы-
зывают тревогу, и потребовал, 
чтобы в сложившейся непро-
стой административной ситу-
ации был обеспечен штатный 
режим работы всех социаль-
ных учреждений и городских 
служб. николаю Пальцеву по-
ручено в ближайшее время 
выехать в курируемый город-
ской округ.

Л. КОВАЛЕВСКАя.
При содействии 

пресс-службы 
губернатора.

лермонтов 
не останется 
без бюДжета
Губернатор края Валерий Гаевский обсудил 
с первым заместителем председателя 
правительства края Николаем Пальцевым, 
курирующим Лермонтов, ситуацию в 
этом городе. Как сообщала «СП», шесть 
из 15 депутатов горсовета в знак протеста 
против политики главы города  А. Дунаева 
написали заявления о досрочном сложении 
полномочий, поставив тем самым под вопрос 
легитимность представительного органа. 
«Дело» слушается в краевом суде.
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У
тренник, номера для ко-
торого подготовили воспи-
танники детсада, собрал 
немало гостей – и прежде 
всего тех, кто принимал 

непосредственное участие в по-
явлении и становлении обра-
зовательного учреждения. так, 
на празднике побывали глава 
невинномысска к. Храмов, пред-
седатель Думы города н. Богда-
нова и представители филиала 
ОАО «Банк ВтБ» в Ставрополе. 
ВтБ в день Веры, надежды, Лю-
бови передал в дар детскому са-
ду автомобиль «Газель», который 
необходим учреждению для хо-
зяйственных нужд, а ребятиш-
кам в ближайшее время пред-
стоит освоить азы живописи – 
для этого у них появился самый 
настоящий мольберт.

По словам управляющего фи-
лиалом Банка ВтБ в Ставрополе 
татьяны Погореловой, эта ак-
ция стала продолжением кор-
поративной благотворительной 
программы «Мир без слез». В 
Северо-кавказском округе она 
проводится уже третий раз, и в 
предыдущие годы в ее рамках 
дорогостоящее медицинское 
оборудование было передано 
двум больницам в Ставрополь-
ском крае и  Северной Осетии. 
тем не менее это далеко не пер-
вый опыт сотрудничества Бан-
ка ВтБ с православным детским 
садом в невинномысске. коллек-
тив филиала буквально с первых 
дней помогал создавать обра-
зовательное учреждение. Ведь 

не так давно он представлял со-
бой едва ли не руины. только та-
кой факт: на крыше заброшен-
ного здания буйно рос камыш. 
А теперь полностью преобра-
зилось не только оно — вокруг 
полностью реконструированно-
го детсада раскинулись не толь-
ко игровые площадки, но и за-
цвели клумбы и небольшой сад. 

- При этом Банк ВтБ прошел 
с нами все этапы, - подтвердил 
благочинный невинномысского 
округа, настоятель кафедраль-
ного собора Покрова Пресвя-
той Богородицы невинномысска 
протоиерей иоанн Моздор. – его 
коллектив помнит, как когда-то в 
этих уютных стенах гулял ветер, 
царила разруха и не было даже 
окон и дверей. Вместе мы вос-
станавливали заброшенное зда-
ние, очищали территорию двора 
от мусора, сажали в саду рас-
тения, закупали игрушки и кни-
ги… на протяжении нескольких 
лет сотрудники ВтБ приезжали 
в православный сад как добрые 
помощники и с душевным теплом 
выполняли всю работу. 

надо отметить, что сейчас 
православный детский сад «Ве-
ра, надежда, Любовь» можно 
назвать образцовым – он в пол-
ной мере соответствует совре-
менным требованиям. Все груп-
пы оснащены удобной мебелью, 
игрушками и современными по-
собиями. Строго соблюдаются 
санитарные и иные нормы. Вос-
питатели, музыкальный руково-
дитель, психолог, логопед – все 

Министерство природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Ставропольского края 

(далее - министерство) 
информирует 

о результатах аукциона 
по продаже права на 

заключение договоров 
аренды лесного участка, 

который проводился 
4 октября 2011 года 

в 11 часов по адресу: 
г. Ставрополь, 

ул. Голенева, дом 18.
Аукционный лот № 1. Аукцион по 

лоту № 1 признается несостоявшим-
ся, так как на участие в нем не подано 
ни одной заявки.

Аукционный лот № 2. единствен-
ный участник аукциона карпенко Юрий 
Петрович, арендная плата – 18906 (во-
семнадцать тысяч девятьсот шесть) ру-
блей 03 коп.

Аукционный лот № 3. единствен-
ный участник аукциона иванова Мари-
на Александровна, арендная плата – 
67986 (шестьдесят семь тысяч девять-

сот восемьдесят шесть) рублей 45 коп.

Аукционный лот № 4. Аукцион по 
лоту № 4 признается несостоявшим-
ся, так как на участие в нем не подано 
ни одной заявки.

Аукционный лот № 5. Аукцион по 
лоту № 5 признается несостоявшим-
ся, так как на участие в нем не подано 
ни одной заявки.

Аукционный лот № 6. единствен-
ный участник аукциона индивидуаль-
ный предприниматель глава к(Ф)Х Аб-
дулгамидова Асият Саидовна, аренд-
ная плата – 19577 (девятнадцать ты-
сяч пятьсот семьдесят семь) рублей 
25 копеек.

Аукционный лот № 7. Аукцион по 
лоту № 7 признается несостоявшим-
ся, так как на участие в нем не подано 
ни одной заявки.

Аукционный лот № 8. Победитель 
аукциона туршиев Лаврентий Павло-
вич, арендная плата – 1527125 (один 
миллион пятьсот двадцать семь тысяч 
сто двадцать пять) рублей 38 коп.

Аукционный лот № 9. единствен-
ный участник аукциона Зинченко Ва-
лентина Георгиевна, арендная плата 
– 124641 (сто двадцать четыре тысячи 
шестьсот сорок один) рубль 83 копейки.

Аукционный лот № 10. единствен-
ный участник аукциона  Бокачев Сергей 

иванович, арендная плата – 49856 (со-
рок девять тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть) рублей 73 копейки.

Аукционный лот № 11. единствен-
ный участник аукциона Бокачев Сер-
гей иванович, арендная плата – 181901 
(сто восемьдесят одна тысяча девять-
сот один) рубль 52 копейки.

Аукционный лот № 12. единствен-
ный участник аукциона каибханов ка-
ибхан рамазанович, арендная плата – 
59374 (пятьдесят девять тысяч триста 
семьдесят четыре) рубля 83 копейки.

Аукционный лот № 13. Победи-
тель аукциона индивидуальный пред-
приниматель глава к(Ф)Х Зайцев Сер-
гей Викторович, арендная плата – 2111 
(две тысячи сто одиннадцать) рублей 
09 копеек.

Информация о результатах 
аукциона размещена 

на официальном 
информационном 

интернет-портале органов 
государственной власти 

Ставропольского края 
по адресу: 

http://www.stavregion.ru. 
Контактные телефоны 

аукциониста: 
94-40-63, 94-73-30.

С 
САМОГО раннего утра 
у администрации райо-
на раскинулась ярмарка 
из пестрых палаток, где 
желающие могли купить  

вкусную и полезную продукцию 
местных сельхозтоваропроиз-
водителей по вполне демокра-
тичным ценам. Здесь же прохо-
дил и фестиваль меда. 

 У Дворца культуры в это 
время играл  народный духо-
вой оркестр, радуя слух участ-
ников и гостей праздника то 
лиричным напевом, то зажи-

- Сергей Романович, ваше 
управление было одним из 
разработчиков краевой це-
левой программы по  разви-
тию государственной граж-
данской и муниципальной 
служб в Ставропольском крае 
на ближайшие четыре года. 
Одной из основных ее целей 
названа реализация мер по 
противодействию коррупции 
в чиновничьей среде. Расска-
жите, пожалуйста, об этом  
подробнее. 

- Мы предусмотрели ком-
плексный подход, включающий в 
себя целый спектр методов, на-
правленных на борьбу с корруп-
цией и повышение эффективно-
сти работы органов власти в це-
лом. В первую очередь это раз-
работка и реализация норматив-
ных правовых актов, регулиру-
ющих методы противодействия  
коррупции в соответствии с фе-
деральным законодательством, 
и, что еще более важно, отсле-
живание того, как исполняются 
законы, в том числе и антикор-
рупционные, касающиеся госу-
дарственной и муниципальной 
служб.  Средства, предусмо-
тренные для  реализации про-
граммы, пойдут на совершен-
ствование и обеспечение си-
стемы контроля за соблюдени-
ем чиновниками установленных 
законом требований, ограни-
чений и запретов, связанных с 
прохождением службы, норма-
ми антикоррупционного законо-
дательства. Среди мер, преду-
смотренных программой, - ме-
тодическое и консультативное 
обеспечение работы кадровых 
служб на местах. Будем разви-
вать систему стимулирования  
управленцев с учетом резуль-
татов их профессиональной де-
ятельности. Планируется также 
усилить и  антикоррупционную 
составляющую в образователь-
ных программах по  повышению 
квалификации. 

- Реализовывались ли в 
крае аналогичные програм-
мы? И если да, то каковы  ре-
зультаты?

- В том или ином формате ан-
тикоррупционная работа прово-
дится с 2005 года. В 2010 году  
принят краевой закон о внесе-
нии изменений в отдельные нор-
мативные акты,  в которых под-
робно изложены нормы поведе-
ния и профессиональные запре-

ты. таким образом, создана си-
стема превентивных мер, если 
хотите,  защитных механизмов 
от «раковой опухоли» корруп-
ционного поведения служащих. 
Что под этим подразумевается? 
В частности, недопустима ра-
бота в подчинении у чиновника  
близких родственников,  канди-
даты на государственные и му-
ниципальные должности отби-
раются исключительно на кон-
курсной основе. Оцениваются 
при этом  как профессиональ-
ные качества кандидатов, так и  
психологический портрет, лич-
ностные мотивации. Ведь зар-
платы «белых воротничков»  да-
леко не заоблачные, как некото-
рые думают, поэтому причины, 
по которым человек стремится 
попасть в руководящее крес-
ло, следует изучать присталь-
нее. разработаны в том числе 
специальные тесты, по кото-
рым  профессиональный психо-
лог делает выводы. если канди-
дат замотивирован на «доходное 
место», получение каких-то пре-
ференций, к конкурсу его  про-
сто не допускают. тщательней-
шим образом изучаются пред-
ставленные кандидатом доку-
менты, чтобы исключить  воз-
можность подлога или «недого-
ворок»... Все сигналы о недобро-
совестном поведении на преды-
дущем месте работы тщательно 
проверяются. Сегодня в каждом 
органе исполнительной власти 
на  видном месте размещены 
специальные урны для сбора 
жалоб посетителей. Один-два 
раза в неделю кадровые служ-
бы производят их  выемку. ес-
ли претензии  разовые, конеч-
но, никто человека наказывать 
не будет. но если жалоб много,  
ситуация без внимания не оста-
нется. Даже  если письма ано-
нимны, есть повод для провер-
ки. Стараемся действовать на 
предупреждение нарушений, а 
не «бить по хвостам».. 

тщательнейшим образом из-
учаются кадровыми службами 
декларации о доходах, и если, 
к примеру, два года назад у че-
ловека ничего не было, а теперь 
при должностном окладе в 25 
тысяч рублей -  квартира в элит-
ном доме и престижная иномар-
ка, это повод для приглашения 
на заседание  «антикоррупци-
онной» комиссии. конечно, рас-
следование преступлений кор-

рупционного характера – дело 
следственных органов. наша 
задача -  предупредить наруше-
ние. Поэтому создаем все усло-
вия, чтобы наши кадровые служ-
бы стали органами  внутренней 
безопасности. 

Активно занимаемся пропа-
гандой. Включая  компьютер, 
первое, что сотрудники органов 
власти видят на мониторе, - это  
статьи законодательных актов с 
определением  понятия «корруп-
ция», изложением  видов наказа-
ний, предусмотренных за проти-
возаконные  действия. на стен-
дах размещаем  аналогичные 
информационные и агитацион-
ные материалы так, чтобы до-
ступ к ним имели не только хозя-
ева кабинетов, но и посетители 
учреждений. Следует напоми-
нать, что дача взятки также ка-
рается законом.

- Удается таким образом 
воздействовать на  совесть 
чиновника?

- есть результаты. По крайней 
мере, роста коррупции в учреж-
дениях органов власти не наблю-
дается. Были примеры в   Буден-
новском, Арзгирском районах, 
кисловодске. но это, повторюсь, 
отдельные случаи, характеризу-
ющие качество работы  кадро-
вых служб, не сумевших органи-
зовать контроль должным обра-
зом. За 2010-й и  истекший пе-
риод 2011 года, свидетельству-
ет статистика, ни один  госслу-
жащий в  крае не был осужден по 
«коррупционным» статьям Ук. Я  
считаю, что сей факт свидетель-
ствует в том числе об эффектив-
ности нашей работы. Да, след-
ствие велось в отношении ряда 
наших подопечных, но суд до-
казал их невиновность. А вот в 
отношении  служащих муници-
палитетов отдельные судебные 
разбирательства закончились 
обвинительными приговорами. 
Понятно, что на этом направле-
нии следует укрепить кадровые 
службы.

- Имеется ли  какой-то уни-
версальный критерий, по ко-
торому оценивается, скажем 
так,  вероятность коррупци-
онных действий чиновника?

- Одним из важных показате-
лей опасности  является нали-
чие конфликта интересов, ког-
да  личная заинтересованность 
госслужащего влияет или потен-
циально может повлиять на объ-

ективное исполнение им долж-
ностных обязанностей. Причем 
под личной заинтересованно-
стью подразумевается не толь-
ко возможность получения со-
трудником  материальной выго-
ды лично  для себя, но и для  род-
ственников, знакомых или  ор-
ганизаций, с которыми  связан 
финансовыми обязательствами. 
Поэтому недопустимо, чтобы у 
чиновника в подведомствен-
ных государственных учрежде-
ниях работали родственники, по 
отношению к которым им  осу-
ществлялись  бы контрольно-
надзорные функции. Подобное  
стопроцентно должно быть ис-
ключено. В случае возможного 
возникновения ситуации, кото-
рая может привести к конфликту 
интересов, госслужащий обязан 
проинформировать  руководи-
теля в письменной форме. Вы-
явлением проблемных тем  за-
нимаются кадровые службы и 
специально созданные комис-
сии по соблюдению требований 
к служебному поведению гос-
служащих. на основании этих  
решений руководитель мест-
ной власти  принимает  меры, 
вплоть до отстранения  от заме-
щаемой должности.

С точки зрения конфликта ин-
тересов мы стали рассматри-
вать возможность коррупцион-
ной составляющей в действиях 
госслужащих примерно с 2009 
года. изучили предварительно  
опыт зарубежный,  других рос-
сийских регионов, оценив эф-
фективность применяемых ме-
тодик. и теперь подобные ко-
миссии работают во всех орга-
нах краевой власти и местного 
самоуправления, в том числе и 
в правительстве края.

 на одном из последних за-
седаний такой комиссии регио-
нального уровня недавно  рас-
сматривалось дело руководи-
теля  органа исполнительной 
власти края. Чиновнику  было из-
вестно о  личной заинтересован-
ности своего заместителя, одна-
ко никаких мер по предотвраще-
нию  конфликта интересов тот 
так и  не предпринял. В отноше-
нии начальника по результатам 
проведенной проверки приме-
нено дисциплинарное взыска-
ние, а заместитель  уволен.  А 
вот еще одна ситуация.  руково-
дитель ведомства  в своих све-
дениях о доходах,  имуществе и 

обязательствах имущественно-
го характера не указал факт уча-
стия в деятельности  коммерче-
ской организации.  Виновный 
привлечен к строгой дисципли-
нарной ответственности.

- Если вернуться к про-
грамме, какие еще задачи, 
кроме борьбы с коррупцией, 
она перед собой ставит? 

- Предусмотрены комплекс-
ные меры по повышению про-
фессионализма государствен-
ных и муниципальных служащих. 
Это и всевозможные курсы по-
вышения квалификации для спе-
циалистов, и подготовка мето-
дических рекомендаций для ка-
дровиков по формированию ре-
зерва и привлечению  молодых 
специалистов, внедрение со-
временных технологий кадровой 
работы. Запланировано прове-
дение мониторинга обществен-
ного мнения об эффективности 
гражданской службы. Будет про-
веден  краевой конкурс «Лучший 
государственный служащий Ск» 
и «Лучший муниципальный слу-
жащий». ключевым элементом  
программы можно назвать пла-
нируемое создание самостоя-
тельного органа по управлению 
гражданской службой.

 - Сергей Романович, по ка-
ким критериям будет оцени-
ваться эффективность реали-
зации программы? 

- разработаны целевые ин-
дикаторы и показатели в число-
вом выражении: например, коли-
чество проведенных краевых се-
минаров, стажировок, онлайн-
лекций, изданных методических 
материалов, снижение процента 
тех, кто не соответствует квали-
фикационным требованиям,    и 
т. д. Одним из основных кри-
териев успешной реализации 
программы будет стопроцент-
ное  урегулирование конфлик-
тов интересов. 

Потратить  на реализацию 
кЦП планируется 21 млн рублей. 
Финансирование будет выде-
ляться частями:  в 2012 и 2013 го-
дах будет выделено  по 4,5 млн 
руб., а в последующие два года 
- по 6 млн руб. Чем лучше  распо-
рядимся этими средствами, тем 
эффективнее будет организова-
на работа  власти, благоприят-
нее  социально-экономический 
климат на  Ставрополье. 

НАтАлья тАРНОвСКАя.

актуально

Антикоррупционный 
Президент страны Д. Медведев называет российскую коррупцию «системной 
проблемой», а борьбу с ней   определяет как одну из главных задач власти. 
О том, что было сделано на уровне края по борьбе с этим злом в чиновничьей 
среде и какие меры  планируются, корреспондент «СП»  беседует с начальником 
управления кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата 
правительства СК Сергееем Пустоселовым.

в прошедшую субботу, 
как мы уже сообщали, 
в г. Новопавловске 
отметили две даты: 
40-летие образования 
Кировского района 
и День города, которому, 
как и Ставрополю, 
исполнилось 234 года. 

В малиноВом раю

гательной плясовой.  А аллеи, 
ведущие  от Дворца культуры 
к памятнику казакам – осно-
вателям города,  преврати-
лись на время  в художествен-
ную галерею под открытым не-
бом, где можно было познако-
миться с творчеством как вос-
питанников детской художе-
ственной школы, так и с про-
изведениями признанных про-
фессионалов. Местные умель-
цы выставили произведения 
декоративно-прик ла д ного 
искусства. Поражали вообра-
жение и радовали взор тон-
чайшие кружева и живопис-
ная вышивка, цветы и дерев-
ца из бисера, деревянные по-
суда,  миниатюрные кареты и 
экипажи, церкви с колоколами 
и резные домики.

 на площади Ленина работа-
ли  детские аттракционы, спор-
тивные площадки и караоке–
клуб. Все, от мала до велика, 
могли найти себе занятие по ду-
ше. казалось, что праздничное 
настроение кировчан переда-
лось и «небесной канцелярии» 
- после нескольких пасмурных 
дней сияло солнце. 

торжественная церемония 
открытия праздника состоя-
лась во Дворце культуры, куда 
прибыли  почетные гости - за-
меститель председателя крае-
вого правительства Г. ефремов, 
заместитель председателя ко-
митета Думы Ск по промышлен-
ности и энергетике В. Гончаров, 
делегации районов соседей, 
города-побратима тимашев-
ска краснодарского края, а так-
же представители  кабардино-
Балкарии и Дагестана.

 Поздравляя всех с пра-
здником от имени губерна-
тора, Г. ефремов отметил, что 
кировский район является од-
ним из лучших в крае по сбору 
зерновых культур, здесь актив-
но развивают пищевое и про-
мышленное производство.

Глава администрации райо-
на В. Лукинов подчеркнул боль-
шой  вклад в развитие террито-
рии старшего поколения.  Пе-
редовикам производства, вид-
ным общественным деятелям 
и управленцам были вручены  
почетные грамоты и благодар-
ственные письма. Ценные по-
дарки привезли с собой и гости. 
например, представители тима-
шевска передали кировчанам 110 
тыс. руб. на восстановление раз-
рушенного в 1937 году храма свя-
тых Петра и Павла. 

А на площади Ленина в это 
время муниципальные образо-
вания района  разворачивали 
свои подворья. Ароматы кули-
нарных шедевров с пылу  с жару  
смешивались в воздухе  с запа-
хом свежих фруктов, ягод и ово-
щей…  кировчане могли здесь 
оценить достоинства  различ-
ных национальных блюд,  красо-
ту народных костюмов,  а при же-
лании и  войти в круг танцоров, 
поводить хороводы, подпеть ис-
полнителям.   каждому муници-
палитету хотелось чем-то выде-
литься из общего ряда.  Жители   
Марьинской использовали для 

этого  главный «бренд» стани-
цы  – знаменитую марьинскую 
малину, за которой туда ездят 
не только жители края, но и со-
седи из других  регионов. Под-
ворье так и назвали «Малино-
вый рай». на входе - кусты, усы-
панные душистой ягодой. на 
столах  среди традиционных 
кушаний казачьей и кавказской 
кухни множество  блюд из ма-
лины: варенье, джемы, пироги, 
наливки, вино.

 на подворье коммаяка 
встречали посетителей девуш-
ки в белорусских национальных  
платьях, а на вышитых рушни-
ках стояли чугунки с  бульбой и 
драниками. исторически сло-
жилось, что в этом  селе широ-
ко представлена белорусская 
диаспора. 

 В самом  центре площади 
разместили настоящий каза-
чий двор, обнесенный плетнем 
из лозы, с хатой под камышо-
вой крышей, колодцем, брич-

кой,  полной разных овощей, 
и широким столом, накрытым 
для дорогих гостей. на плетне 
сушились молочные крынки, а 
за ним  «выросли» подсолнухи 
и кукуруза.  Подворье развер-
нуло Павловское казачье рай-
онное общество. Здесь наря-
ду с традиционными символа-
ми  казачьего домашнего быта 
были представлены  и военные. 
У макета  деревянной стороже-
вой вышки в натуральную вели-
чину сразу выстроилась оче-
редь из желающих сфотогра-
фироваться на ее фоне.

 креатив в оформлении 
подворий, кулинарные изыски   
оценивало жюри.  и кажется, 
незамеченным не остался ни-
кто. 

Дорогим подарком для ки-
ровчан стала концертная про-
грамма  ставропольского ка-
зачьего ансамбля песни и пля-
ски «Вольная степь».  Вече-
ром эстафету приняли вокаль-
ная студия «Мир песен» и мо-
лодежный хореографический 
коллектив «Спайдерс», пора-
довавший зрителей современ-
ными ритмами. Завершилось 
празднование  большой шоу-
программой с множеством кон-
курсов и шуточных состязаний,  
фейерверком и ночной диско-
текой…

НАтАлья ШОлОхОвА.
Фото автора.

Созидание на благо детей
Первый в крае православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь», который располагается 

в Невинномысске, в престольный праздник 30 сентября отметил свои именины 

 Слева направо: глава Невинномысска К. Храмов,  
управляющий филиалом Банка ВТБ в Ставрополе 
Т. Погорелова и  протоиерей Иоанн Моздор. 

сотрудники имеют серьезный 
опыт работы с дошкольниками. А 
потому стало возможным разра-
ботать для каждой группы – в за-
висимости от возраста – отдель-
ную развивающую программу. 

Особая гордость коллектива 
образовательного учреждения 
– детский центр, организован-
ный на недавно возведенном 
мансардном этаже здания. Отец 
иоанн провел для гостей экскур-
сию по нему. Учитывая разно-
образное оборудование центра, 
не приходится сомневаться, что 
здесь познание окружающего 
мира для малышей будет очень 
увлекательным. 

т. Погорелова отметила, что 
такой вектор развития детско-
го сада вызывает лишь восхи-
щение, и столь серьезный сози-
дательный труд направлен лишь 
на благо детей. При этом ВтБ го-
тов не только поддержать дру-
гие инициативы этого учрежде-
ния, но и предложить для скорого 
осуществления свои идеи. к при-
меру, ближайшие планы для про-
должения сотрудничества были 
намечены уже на этой встрече: 
коллектив филиала банка соби-
рается посадить на территории 
детского сада новые фруктовые 
деревья. 

ЮлИя ЮтКИНА.
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ИзвЕщЕНИЕ О РЕзУльтАтАх  АУКцИОНА

На правах рекламы

На правах рекламы

ПРИГОДИтСя 
ОПыт 
АСтРАхАНцЕв

В новоалександровске 
прошел межрегиональный  
семинар по производству и 
переработке плодоовощной 
продукции. Обсуждены во-
просы развития овощевод-
ства и садоводства, внедре-
ния систем капельного оро-
шения, новых технологий вы-
ращивания овощных и бахче-
вых культур, а также меры го-
сударственной поддержки от-
расли. Проанализирован опыт 
работы астраханских овоще-
водов, которые сегодня яв-
ляются лидерами в стране 
в этом направлении. Участ-
ники семинара побывали на 
консервном заводе ООО «ку-
банская долина» в новоалек-
сандровском районе, где так-
же задействованы передовые 
технологии по переработке 
сырья. 

лУчШИй  
АГРАРИй-
эКОНОМИСт  

В Министерстве сельско-
го хозяйства рФ подвели ито-
ги всероссийского конкурса 
«Лучший экономист» среди 
агропредприятий.  Лучший 
по профессии определялся 
в каждом федеральном окру-
ге. Победителем по Северо-
кавказскому федерально-
му округу стала начальник 
финансово-экономического 
отдела ООО «Агрофирма 
«киц» нефтекумского района 
Г. Байрамалиева. торжествен-
ное награждение пройдет в 
Москве в рамках XIII россий-
ской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2011». 

в ПОМОщь 
КРЕСтьяНАМ

Минсельхоз Ск подал заяв-
ку в Министерство сельского 
хозяйства рФ на участие в от-
боре нескольких инвестици-
онных проектов. Один из них 
планируется реализовать на 
базе ООО «кФХ Заря» Буден-
новского района - необходи-
мо содействие по приобре-
тению оборудования для хра-
нения зерна. Другой проект - 
ООО «Геопродукт» Георгиев-
ского района - предусматри-
вает строительство второй 
очереди элеватора в станице 
Александрийской. Общая сто-
имость проектов составляет 
82,7 миллиона рублей.

КОт в МЕШКЕ
Чем может обернуться по-

купка продуктов на стихий-
ных рынках края? Заболева-
нием бруцеллезом и другими 
недугами. Об этом шла речь 
на заседании круглого стола 
в Ставрополе, прошедшего 
вчера по инициативе краево-
го союза защиты прав потре-
бителей и предпринимателей 
«Общественный контроль». на 
встрече обсуждались меры по 
предотвращению стихийной 
торговли, обеспечению без-
опасности и качества основ-
ных продуктов питания. 

т. СлИПчЕНКО. 
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Постановление
Правительства ставропольского края

14 сентября 2011 г.                            г. Ставрополь                            № 356-п

об утверждении Порядка проведения открытого 
конкурса по отбору уполномоченной организации 
ставропольского края, обеспечивающей выпуск, 

выдачу и обслуживание универсальных электронных 
карт с 01 декабря 2011 года

В целях реализации Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах организации де-
ятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору уполномоченной ор-
ганизации Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, вы-
дачу и обслуживание универсальных электронных карт  с 01 де-
кабря 2011 года.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого кон-
курса по отбору уполномоченной организации Ставропольского 
края, обеспечивающий выпуск, выдачу и обслуживание универ-
сальных электронных карт с 01 декабря 2011 года (далее - Поря-
док).

3. Комитету Ставропольского края по информационным техно-
логиям и связи:

3.1. В недельный срок разработать и внести на рассмотрение 
Правительства Ставропольского края проект правового акта Пра-
вительства Ставропольского края, указанный в пункте 13 Порядка.

3.2. Не позднее трех рабочих дней после заключения соглаше-
ния о выпуске, выдаче и обслуживании универсальных электрон-
ных карт внести на рассмотрение Правительства Ставропольского 
края проект правового акта Правительства Ставропольского края 
об определении уполномоченной организации Ставропольского 
края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслуживание универ-
сальных электронных карт с 01 декабря 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В. Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 14 сентября 2011 г. № 356-п

ПОРЯДОК
проведения открытого конкурса по отбору уполномоченной 

организации Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, 
выдачу и обслуживание универсальных электронных карт 

с 01 декабря 2011 года

1. Настоящий Порядок подготовлен в целях реализации Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) и уста-
навливает механизм организации, проведения и определения по-
бедителя открытого конкурса по отбору уполномоченной органи-
зации Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и 
обслуживание универсальных электронных карт с 01 декабря 2011 
года (далее соответственно - уполномоченная организация, кон-
курс).

2. Организатором конкурса является комитет Ставропольского 
края по информационным технологиям и связи (далее - Органи-
затор конкурса).

3. Организатор конкурса:
публикует извещение о проведении конкурса в газете «Ставро-

польская правда», а также размещает данное извещение на офи-
циальном информационном интернет-портале органов государ-
ственной власти Ставропольского края (далее - интернет-портал);

осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, их регистрацию;
дает разъяснения заинтересованным лицам по вопросам, свя-

занным с применением настоящего Порядка, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения от них соответствующих запросов;

заключает соглашение о выпуске, выдаче и обслуживании уни-
версальных электронных карт (далее - соглашение), если иное не 
предусмотрено федеральным законом;

осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим По-
рядком.

4. Извещение о проведении конкурса должно содержать сле-
дующую информацию:

наименование, местонахождение и почтовый адрес Организа-
тора конкурса;

место и время приема заявок на участие в конкурсе;
срок окончания приема заявок на участие в конкурсе в соответ-

ствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
срок, место и порядок направления заинтересованными лица-

ми запросов Организатору конкурса по вопросам, связанным с 
применением настоящего Порядка;

указание на размещение на интернет-портале настоящего По-
рядка, а также проекта соглашения.

5. Извещение о проведении конкурса и проект соглашения под-
лежат размещению на интернет-портале в день опубликования из-
вещения о проведении конкурса в газете «Ставропольская прав-
да».

Проект соглашения должен содержать следующие основные 
положения:

обязательства сторон соглашения в сфере организации де-
ятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории Ставропольского края, в том чис-
ле обязательства по выполнению плана мероприятий в целях вы-
пуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт 
на территории Ставропольского края;

требования, соблюдение которых участник конкурса, являю-
щийся стороной соглашения, должен обеспечить для организа-
ции деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсаль-
ных электронных карт на территории Ставропольского края после 
определения его уполномоченной организацией;

порядок взаимодействия сторон при организации деятельно-
сти по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электрон-
ных карт на территории Ставропольского края;

ответственность сторон соглашения за нарушение его условий;
порядок и условия расторжения соглашения.
6. Участникам конкурса являются юридические лицо незави-

симо от их организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, местонахождения, отвечающие следующим требованиям:

в отношении юридического лица не должно быть вынесено ре-
шение арбитражного суда о признании его банкротом и об откры-
тии в отношении него конкурсного производства, вступившее в за-
конную силу на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, 
а также не должна проводиться процедура ликвидации;

деятельность юридического лица не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у юридического лица задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год. Юридическое лицо считается соот-
ветствующим установленному требованию, в случае если обжа-
лует наличие указанной задолженности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и решение по такой жалобе 
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято:

наличие в штате юридического лица или привлечение им на за-
конных основаниях работников, имеющих опыт разработки и (или) 
внедрения информационных систем, взаимодействующих с элек-
тронными микропроцессорными картами.

7. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Орга-
низатором конкурса в течение 20 календарных дней со дня опу-
бликования в газете «Ставропольская правда» извещения о про-
ведении конкурса.

8. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения 
о фирменном наименовании, организационно-правовой форме, 
ИНН, местонахождении и почтовом адресе участника конкурса.

9. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие до-
кументы:

план мероприятий в целях выпуска, выдачи и обслуживания 
универсальных электронных карт на территории Ставропольского 
края с указанием объема расходов за счет средств участника кон-
курса, сроков выполнения мероприятий плана участником конкур-
са по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

справка налогового органа об отсутствии у участника конкурса 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

справка о неприменении к участнику конкурса процедур, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о бан-
кротстве;

копия устава, учредительного договора участника конкурса (ес-
ли наличие учредительного договора предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации);

документы, подтверждающие наличие у участника конкурса в 
штате работников, имеющих опыт разработки и (или) внедрения 
информационных систем, взаимодействующих с электронными 
микропроцессорными картами, или привлечение таких работни-
ков на ином законном основании (выписки из трудовых книжек, ко-
пии трудовых договоров, копии гражданско-правовых договоров 
и иные подтверждающие документы);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
заявку на участие в конкурсе, на осуществление действий от име-
ни участника конкурса без доверенности. В случае если заявку на 

участие в конкурсе от имени участника конкурса подписало иное 
лицо, к заявке на участие в конкурсе прилагается доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, заверен-
ная печатью участника конкурса и подписанная его руководите-
лем либо иным уполномоченным лицом с приложением копии до-
кумента, подтверждающего полномочия такого лица.

10. Заявка на участие в конкурсе и документы, указанные в пун-
кте 9 настоящего Порядка, подаются участником конкурса Орга-
низатору конкурса в письменном виде в запечатанном конверте.

11. По истечении срока, указанного в пункте 7 настоящего По-
рядка, заявки на участие в конкурсе Организатором конкурса не 
принимаются. Заявка на участие в конкурсе, полученная по исте-
чении данного срока, в день ее подачи без вскрытия конверта от-
сылается на почтовый адрес, указанный на конверте, или в случае, 
если на конверте не указан почтовый адрес,  вскрывается и отсы-
лается по почтовому адресу участнику конкурса, направившему ее.

12. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе, а также определение победителя конкурса осущест-
вляются конкурсной комиссией по отбору уполномоченной орга-
низации Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выда-
чу и обслуживание универсальных электронных карт с 01 дека-
бря 2011 года (далее - конкурсная комиссия), образованной Пра-
вительством Ставропольского края, в срок до пяти рабочих дней 
после дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.

13. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждают-
ся правовым актом Правительства Ставропольского края.

14. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 
конкурсе на соответствие требованиям, установленным пункта-
ми 8 и 9 настоящего Порядка, и соответствие участника конкурса 
требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка. По 
результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-
ной комиссией принимается решение о допуске либо об отказе в 
допуске заявки на участие в конкурсе к оценке и сопоставлению 
заявок на участие в конкурсе.

15. Заявка на участие в конкурсе не допускается конкурсной 
комиссией к оценке и сопоставлению заявках на участие в кон-
курсе в случае:

выявления в представленных документах недостоверной, ис-
каженной или неполной информации;

несоответствия участника конкурса требованиям, установлен-
ным пунктом 6 настоящего Порядка;

несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 
установленным пунктом 8 настоящего Порядка;

представления участником конкурса неполного перечня доку-
ментов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.

16. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставле-
ние заявок на участие в конкурсе, допущенных к данной процеду-
ре, в соответствии со следующими критериями отбора уполномо-
ченной организации:

объемы расходов за счет средств участника конкурса на выполне-
ние плана мероприятий в целях выпуска, выдачи и обслуживания уни-
версальных электронных карт на территории Ставропольского края;

продолжительность сроков выполнения участником конкур-
са плана мероприятий в целях выпуска, выдачи и обслуживания 
универсальных электронных карт на территории Ставропольского 
края;

количество в штате участника конкурса или привлеченных им 
на законных основаниях работников, имеющих опыт разработки и 
(или) внедрения информационных систем, взаимодействующих с 
электронными микропроцессорными картами.

17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осу-
ществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями 
отбора уполномоченной организации, установленными пунктом 16 
настоящего Порядка, путем составления рейтинга, который пред-
ставляет собой оценку заявок на участие в конкурсе в баллах со-
гласно балльной шкале оценки показателей по критериям отбора 
уполномоченной организации Ставропольского края, обеспечива-
ющей выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электрон-
ных карт с 01 декабря 2011 года, представленной в приложении 2 
к настоящему Порядку.

18. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе по мере уменьшения количества баллов, на-
бранных по результатам оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе относительно других заявок на участие в конкур-
се, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в кон-
курсе, набравшей наибольшее количество баллов, присваивает-
ся первый номер.

19. В случае если несколькими заявками на участие в конкурсе 
набрано одинаковое количество баллов, меньшей порядковый но-
мер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в конкурсе, набравших оди-
наковое с ней количество баллов.

20. Победителем конкурса признается участник конкурса, за-
явка на участие в конкурсе которого допущена конкурсной комис-
сией к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе и ей 
присвоен первый номер.

21. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом за-
седания конкурсной комиссии (далее - протокол), который до ис-
течения срока, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии и размещается на интернет-портале.

22. В протоколе должны содержаться сведения:
о месте, дате времени проведения заседания конкурсной ко-

миссии;
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 

были рассмотрены, заявки на участие в конкурсе которых не были 
допущены к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
с обоснованием такого решения конкурсной комиссии;

о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе порядковых номеров;

наименования и почтовые адреса участников конкурса, заяв-
кам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 
порядковый номера.

23. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня 
размещения протокола на интернет-портале обязан в письмен-
ной форме проинформировать каждого участника конкурса о его 
результатах, а также передать победителю конкурса один экзем-
пляр протокола и проект соглашения.

Победитель конкурса в течение восьми рабочих дней со дня пе-
редачи ему проекта соглашения обязан подписать его и предста-
вить Организатору конкурса.

24. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотрен-
ный пунктом 23 настоящего Порядка, не представил Организатору 
конкурса подписанный проект соглашения либо отказался от его 
подписания, Организатор конкурса в течение трех рабочих дней 
со дня наступления таких обстоятельств передает проект согла-
шения для подписания участнику конкурса, заявка на участие в 
конкурсе которого допущена конкурсной комиссией к оценке и со-
поставлению заявок на участие в конкурсе  и ей присвоен второй 
номер. Участник конкурса, указанный в настоящем пункте, в тече-
ние восьми рабочих дней со дня передачи ему проекта соглаше-
ния обязан подписать его и представить Организатору конкурса.

25. Конкурс признается Организатором конкурса несостояв-
шимся в срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка, в 
одном из следующих случаев:

если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе или пода-
на только одна заявка на участие в конкурсе;

если проект соглашения не был подписан в сроки, установлен-
ные настоящим Порядком, ни одним из участников конкурса, за-
явки на участие в конкурсе которых допущены конкурсной комис-
сией к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе и 
таким заявкам присвоены первый и второй порядковые номера.

26. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, кон-
верт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рас-
сматривается конкурсной комиссией в соответствии с пунктами 
14 и 15 настоящего Порядка.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в со-
ответствии с требованиями пунктов 21 и 22 настоящего Порядка.

В случае если такая заявка соответствует требованиям, уста-
новленным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, а участник кон-
курса, ее подавший, - требованиям пункта 6 настоящего Порядка, 
Организатор конкурса обязан в  течение трех рабочих дней со дня 
размещения протокола на интернет-портале направить данному 
участнику конкурса проект соглашения для подписания его в сро-
ки, установленные пунктом 23 настоящего Порядка.

27. Приложением к проекту соглашения, заключаемому в соот-
ветствии с пунктами 23, 24 и 26 настоящего Порядка, является план 
мероприятий в целях выпуска, выдачи и обслуживания универ-
сальных электронных карт на территории Ставропольского края, 
прилагаемый к заявке на участие в конкурсе участника конкурса, 
с которым заключается соглашение.

28. Заключенное по результатам конкурса соглашение представ-
ляется Организатором конкурса в Правительство Ставропольского 
края одновременно с проектом правового акта Правительства Став-
ропольского края об определении уполномоченной организации 
Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслу-
живание универсальных электронных карт с 01 декабря 2011 года.

Приложение 1
к Порядку проведения открыто-
го конкурса по отбору уполно-
моченной организации  Ставро-
польского края,  обеспечиваю-
щей выпуск,  выдачу и обслужи-
вание  универсальных электрон-
ных карт с 01 декабря 2011 года

ПЛАН

                                                                                                                                                      
(наименование юридического лица — участника конкурса*)

мероприятий в целях выпуска, выдачи и обслуживания универ-
сальных электронных карт на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Объ-
ем рас-
ходов 

за счет 
средств 
участни-
ка кон-
курса

Срок 
ис-

пол-
нения

1

Разработка:
бизнес-плана уполномоченной организа-
ции;
технико-экономического обоснования ре-
ализации бизнес-плана уполномоченной 
организации;
проектов договоров и соглашения с участ-
никами системы универсальной электрон-
ной карты

2

Заключение:
соглашений между уполномоченной орга-
низацией и оператором инфраструктуры 
электронного правительства Ставрополь-
ского края в целях подключения информа-
ционной системы уполномоченной орга-
низации к региональной системе межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия, а также оператором регионального 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края;
договоров между уполномоченной орга-
низацией и операторами связи, оказы-
вающими интернет-услуги на террито-
рии Ставропольского края, авторизован-
ным центром изготовления универсаль-
ных электронных карт, авторизованным 
центром персонализации универсаль-
ных электронных карт, банками, обеспе-
чивающими предоставление услуг в рам-
ках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты

3

Организация пунктов приема-выдачи уни-
версальных электронных карт в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
организацией, определяемой Правитель-
ством Российской Федерации в целях ор-
ганизации взаимодействия уполномочен-
ных организаций субъектов Российской 
Федерации и осуществления иных пред-
усмотренных Федеральным законом «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» функ-
ций (далее — федеральная уполномочен-
ная организация)

4

Создание информационной системы 
уполномоченной организации в  соответ-
ствии с требованиями федеральной упол-
номоченной организации

5

Создание и установление защищенно-
го канала связи с федеральной уполно-
моченной организацией в соответствии 
с требованиями к информационной безо-
пасности, установленными федеральной 
уполномоченной организацией

6
Создание региональной инфраструктуры 
приема универсальных электронных карт

7

Проведение сертификации, аттестации 
и тестирование информационной систе-
мы уполномоченной организации, реги-
ональной инфраструктуры приема уни-
версальных электронных карт, в том чис-
ле прохождение соответствующих проце-
дур с привлечением федеральной уполно-
моченной организации, территориальных 
органов Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Федераль-
ной службы по техническому и экспортному 
контролю, а также проведение комплекс-
ных интеграционных тестов

                                                                                                                                                                                                  
(наименование                           (подпись)                    (инициалы 
должности                                                                            и фамилия                                                                   
руководителя              руководителя
юридического лица -            юридического 
участника конкурса)            лица - 
              участника 
              конкурса
                                                                         
* Участник открытого конкурса по отбору уполномоченной организации 
Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслуживание 

универсальных электронных карт с 01 декабря 2011 года.

Приложение 2
к Порядку проведения  открыто-
го конкурса  по отбору уполно-
моченной  организации Ставро-
польского края, обеспечиваю-
щей выпуск, выдачу и обслужи-
вание универсальных электрон-
ных карт с 01 декабря 2011 года

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
оценки показателей по критериям отбора уполномоченной 

организации Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, 
выдачу и обслуживание универсальных электронных карт 

с 01 декабря 2011 года

1. Критерии отбора уполномоченной организации Ставрополь-
ского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслуживание уни-
версальных электронных карт с 01 декабря 2011 года (далее — упол-
номоченная организация):

1.1. Объем расходов за счет средств участника конкурса на вы-
полнение плана мероприятий в целях выпуска, выдачи и обслужи-
вания универсальных электронных карт на территории Ставрополь-
ского края:

более 1 млрд  рублей — 2 балла;
от 1 до 0,5 млрд  рублей — 1 балл;
менее 0,5 млрд  рублей — 0 баллов.
1.2. Сроки выполнения участником конкурса плана мероприятий 

в целях выпуска, выдачи и обслуживания  универсальных электрон-
ных карт на территории Ставропольского края, а именно:

1.2.1. Сроки разработки участником конкурса бизнес-плана упол-
номоченной организации; технико-экономического обоснования ре-
ализации бизнес-плана уполномоченной организации; проектов до-
говоров и соглашения с  участниками системы универсальной элек-
тронной карты:

менее 12 недель — 2 балла;
от 12 до 18 недель — 1 балл;
более 18 недель  - 0 баллов.
1.2.2. Сроки заключения соглашений между уполномоченной ор-

ганизацией и оператором инфраструктуры электронного прави-
тельства Ставропольского края в целях подключения информаци-
онной системы уполномоченной  организации к региональной систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия, а также опе-
ратором регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края; до-
говоров между уполномоченной организацией и операторами свя-
зи, оказывающими интернет-услуги на территории Ставропольского 
края, авторизованным центром изготовления универсальных элек-
тронных карт, авторизованным центром персонализации универсаль-
ных электронных карт, банками, обеспечивающими предоставление 
услуг в рамках электронного банковского приложения универсаль-
ной электронной карты:

менее 1 недели — 2 балла;
от 1 до 2 недель — 1 балл;
более 2 недель — 0 баллов.
1.2.3. Сроки организации пунктов приема-выдачи универсальных 

электронных карт в соответствии с требованиями, установленными 
организацией, определяемой Правительством Российской Федера-
ции в целях организации взаимодействия уполномоченных организа-
ций субъектов Российской Федерации и осуществления иных пред-
усмотренных Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» функций (далее — фе-
деральная уполномоченная организация):

менее 10 недель — 2 балла;
от 10 до 12 недель — 1 балл;
более 12 недель — 0 баллов.
1.2.4. Сроки создания информационной системы уполномоченной 

организации в соответствии с требованиями федеральной уполно-
моченной организации:

менее 10 недель — 2 балла;
от 10 до 12 недель — 1 балл;
более 12 недель — 0 баллов.
1.2.5. Сроки создания и установления защищенного канала связи 

с федеральной уполномоченной организацией в соответствии с тре-
бованиями к информационной безопасности, установленными фе-
деральной уполномоченной организацией:

менее 10 недель — 2 балла;
от 10 до 12 недель — 1 балл;
более 12 недель — 0 баллов.
1.2.6. Сроки создания региональной инфраструктуры приема уни-

версальных электронных карт:
менее 10 недель — 2 балла;
от 10 до 12 недель — 1  балл;
более 12 недель — 0 баллов.
1.2.7. Сроки проведения сертификации, аттестации и тестирова-

ния информационной системы уполномоченной организации, реги-
ональной инфраструктуры приема универсальных электронных карт, 
в том числе прохождение соответствующих процедур с привлечени-
ем федеральной уполномоченной организации, территориальных ор-
ганов Федеральной службы  безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а 
также проведение комплексных интеграционных тестов:

менее 1 недели — 2 балла;
от 1 до 2 недель — 1 балл;
более 2 недель — 0 баллов.
1.3. Количество в штате участника конкурса или привлеченных им 

на законных основаниям работников, имеющих опыт разработки и 
(или) внедрения информационных систем, взаимодействующих с 
электронными микропроцессорными картами:

менее 4 работников — 0 баллов;
4 работника и более — 5 баллов.
2. Оценка показателей по критериям отбора уполномоченной ор-

ганизации производится путем суммирования баллов, набранных по 
каждому критерию.

Постановление
Правительства ставропольского края
21 сентября 2011 г.                        г. Ставрополь                            № 377-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 15 сентября 

2010 г. № 309-п «о нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих муниципальной 
службы в ставропольском крае»

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и частью 2 статьи 7 Закона Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставропольского края от 15 сентября 
2010 г. № 309-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае» (далее - Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением подпунктов 2.13 - 2.17 Из-
менений, которые вступают в силу с 01 января 2012 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 сентября 2011 г. № 377-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 15 сентября 2010 г. № 309-п 
«О нормативах формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе,  и муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае»

1. В пункте 2:
1.1. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. При определении нормативов формирования расходов на 

оплату труда для муниципальных образований на 2012 год:
2.3.1. Исходить из расчетной численности выборных должност-

ных лиц, расчетной штатной численности должностей  муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления:

2.3.1.1. Для городского поселения города Буденновска опреде-
ленной с использованием плановых показателей отчетности об ис-
полнении бюджета муниципального образования на 2011 год.

2.3.1.2. Для Буденновского муниципального района на уровне 
2011 года.

2.3.2. Для городских округов Ставропольского края рассчиты-
вать их в размере (без учета индексации), установленном на 2011 
год, за вычетом расходов на оплату труда муниципальных служа-
щих, осуществляющих полномочия городских округов в сфере здра-
воохранения.».

1.2. Дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. При определении нормативов формирования расходов на 

оплату труда для муниципальных образований на 2012 год (за ис-
ключением городского поселения города Буденновска, Буденнов-
ского муниципального района и городских округов Ставропольского 
края)  и последующие финансовые годы исходить из расчетной чис-
ленности выборных должностных лиц, расчетной штатной числен-
ности должностей муниципальной службы органов местного само-
управления, определенной в соответствии с Методикой, которая 
может изменяться не более чем на 5 процентов от расчетной чис-
ленности выборных должностных лиц, расчетной штатной числен-
ности должностей муниципальной службы органов местного самоу-
правления на 2011 год и текущий финансовый год соответственно.».

1.3. Дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Нормативы формирования расходов на оплату труда (без 

учета индексации) на очередной финансовый год могут изменять-
ся не более чем на 5 процентов от нормативов формирования рас-
ходов на оплату труда, утвержденных на текущий финансовый год 
(за исключением городского поселения города Буденновска на 2012 
год).».

2. В Методике расчета нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы 
в Ставропольском крае для муниципальных образований Ставро-
польского края, в бюджетах которых доля межбюджетных транс-
фертов  из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям Ставропольского края за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субси-
дий и межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в течение двух или трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов соб-
ственных доходов местного бюджета (далее - Методика):

2.1. Таблицу 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Факторы и весовые коэффициенты их влияния для поселений

№ 
п/п

Наименование фактора

Весовой 
коэффициент 

влияния 
фактора

1. Объем расходов бюджета поселения (без 
учета расходов, финансируемых за счет 
субвенций на осуществление переданных 
отдельных государственных полномочий)

0,13

2. Объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения

0,2

3. Количество населенных пунктов, располо-
женных на территории поселения

0,1

4. Средняя удаленность населенных пунктов, 
расположенных на территории поселения, от 
административного центра поселения (да-
лее - средняя удаленность от администра-
тивного центра поселения)

0,1

5. Доля межбюджетных трансфертов (без уче-
та субвенций на осуществление переданных 
отдельных государственных полномочий) в 
собственных доходах бюджета поселения

-0,1».

2.2. В абзаце первом подпункта «2» пункта 21 цифру «9» заме-
нить цифрами «11».

2.3. В таблице 3 пункта 27:
2.3.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

официальное опубликование



Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 
15 сентября 2010 г. № 309-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае»

«Приложение 1
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае для 
муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за и исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

10 процентов собственных доходов местного бюджета

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления 

городских и сельских поселений Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование должности

Размер должностного оклада по группам городских  и сельских поселений 
Ставропольского края (в зависимости от численности населения, 

постоянно проживающего на их территории)* (рублей)

1-я груп-
па (до 2 

тыс. чело-
век насе-

ления)

2-я груп-
па (от 2 до 
4 тыс. че-
ловек на-
селения)

3-я груп-
па (от 4 до 
7 тыс. че-
ловек на-
селения)

4-я груп-
па (от 7 

до 12 тыс. 
человек 
населе-

ния)

5-я груп-
па (от 12 

до 20 тыс. 
человек 
населе-

ния)

6-я груп-
па (от 20 

до 30 тыс. 
человек 
населе-

ния)

7-я груп-
па (от 30 

до 60 тыс. 
человек 
населе-

ния)

8-я груп-
па (свыше 

60 тыс. 
человек 
населе-

ния)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Глава администрации 5829 5829 6361 6892 7150 7420 7771 7951

2. Первый заместитель главы админи-
страции

- - - - - 6765 7110 7289

3. Заместитель главы администрации - - 5303 5829 5962 6093 6447 6626

4. Управляющий делами 4508 4508 5036 5565 5698 5829 6184 6362

5. Руководитель департамента, коми-
тета, управления, отдела, службы (со 
статусом юридического лица)

- - - - 5174 5174 5525 5700

6. Руководитель департамента, комите-
та, управления, отдела, службы (без 
статуса юридического лица)

- - - - 4891 5045 5395 5568

7. Заместитель руководителя департа-
мента, комитета, управления, отде-
ла, службы (со статусом юридиче-
ского лица)

- - - - - 4638 4995 5174

8. Заместитель руководителя департа-
мента, комитета, управления, отде-
ла, службы (без статуса юридическо-
го лица)

- - - - - 4509 4868 5045

9. Руководитель структурного подраз-
деления департамента, комитета, 
управления, отдела, службы

- - - - - 4109 4372 4508

10. Заместитель руководителя структур-
ного подразделения департамента, 
комитета, управления, отдела, служ-
бы

- - - - - 3712 3977 4109

11. Уполномоченный представитель гла-
вы муниципального образования в на-
селенном пункте (управляющий, ста-
роста)

2919 2919 3182 3448 3580 3712 3930 4075

12. Консультант - - - - - 3583 3878 4027

13. Помощник главы администрации, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления

- - - - - 3448 3624 3712

14. Главный специалист 3448 3448 3448 3448 3448 3448 3624 3712

15. Ведущий специалист 3182 3182 3182 3182 3182 3182 3182 3182

16. Специалист I категории 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652

17. Специалист II категории 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386

18. Специалист 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 
                                                                 

* Размеры должностных окладов могут быть увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюдже-
те Ставропольского края на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, уста-
новленные для государственных гражданских служащих Ставропольского края.».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 
15 сентября 2010 г. № 309-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае»

«Приложение 3
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае для 
муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

10 процентов собственных доходов местного бюджета

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления Ставропольского края, выборных должностных лиц 

местного самоуправления Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

№ 
п/п

Наименование должности

Размер должностного оклада по группам муниципальных образований Ставропольского 
края (в зависимости от численности населения, постоянно проживающего на их террито-

рии)* (рублей)

1-я 
груп-

па (до 2 
тыс. че-

ловек 
населе-

ния)

2-я 
группа 
(от 2 до 
4 тыс. 

человек 
населе-

ния)

3-я 
группа 
(от 4 до 
7 тыс. 

человек 
населе-

ния)

4-я 
группа 
(от 7 до 
12 тыс. 

человек 
населе-

ния)

5-я 
груп-
па (от 

12 до 20 
тыс. че-

ловек 
населе-

ния)

6-я 
группа 
(от 20 
до 30 

тыс. че-
ловек 

населе-
ния)

7-я 
группа 
(от 30 
до 50 

тыс. че-
ловек 

населе-
ния)

8-я 
группа 
(от 50 
до 100 

тыс. че-
ловек 

населе-
ния)

9-я 
группа 
(от 100 
до 250 

тыс. че-
ловек 

населе-
ния)

10-я 
груп-

па (свы-
ше 250 
тыс. че-

ловек 
населе-

ния)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Глава муниципального образования, 
председатель представительного 
органа местного самоуправления

5829 5829 6361 6892 7150 7420 7771 7951 9008 9538

«

№ 
п/п

Наименование фактора

Весовой 
коэффициент 

влияния 
фактора

6. Количество муниципальных учрежде-
ний муниципального района

    0,18        ».

2.3.2. Пункты 7 и 8 признать утратившими силу.
2.3.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наименование фактора

Весовой 
коэффициент 

влияния 
фактора

9. Доля межбюджетных трансфертов 
(без учета субвенций на осуществле-
ние переданных отдельных государ-
ственных полномочий) в собствен-
ных доходах бюджета муниципаль-
ного района

   - 0,1        ».

2.4. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях расчета нормативов формирования расходов на 

оплату труда муниципальных служащих для поселений применя-
ется деление поселений на группы в зависимости от  численности 
населения, постоянно проживающего на их территории, перечис-
ленные в пункте 11 настоящей Методики.».

2.5. В абзаце пятом пункта 33 цифры «31» заменить цифрами «11».
2.6. В пункте 34:
слова «3-й группы» заменить словами «4-й группы»;
слова «сельских поселений» заменить словами «городских и 

сельских поселений».
2.7. В пункте 35:
слова «3-й группы» заменить словами «4-й группы»;
слова «сельских поселений» заменить словами «городских и 

сельских поселений».
2.8. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Поселенческий годовой фонд оплаты труда муниципальных 

служащих рассчитывается в количестве 47 должностных окладов ис-
ходя из размеров должностных окладов муниципальных служащих, 
установленных органами местного самоуправления в соответствии 
с должностными окладами муниципальных служащих муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправ-
ления городских и сельских поселений Ставропольского края, при-
веденными в приложении 1 к настоящей Методике.».

2.9. В пункте 37:
цифры «31» заменить цифрами «11»;
таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Размеры поправочных коэффициентов расходов для поселений

№ группы поселений
Размер поправочного 

коэффициента расходов 
для поселений

1-я 0,92

2-я 0,92

3-я 0,95

4-я 1,00

5-я 1,05

6-я 1,10

7-я 1,15

8-я    1,20».

2.10. В пункте 42 цифры «54» заменить цифрами «62».
2.11.  В пункте 44 слова «5-й группы» заменить словами «1-й груп-

пы».
2.12. В пункте 45 цифры «54» заменить цифрами «62».
2.13. Приложение 1 «Должностные оклады муниципальных служа-

щих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах мест-
ного самоуправления сельских поселений Ставропольского края» 
к Методике изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щим Изменениям.

2.14. Приложение 2 «Должностные оклады муниципальных служа-
щих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах мест-
ного самоуправления городских поселений Ставропольского края» 
к Методике исключить.

2.15. Приложение 3 «Должностные оклады депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления Ставропольского края, 
выборных должностных лиц местного самоуправления Ставрополь-
ского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве» к Методике изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящим Изменениям.

2.16. Приложение 4 «Должностные оклады муниципальных служа-
щих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах мест-
ного самоуправления  муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края» к Методике изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям.

2.17. Приложение 5 «Должностные оклады муниципальных служа-
щих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах мест-
ного самоуправления административного центра Ставропольского 
края» к Методике изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящим Изменениям.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Заместитель председателя предста-
вительного органа местного само-
управления

- - - - - 6765 7110 7288 8611 9008

3. Депутат представительного органа 
местного самоуправления, иная вы-
борная муниципальная должность

3383 3383 3981 4377 4706 5036 5303 5564 6494 6630

                                                                 
* Размеры должностных окладов могут быть увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюдже-

те Ставропольского края на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, уста-
новленные для государственных гражданских служащих Ставропольского края.».

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 
15 сентября 2010 г. № 309-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае»

«Приложение 4
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае для 
муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

10 процентов собственных доходов местного бюджета

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование должности

Размер должностного оклада по группам муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края (в зависимости от численности 

населения, постоянно проживающего на их территории)* (рублей)

1-я группа (до 20 
до 30 тыс. чело-
век населения)

2-я группа (от 30 
до 50 тыс. чело-
век населения)

3-я группа (от 50 
до 100 тыс. че-
ловек населе-

ния)

4-я группа (от 
100 до 250 тыс. 

человек населе-
ния)

1 2 3 4 5 6

1. Глава администрации 7420 7771 7951 9008

2. Первый заместитель главы администрации 6765 7110 7289 8611

3. Заместитель главы администрации 6093 6447 6626 7951

4. Управляющий делами 6093 6447 6626 7951

5. Руководитель контрольного органа 6093 6447 6626 7951

6. Руководитель департамента, комитета, управления, от-
дела, службы (со статусом юридического лица)

5743 6092 6273 7289

7. Руководитель департамента комитета, управления, от-
дела, службы (без статуса юридического лица)

5045 5395 5573 6495

8. Заместитель руководителя департамента, комитета, 
управления, отдела, службы (со статусом юридиче-
ского лица)

5008 5343 5531 6404

9. Заместитель руководителя департамента, комитета, 
управления, отдела, службы (без статуса юридическо-
го лица)

4509 4868 5045 5968

10. Руководитель структурного подразделения департа-
мента комитета управления отдела, службы

4109 4372 4508 5433

11. Заместитель руководителя структурного подразделе-
ния департамента, комитета, управления, отдела служ-
бы

3712 3977 4109 5036

12. Уполномоченный представитель главы муниципального 
образования в населенном пункте (управляющий, ста-
роста)

3712 3930 4075 4512

13. Консультант 3583 3878 4027 4466

14. Помощник главы администрации, выборного должност-
ного лица местного самоуправления

3448 3624 3712 4372

15. Главный специалист 3448 3624 3712 3981

16. Ведущий специалист 3182 3182 3182 3448

17. Специалист I категории 2652 2652 2652 2917

18. Специалист II категории 2386 2386 2386 2386

19. Специалист 2120 2120 2120 2120

                                                                 
* Размеры должностных окладов могут быть увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюдже-

те Ставропольского края на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен в размерах и сроки, уста-
новленные для государственных гражданских служащих Ставропольского края.».

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 
15 сентября 2010 г. № 309-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае»

«Приложение 5
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае для 
муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

10 процентов собственных доходов местного бюджета

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления 

административного центра Ставропольского края

№
п/п

Наименование должности
Размер долж-

ностного окла-
да* (рублей)

1 2 3

1. Глава администрации 9538

2. Вице-мэр 9333

3. Первый заместитель главы администрации 9008

4. Заместитель главы администрации 8483

5. Глава администрации района в городе 8483

6. Начальник управления по работе с населением района в городе 8483

7. Руководитель департамента, комитета 8483

8. Управляющий делами 8483

9. Руководитель контрольного органа 8483

10. Первый заместитель главы администрации района в городе 7951

11. Заместитель главы администрации района в городе 7683

12. Управляющий делами администрации района в городе 7683

13. Руководитель управления, отдела, службы (со статусом юридического лица) 7683

14. Первый заместитель руководителя департамента, комитета 7683

15. Заместитель руководителя департамента, комитета 7420

16. Руководитель управления, отдела, службы (без статуса юридического лица) 6626

17. Заместитель руководителя управления, отдела, службы (со статусом юридического лица) 6365

18. Заместитель руководителя управления, отдела службы (без статуса юридического лица) 6099

19. Руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы 5565

20. Заместитель руководителя структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы 5168

21. Заведующий отделом в составе структурного подразделения департамента, комитета, управления, службы 5168

22. Консультант 4905

23. Помощник главы администрации, вице-мэра, выборного должностного лица местного самоуправления 4508

24. Главный специалист 3981

25. Ведущий специалист 3448

26. Специалист I  категории 2917

27. Специалист II категории 2386

28. Специалист 2120

                                                                 

* Размеры должностных окладов могут быть увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, уста-
новленные для государственных гражданских служащих Ставропольского края.».
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ПРикаЗ
министерства экономического 

развития ставропольского края 
от 26.08.2011 г.  г. Ставрополь  № 236/од 

об утверждении административного регламента 
предоставления министерством экономического 
развития ставропольского края государственной 

услуги - организация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения 

обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок 

В соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2010 г. 
№  210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления министерством экономического развития Ставропольского 
края государственной услуги - организация приема граждан, обеспе-
чение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в уста-
новленный законодательством Российской Федерации срок. 

2. Признать утратившими силу приказы министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края:

 от 19 мая 2010 г. № 171/од «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения министерством экономического разви-
тия Ставропольского края государственной функции по рассмотре-
нию обращений граждан и организации личного приема граждан»;

 от 01 сентября 2010 г. № 270/од «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент исполнения министерством экономическо-
го развития Ставропольского края государственной функции по рас-
смотрению обращений граждан и организации личного приема граж-
дан, утвержденный приказом министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 19 мая 2010 г № 171/од». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Хохрякову Л.В.

4. 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 26.08.2011 г. № 236/од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством экономического развития 

Ставропольского края государственной услуги – организация 
приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
экономического развития Ставропольского края государственной 
услуги – организация приема граждан, обеспечение своевремен-
ного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный законо-
дательством Российской Федерации срок разработан в целях опти-
мизации, повышения качества, предоставления и доступности полу-
чения государственной услуги по рассмотрению обращений граждан 
в министерстве экономического развития Ставропольского края (да-
лее соответственно – Административный регламент, рассмотрение 
обращений граждан, министерство), устанавливает стандарт пре-
доставления государственной услуги, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур предоставления 
государственной услуги, требования к порядку их выполнения, по-
рядок осуществления контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, порядок обжалования гражданами решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении государственной услуги.

2. Государственная услуга предоставляется гражданам Россий-
ской Федерации (далее – граждане, заявители), иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, за исключением случаев, устанав-
ливаемых международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом. 

Заявители имеют право обращаться в министерство лично (либо 
от имени заявителей вправе выступать их законные представители 
или их представители по доверенности), а также направлять пись-
менные, в том числе по информационным системам общего пользо-
вания, индивидуальные и коллективные обращения.

3. Для получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

3.1. Лично – в министерство по адресу: площадь Ленина, 1, город 
Ставрополь, 355025.

3.2. Устно по следующему номеру телефона в министерстве: 
8 (8652) 23-15-68. 
3.3. В письменном виде путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: площадь Ленина, 1, город Ставрополь, 
355025.

3.4. С использованием электронной почты – в министерство по 
адресу: invest@stavinvest.ru., федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), государственной системы «Портал госу-
дарственных услуг Ставропольского края», посредством использо-
вания универсальной электронной карты.

3.5. Посредством направления письменных обращений в министер-
ство по факсу по следующему номеру телефона: 8 (8652) 35-06-38.

4. График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни. В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.

5. Основными требованиями к информированию граждан о по-
рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
6. Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования граждан;
публичного информирования граждан.
Информирование проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
7. Индивидуальное устное информирование обеспечивается спе-

циалистами отдела кадрового и документационного обеспечения ми-
нистерства лично и по телефону.

8. Публичное информирование граждан проводится посредством 
привлечения печатных средств массовой информации, радио, те-
левидения (далее – средства массовой информации), а также пу-
тем размещения информации на официальном сайте министер-
ства в сети Интернет www.stavinvest.ru и официальном информаци-
онном интернет-портале органов государственной власти Ставро-
польского края. 

9. При информировании (лично или по телефону) специалист от-
дела кадрового и правового обеспечения министерства, осущест-
вляющий индивидуальное устное информирование, должен назвать 
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой фор-
ме, без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформиро-
вать обратившегося гражданина по интересующим его вопросам.

10. Специалист отдела кадрового и документационного обеспе-
чения министерства, осуществляющий информирование, должен 
принять все необходимые меры для предоставления полного и опе-
ративного ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. 
Время ожидания заявителем ответа при информировании не долж-
но превышать 30 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист отдела кадрового и документационного обе-
спечения министерства, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, может предложить заявителю обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде либо назначить дру-
гое удобное для заявителя время для индивидуального устного ин-
формирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого заявителя специалист отдела кадрового и докумен-
тационного обеспечения министерства, осуществляющий индивиду-
альное устное информирование, выделяет не более 20 минут.

Специалист отдела кадрового и документационного обеспечения 
министерства, осуществляющий индивидуальное устное информи-
рование, должен корректно и внимательно относиться к обратившим-
ся заявителям, не унижая их чести и достоинства.

11. Индивидуальное письменное информирование заявителей при 
их обращении в министерство осуществляется путем направления 
им ответов почтовым отправлением.

Ответ на обращение заявителя представляется в простой, чет-
кой и понятной форме с указанием должности лица, подписав-
шего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефо-
на непосредственного исполнителя. Ответ на обращение заяви-
теля направляется в письменном виде по его почтовому адресу в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменно-
го обращения.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

12. Наименование государственной услуги – организация прие-

ма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление от-
ветов заявителям в установленный законодательством Российской 
Федерации срок

13. Предоставление государственной услуги осуществляется ми-
нистерством экономического развития Ставропольского края, непо-
средственно отделом кадрового и документационного обеспечения 
министерства.

14. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся принятие решений по рассматриваемым письменным обращени-
ям заявителей с направлением им ответов в установленных законо-
дательством Российской Федерации случаях, а также обращениям 
заявителей, принятых на личном приеме граждан.

15. Предоставление государственной услуги осуществляется в те-
чение 30 дней со дня регистрации письменного обращения заяви-
теля, если не установлен другой более короткий контрольный срок 
предоставления указанной государственной услуги.

15.1. Министр экономического развития Ставропольского края, 
первый заместитель министра экономического развития Ставро-
польского края, заместители министра экономического развития 
Ставропольского края (далее соответственно - министр, первый 
заместитель министра и заместители министра) в исключительных 
случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», могут продлевать срок рассмотрения письменного обраще-
ния заявителя, но не более чем на 30 дней. Заявителю в письменной 
форме сообщается о продлении срока рассмотрения его письмен-
ного обращения.

15.2. Министр, первый заместитель министра и заместители мини-
стра при рассмотрении письменных обращений граждан вправе уста-
навливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений.

15.3. Срок подготовки ответа на устные обращения заявителей в 
ходе личного приема граждан составляет 30 дней со дня проведе-
ния такого приема. 

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 
1993  г., № 237; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009 г., № 1, ст.1, ст.2.);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 08.05.2006 г., № 19, ст. 
2060) (далее - Федеральный закон);

Уставом (Основным Законом) Ставропольского края («Ставрополь-
ская правда», № 198-199, 14.10.1994 г.);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О 
дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации 
на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 
№ 251, 15.11.2008 г.); 

Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 февраля 2008 г. № 20-п;

 Инструкцией по делопроизводству в аппарате Правительства 
Ставропольского края, утвержденной приказом руководителя аппа-
рата Правительства Ставропольского края от 22 января 2001 г. №  8 
(с изменениями от 30.10.2008 г. № 169-п, от 19.02.2009 г. № 59-п, от 
21.05.2009 г. № 146-п, от 11.01.2010 г. № 1-п, от 14.05.2010 г. № 146-п, 
10.08.2010 г. № 260-п, от 03.12.2010 г № 404-п, от 18.03.2011 № 96-п, от 
28.03.2011 № 103-п, от 10.05.2011 г. № 171-п, от 15.06.2011 г. №  232- п) 
(далее - Инструкция по делопроизводству);

Положением о министерстве экономического развития Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 09 июля 2008 г. № 541 (с изменениями от 08 фев-
раля 2010 г. № 48, от 09 июня 2010 г. № 258 и от 30 июня 2011 г. № 470);

приказами министерства, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и иными нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края.

17. Форма обращения, заявления, письма, жалобы и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги, могут быть предоставлены в произвольной фор-
ме с указанием фамилии направившего обращение, почтового или 
электронного адреса, по которому может быть ему направлен ответ.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, мо-
гут быть представлены заявителем в форме электронных докумен-
тов в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

18. Запрещается требовать от заявителя предоставление доку-
ментов, сведений и исполнение действий, кроме тех, которые пред-
усмотрены настоящим Административным регламентом.

19. Министерство не имеет права отказать заявителю в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

20. Основания для отказа и прекращения производства в рассмо-
трении письменных обращений заявителей: 

20.1. В случае если в письменном обращении заявителя не указаны 
фамилия, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на такое обращение не дается. 

Если в указанном письменном обращении заявителя содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

20.2. Письменное обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, возвращается заявителю, направившему обращение, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

 20.3. В случае если в письменном обращении заявителя содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, оно должно быть оставлено без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов, при этом заявителю, направившему пись-
менное обращение, сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом на обращение.

20.4. В случае если текст письменного обращения заявителя не 
поддается прочтению, ответ на письменное обращение заявителя 
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в ор-
ган государственной власти Ставропольского края, территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти, орган мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставропольского 
края, лицу, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющему функции представителя власти либо выполняю-
щему организационно-распорядительные, административно-хозяй-
ственные функции в государственном органе или органе местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края 
(далее – соответственно государственный орган, орган местного са-
моуправления, должностные лица) или другую организацию в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направив-
шему письменное обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

20.5. В случае если в письменном обращении заявителя содержит-
ся вопрос, на который ему многократно (более 3 раз) давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министром, первым заместителем министра при-
нимается решение о безосновательности очередного письменного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное письменное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или одному и то-
му же должностному лицу. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший письменное обращение.

20.6. В случае  если ответ по существу поставленного в письмен-
ном обращении заявителем вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, заявителю, направившему пись-
менное обращение, сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашений указанных сведений.

20.7. Основанием для прекращения процедуры предоставления 
государственной услуги является отзыв заявителем обращения.

20.8. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

20.9. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заяв-
ления, обращения, жалобы или ожидание личного приема у министра 
не должно превышать 30 минут. Результат рассмотрения обращения 
направляется заявителю в соответствии со сроками, указанными в 
пункте 4 настоящего Административного регламента.

20.10. Все поступившие в министерство письменные обращения 
и приложения к ним, в том числе поступившие фельдъегерской свя-
зью, по факсу, телеграфу, электронной почте, на официальный сайт 
министерства в сети Интернет, принимаются и регистрируются спе-
циалистами отдела кадрового и документационного обеспечения ми-
нистерства в течение 2 рабочих дней.

21. Требования к помещениям и местам, предназначенным для 
предоставления государственной услуги:

21.1. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло ги-
ческим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-
ты СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

21.2 Рабочие места специалистов отдела кадрового и докумен-
тационного обеспечения министерства, осуществляющих рассмо-
трение обращений заявителей, оборудуются средствами вычисли-
тельной техники (как правило, один компьютер с установленными 
справочно-информационными системами на каждого специалиста) 
и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление госу-
дарственной услиги в полном объеме. 

Специалистам отдела кадрового и документационного обеспе-
чения обеспечивается доступ к сети Интернет, электронной почте, 
предоставляется бумага, расходные материалы, канцелярские при-
надлежности в количестве, достаточном для предоставления госу-
дарственной услуги.

22. Места для проведения личного приема граждан в приемной 
министра экономического развития Ставропольского края оборуду-
ются:

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
23. В местах оказания государственной услуги предусматривают-

ся доступные места общественного пользования (туалеты) и хране-
ния верхней одежды заявителей.

24. Места ожидания гражданами личного приема в приемной ми-
нистра экономического развития Ставропольского края должны со-
ответствовать комфортным условиям, быть оборудованы стульями, 
столами, обеспечены канцелярскими принадлежностями для напи-
сания письменных обращений.

Показателем доступности и качества государственной услуги яв-
ляется объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
всех поступивших обращений. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры, которые осуществляются также и 
в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) государственной системы «Портал 
государственных услуг Ставропольского края»:

аннотирование письменных обращений граждан;
направление письменных обращений граждан на рассмотрение;
рассмотрение письменных обращений граждан в структурных 

подразделениях министерства;
рассмотрение обращений граждан, поступивших на «Телефон 

доверия министерства экономического развития Ставропольского 
края» (далее – «телефон доверия»);

постановка письменных обращений граждан на контроль;
организация работы с ответами на письменные обращения граж-

дан, находящимися на контроле;
оформление ответов на письменные обращения граждан;
организация личного приема граждан. Блок – схема предостав-

ления государственной услуги указана в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту. 

25. Прием и регистрация письменных обращений граждан.
25.1. Все поступившие в министерство письменные обращения 

граждан и приложения к ним, в том числе поступившие фельдъегер-
ской связью, по факсу, телеграфу, электронной почте, на официаль-
ный сайт министерства в сети Интернет, принимаются и регистри-
руются специалистами отдела кадрового и документационного обе-
спечения в течение 2 рабочих дней.

Письменное обращение может быть доставлено в министерство 
непосредственно заявителем либо его представителем по надлежа-
ще оформленной доверенности. 

25.2. Специалист отдела кадрового и документационного обеспе-
чения, ответственный за прием письменных обращений граждан и 
приложений к ним:

проверяет правильность адресованной корреспонденции и це-
лостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно 
поступившие (не по адресу) письменные обращения в течение одно-
го рабочего дня;

проводит сверку реестров письменных обращений граждан, по-
ступивших фельдъегерской связью,  в течение 30 минут;

вскрывает конверты, прикрепляет поступившие к письменным об-
ращениям приложения (копии паспорта, военного билета, трудовой 
книжки, пенсионного удостоверения, фотографии и другое) – в те-
чение одного рабочего дня;

в случае отсутствия самого письменного обращения в конверте 
составляет справку следующего содержания: «Письма в адрес мини-
стерства экономического развития Ставропольского края нет», ука-
зывает дату, ставит личную подпись – в течение одного рабочего дня;

составляет в двух экземплярах: акт обращения, поступившие с де-
нежными знаками, ценными бумагами, подарками; заказные письма 
с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось вложе-
ния, а также в случаях, когда обнаруживается недостача приложе-
ний, упомянутых в описях на ценные письма (далее – акт на письмо) 
– в течение одного рабочего дня. 

Специалист отдела кадрового и документационного обеспече-
ния, ответственный за прием письменных обращений граждан, по-
лучив письменное обращение, нестандартное по весу, размеру, фор-
ме, имеющее неровности по бокам, странный запах или цвет, в кон-
верте которого прощупываются вложения, не характерные для по-
чтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообща-
ет об этом специалисту отдела кадрового и документационного обе-
спечения – в течение 10 минут.

25.3. Прием письменных обращений граждан непосредственно 
от граждан, их регистрация и учет производятся специалистами от-
дела кадрового и документационного обеспечения. Не принимают-
ся письменные обращения, в которых не указаны фамилия заяви-
теля и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

25.4. По просьбе обратившегося заявителя на копии или втором 
экземпляре письменного обращения специалистом отдела кадрово-
го и документационного обеспечения делается отметка с указанием 
даты приема письменного обращения, его регистрационный номер 
и сообщается телефон для справок – в течение 10 минут.

 25.5. Письменные обращения с отметкой «лично», поступившие в 
адрес министра, передаются адресатам невскрытыми и вскрывают-
ся ими непосредственно - в течение одного рабочего дня.

В случае если установлено, что письменное обращение с отмет-
кой «лично» после его вскрытия министром не является письмом лич-
ного характера, то оно передается министром для регистрации в от-
дел кадрового и документационного обеспечения – в течение одно-
го рабочего дня.

25.6. Обращения членов Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Думы 
Ставропольского края, депутатов органов законодательной (пред-
ставительной) власти других субъектов Российской Федерации и де-
путатов советов муниципальных образований Ставропольского края, 
адресованные министру, содержащие просьбы о рассмотрении пись-
менных обращений граждан, регистрируются в установленном по-
рядке – в течение 2 рабочих дней.

25.7. Поступившие в министерство письменные обращения граж-
дан регистрируются в отделе кадрового и документационного обе-
спечения в течение 2  рабочих дней со дня их поступления с исполь-
зованием системы электронного делопроизводства и документо-
оборота  и учета писем и обращений граждан (далее – система учета). 

В случае поступления письменного обращения в день, предше-
ствующий праздничным или выходным дням, его регистрация может 
производиться в рабочий день, следующий за праздничными или вы-
ходными днями.

25.8. Специалист отдела кадрового и документационного обе-
спечения, ответственный за регистрацию письменных обращений 
граждан:

проставляет в правом нижнем углу первой страницы письменно-
го обращения регистрационный штамп «Министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края» с указанием присвоенного 
письменному обращению регистрационного номера. В случае если 
место, предназначенное для постановки вышеуказанного регистра-
ционного штампа, занято текстом письма, данный регистрационный 
штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его 
прочтение, – в течение одного рабочего дня;

указывает в регистрационной карточке системы учета фамилию и 
инициалы заявителя, направившего письменное обращение (в име-
нительном падеже), и его почтовый адрес. Если письменное обра-
щение подписано двумя и более гражданами, то такое обращение 
граждан считается коллективным, и при регистрации в системе уче-
та ставится фамилия первого по списку заявителя, в адрес которо-
го направляется ответ. Коллективными являются также обращения , 
поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции 
собраний и митингов – в течение одного рабочего дня;

указывает,  откуда  поступило  письменное  обращение,  если  оно 
переслано,  проставляет  реквизиты  сопроводительного  письма;

отделяет  от  письменного обращения поступившие денежные зна-
ки,  паспорта,  ценные  бумаги,  иные  подлинные  документы  (при 
необходимости  с  них снимаются копии) и возвращает их заявите-
лю – в течение одного рабочего дня.

25.9. Письменные обращения на иностранных языках и написан-
ные точечно-рельефным шрифтом слепых до регистрации в отделе 
кадрового и документационного обеспечения направляются для пе-
ревода специалистам, владеющим соответствующими навыками. Их 
регистрация производится после поступления перевода, но не позд-
нее 10 рабочих дней с момента получения.

25.10. Результатом выполнения административной процедуры 
приема и регистрации письменных обращений граждан является 
прием и своевременная регистрация письменных обращений зая-
вителей в системе учета и подготовка их к передаче для дальней-
шего рассмотрения.

26. Аннотирование письменных обращений производится в те-
чение 2 рабочих дней с момента поступления письменного обраще-
ния в министерство. 

26.1. Специалист отдела кадрового и документационного обеспе-
чения, осуществляющий аннотацию письменных обращений :

прочитывает письменное обращение, определяет его тематику и 
тип, выявляет поставленные заявителем вопросы;

проверяет письменное обращение на повторность. Повторным 
считается обращение, поступившее от одного и того же заявителя 
по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обра-
щения истек установленный Федеральным законом срок рассмотре-
ния или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

заполняет рубрикатор в системе учета, вводит фамилию заяви-
теля, составляет и вводит аннотацию на письменное обращение за-
явителя. Аннотация на письменное обращение должна быть четкой, 
краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных в пись-
менном обращении заявителем, обосновывать  адресность направ-

ления письменного обращения заявителя на рассмотрение;
проставляет шифр темы письменного обращения заявителя со-

гласно классификатору вопросов, содержащихся в обращении, раз-
работанному Администрацией Президента Российской Федерации. 
Если в письменном обращении ставится несколько вопросов, то 
шифр тем письменного обращения присваивается каждому из них; 

в регистрационных карточках системы учета на поручения Управ-
ления Администрации Президента Российской Федерации, Аппа-
рата Правительства Российской Федерации, аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе делается отметка «Особый кон-
троль»; на поручения Губернатора Ставропольского края, замести-
телей председателя Правительства Ставропольского края, министра, 
в которых содержится просьба проинформировать о результатах рас-
смотрения письменного обращения, делается отметка «Контроль». 

26.2. Результатом выполнения административной процедуры по 
аннотированию письменных обращений является внесение аннота-
ции в систему учета и направление письменного обращения на даль-
нейшее рассмотрение.

27. Направление письменных обращений на рассмотрение про-
изводится в течение одного рабочего дня с момента регистрации в 
министерстве.

27.1. Специалисты отдела кадрового и документационного обе-
спечения после осуществления аннотации на письменное обраще-
ние  направляют его министру для принятия решения о дальнейшем 
рассмотрении.

Решение о направлении письменного обращения заявителя на 
рассмотрение принимается министром с учетом следующих осо-
бенностей:

в случае если вопрос, поставленный заявителем в письменном 
обращении, в соответствии с Федеральным законом относится к во-
просам местного значения – письменное обращение направляется 
на рассмотрение (в том числе с контролем) в органы местного са-
моуправления;

в случае  если вопрос, поставленный заявителем в письменном 
обращении, находится в ведении государственного органа – пись-
менное обращение направляется на рассмотрение (в том числе с 
контролем) в соответствующий государственный орган;

в случае  если заявитель ранее обращался в государственный ор-
ган, органы местного самоуправления и не удовлетворен принятым 
решением или обжалует действия этих органов, а также  если во-
прос находится в компетенции Правительства Ставропольского края 
- письменное обращение передается на рассмотрение в секретари-
ат Губернатора Ставропольского края (соответствующие секрета-
риаты первых заместителей председателя Правительства Ставро-
польского края, заместителей председателя Правительства Став-
ропольского края);

о поступивших телеграммах по вопросам, затрагивающим инте-
ресы значительного числа жителей Ставропольского края, сообща-
ется в секретариат Губернатора Ставропольского края (соответству-
ющие секретариаты первых заместителей председателя Правитель-
ства Ставропольского края, заместителей председателя Правитель-
ства Ставропольского края, курирующих данные вопросы);

письменные обращения с просьбами о личном приеме министром, 
первым заместителем министра, заместителями министра рассма-
триваются в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом. При этом заявителям направляется информация о по-
рядке записи на личный прием к министру, первому заместителю ми-
нистра, а сами письменные обращения списываются «В дело» как 
исполненные;

письменные обращения, присланные не по принадлежности из 
государственных органов, органов местного самоуправления или 
других организаций, возвращаются в направившие их органы и ор-
ганизации;

в случае  если решение поставленных в письменном обращении 
вопросов относится к компетенции нескольких органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, то копии письменных обращений в течение 7 дней со дня их ре-
гистрации в отделе кадрового и документационного обеспечения 
направляются в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления, должностным лицам.

27.2. К письменному обращению, направляемому на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления, долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, оформляется и подписывается сопро-
водительное письмо. Одновременно обратившемуся заявителю на-
правляется уведомление о том, куда направлено его обращение. 

Поручение должностного лица по рассмотрению письменного об-
ращения  может состоять из нескольких частей, предписывающих 
каждому должностному лицу, которому поручено рассмотрение пись-
менного обращения, самостоятельное действие, порядок и срок ис-
полнения такого поручения.

Сопроводительные письма к письменным обращениям, направ-
ляемым в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и другие организации с отметкой «Контроль», подписываются 
министром, а в его отсутствие - первым заместителем министра. 

27.3. В тексте сопроводительного письма к письменному обраще-
нию заявителя могут быть указания «срочно» или «оперативно», ко-
торые предусматривают соответственно 3-дневный или 10-дневный 
сроки исполнения поручения по рассмотрению письменного обра-
щения, считая от даты его подписания, а также определены другие 
сроки его исполнения.

Исполнение поручений Администрации Президента Российской 
Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, аппа-
рата полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе о рассмотрении письменного обращения зая-
вителя осуществляется в 15-дневный срок, как правило, с выездом 
на место проживания обратившегося заявителя. 

27.4. Письменное обращение заявителя, направляемое на испол-
нение нескольким должностным лицам (далее – соисполнители), пе-
редается им поочередно или направляется на исполнение в копиях. 
При этом необходимое количество копий письменного обращения 
заявителя для отправки подготавливается отделом кадрового и до-
кументационного обеспечения. 

Контроль за сроками исполнения письменного обращения, а также 
подготовку ответа заявителю, направившему письменное обраще-
ние, осуществляет соисполнитель, указанный в поручении первым. 
Другие соисполнители не позднее 7 дней до истечения срока испол-
нения письменного обращения заявителя обязаны представить пер-
вому соисполнителю все необходимые материалы для обобщения и 
подготовки ответа заявителю. 

27.5. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение пись-
менного обращения (в соответствии с разделом II настоящего Адми-
нистративного регламента):

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение письменного обращения заявителя, а в случае необходи-
мости - с участием заявителя, направившего письменное обращение;

запрашивает необходимые для рассмотрения письменного об-
ращения документы и материалы в других государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, 
за исключением судов, органов дознания и органов предваритель-
ного следствия;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

дает заявителю письменный ответ по существу поставленных в 
его письменном обращении вопросов, за исключением случаев, ука-
занных в Федеральном законе.

27.6. В случае  если письменное обращение заявителя направле-
но не по принадлежности, должностное лицо в 2-дневный срок воз-
вращает это письменное обращение в орган или организацию, в ко-
торые, по его мнению, следует направить данное обращение.

27.7. Результатом предоставления административной процедуры 
по направлению письменных обращений на рассмотрение  является 
передача зарегистрированных письменных обращений заявителей 
под роспись в секретариат Губернатора Ставропольского края, а так-
же в соответствующие секретариаты первых заместителей предсе-
дателя Правительства Ставропольского края и заместителей пред-
седателя Правительства Ставропольского края, структурные под-
разделения аппарата Правительства Ставропольского края, струк-
турные подразделения министерства, направление письменных об-
ращений для рассмотрения в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, должностным лицам и в другие организации 
в соответствии с их компетенцией.

Передачу письменных обращений в секретариат Губернатора 
Ставропольского края, соответствующие секретариаты первых за-
местителей председателя Правительства Ставропольского края и 
заместителей председателя Правительства, структурные подраз-
деления аппарата Правительства Ставропольского края, структур-
ные подразделения министерства осуществляют специалисты от-
дела кадрового и документационного обеспечения в течение рабо-
чего дня до 16.00. 

Письменные обращения, направляемые для рассмотрения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, должност-
ным лицам и в другие организации в соответствии с их компетенци-
ей, - в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по реестру отправки корреспон-
денции отправляются специалистами отдела кадрового и докумен-
тационного обеспечения в соответствующие органы и организации.

28. Рассмотрение обращений граждан, поступивших на «теле-
фон доверия».

28.1. Учет и рассмотрение обращений, поступающих на «теле-
фон доверия», организуется отделом кадрового и документацион-
ного обеспечения в соответствии со сроками, установленными раз-
делом II настоящего Административного регламента.

Прием обращений граждан по «телефону доверия» осуществля-
ется с помощью автоматизированной системы управления и обра-
ботки информации в соответствии с графиком работы министерства 
экономического развития Ставропольского края.

28.2. Обращения заявителей, позвонивших на «телефон доверия», 
записываются, затем вся полученная информация обобщается и пе-
редается для соответствующего рассмотрения. Полученная инфор-
мация корректируется, распечатывается и направляется министру.

28.3. Обращения заявителей, поступившие на «телефон доверия», 
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом для письменных обра-
щений граждан.
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28.4. Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений, 
поступивших на «телефон доверия», осуществляется в соответствии 
с настоящим Административным регламентом.

29. Постановка письменных обращений граждан на контроль.
29.1. Постановка письменных обращений граждан на контроль осу-

ществляется в течение 2  рабочих дней с момента поступления пись-
менного обращения

29.2. На контроль ставятся письменные обращения, в которых со-
общается о конкретных нарушениях законных прав и интересов зая-
вителей, а также обращения по вопросам, имеющим особое обще-
ственное значение. 

29.3. В обязательном порядке осуществляется контроль за ис-
полнением контрольных поручений на письменные обращения граж-
дан, пересланные из Администрации Президента Российской Феде-
рации, Аппарата Правительства Российской Федерации, аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе, а также поступивших от 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Гу-
бернатора Ставропольского края, первых заместителей председа-
теля Правительства Ставропольского края и заместителей предсе-
дателя Правительства Ставропольского края.

29.4. Решение о постановке письменного обращения заявителя на 
контроль вправе принять министр, первый заместитель министра, а 
также начальник отдела кадрового и документационного обеспечения. 

29.5. В случае  если в ответе, полученном из государственного ор-
гана, органа местного самоуправления или от должностного лица, 
рассматривавшего письменное обращение, указывается, что вопрос, 
поставленный заявителем, будет решен в течение определенного пе-
риода времени, такое обращение может быть поставлено на допол-
нительный контроль, о чем уведомляется обратившийся заявитель. 

29.6. Письменное обращение заявителя может быть возвраще-
но в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу для повторного рассмотрения, если из получен-
ного ответа следует, что рассмотрены не все вопросы, поставлен-
ные в письменном обращении заявителя, или ответ не соответству-
ет предъявляемым к нему требованиям.

29.7. Результатом исполнения административной процедуры по 
постановке письменных обращений на контроль является постанов-
ка на контроль особо значимых письменных обращений и выполне-
ние поручений по ним.

30. Организация работы с ответами на письменные обращения 
граждан, находящиеся на контроле.

30.1. Ответы на письменные обращения граждан, находящиеся на 
контроле (далее – ответ), первоначально поступают в отдел кадро-
вого и документационного обеспечения для регистрации в системе 
учета и отправления соответствующим адресатам.

30.2. Специалисты отдела кадрового и документационного обе-
спечения в 2-дневный срок вносят в базу данных системы учета ан-
нотацию ответа, анализируя его содержание. При этом обращается 
особое внимание на качество и полноту решения поставленного в 
письменном обращении вопроса. 

30.3. При получении ответа специалистами отдела кадрового и 
документационного обеспечения, осуществляющими контроль за 
ходом рассмотрения письменных обращений, в течение 2 рабочих 
дней оформляется согласно инструкции по делопроизводству, пап-
ка, в которой содержится письменное обращение и ответ на него. 

30.4. Начальник отдела кадрового и документационного обеспе-
чения делопроизводства списывает ответ «В дело» или принимает 
решение о возврате ответа исполнителю для повторного рассмо-
трения вопроса, поставленного в письменном обращении. В таком 
случае специалистами отдела кадрового и документационного обе-
спечения направляются исполнителю копии письменного обраще-
ния заявителя, ответа о повторном рассмотрении письменного об-
ращения заявителя. Специалистом отдела кадрового и документа-
ционного обеспечения вносятся изменения в регистрационную кар-
точку системы учета.

30.5. Документ, в котором содержится письменное обращение и 
списанный «В дело» на него ответ, возвращается в отдел кадрового 
и документационного обеспечения и хранится по месту его форми-
рования в течение одного года после окончания календарного года, 
в котором он был  заведен. В дальнейшем данный документ переда-
ется на хранение в архив министерства.

31. Оформление ответов на письменные обращения.
31.1. Ответы на письменные обращения должны излагаться четко, 

последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все 
поставленные в обращениях заявителей вопросы. При подтвержде-
нии фактов, изложенных в письменных обращениях, в ответах сле-
дует указывать меры, принятые по обращениям. 

В ответах на коллективные письменные обращения граждан  ука-
зывается, кому именно из заявителей, подписавших письмо, дан от-
вет.

31.2. Ответы на письменные обращения оформляются в соответ-
ствии с инструкцией по делопроизводству. 

31.3. Право подписи ответов на поручения Администрации Прези-
дента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 
Федерации, полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации, председате-
лей палат Федерального Собрания Российской Федерации по пись-
менным обращениям граждан имеют Губернатор Ставропольского 
края, первые заместители председателя Правительства Ставрополь-
ского края и заместителями председателя Правительства Ставро-
польского края, министр.

31.4. К ответам на письменные обращения прилагаются подлинни-
ки документов, прилагаемых заявителями к обращениям. Если зая-
вители настаивают на возвращении этих документов, то они должны 
быть возвращены им по их личным письменным заявлениям.

31.5. Подлинники письменных обращений заявителей в Админи-
страцию Президента Российской Федерации, Аппарат Правитель-
ства Российской Федерации, аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, Уполномоченному по правам человека в Российской Фе-
дерации возвращаются только при наличии на них штампа «Подле-
жит возврату» или специальной отметки в сопроводительном пись-
ме к данному письменному обращению.

32. Организация личного приема граждан.
32.1. Личный прием граждан (далее – личный прием) осуществля-

ется министром, первым заместителем министра, заместителями 
министра. 

32.2. График личного приема граждан министром, первым заме-
стителем министра, заместителями министра на очередной месяц 
составляется специалистом отдела кадрового и документационного 
обеспечения не позднее чем за 5 дней до окончания текущего месяца. 

Внесение изменений в график личного приема граждан мини-
стром, первым заместителем министра, заместителями проводит-
ся по согласованию с министром.

32.3. Предварительная беседа с гражданами, запись на личный 
прием к министру, первому заместителю министра, заместителям 
министра, организация проведения личного приема министром, пер-
вым заместителем министра, заместителями министра возлагаются 
на отдел кадрового и документационного обеспечения.

Запись граждан на личный прием к министру, первому заместите-
лю министра, заместителям министра начинается с первого рабоче-
го дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), в предвыходной и предпразднич-
ный день - с 9.00 до 16.00. 

32.4. Личный прием министром, первым заместителем министра, 
заместителями министра проводится с учетом числа граждан, запи-
савшихся на личный прием к ним. При этом время ожидания в очере-
ди на личный прием не должно превышать 30 минут.

32.5. Личный прием министром, первым заместителем мини-
стра, заместителями министра осуществляется в порядке оче-
редности по предъявлению документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя. 

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий, инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, прини-
маются вне очереди.

32.6. Учет и регистрация граждан на личном приеме министром, 
первым заместителем министра, заместителями министра прово-
дится специалистом отдела кадрового и документационного обе-
спечения в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом для письменных обращений граждан.

32.7. Запись граждан на личный прием к министру, первому заме-
стителю министра, заместителям министра проводится по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции. 

33.8. Во время личного приема у министра, первого заместителя 
министра, заместителей министра заявитель имеет возможность из-
ложить свое обращение устно или в письменной форме.

34.9. Содержание устного обращения заявителя на личном прие-
ме у министра, первого заместителя министра, заместителей мини-
стра заносится в учетную карточку по форме согласно приложению 
2 к настоящему Административному регламенту. 

В случае  если изложенные в устном обращении заявителя фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на такое обращение с согласия заявите-
ля может быть дан устно в ходе личного приема министром, первым 
заместителем министра, заместителями министра, о чем делается 
запись в учетной карточке.

39.10. Письменное обращение заявителя, принятое министром, 
первым заместителем министра, заместителями министра в ходе 
личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в поряд-
ке, установленном настоящим Административным регламентом. 

В случае  если в письменном обращении содержатся вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию министерства, заявителю 
дается разъяснение - куда и в каком порядке ему следует обратить-
ся для решения данных вопросов.

39.11. В случае повторного обращения заявителя в министерство 
специалист отдела кадрового и документационного обеспечения 
осуществляет подборку всех имеющихся в отделе кадрового и до-
кументационного обеспечения материалов, касающихся обращений 
данного заявителя. Данные материалы представляются лицу, веду-
щему личный прием. 

39.12. Министр, первый заместитель министра, заместители ми-
нистра во время личного приема дают поручения по обращениям 
заявителям руководителям соответствующих структурных подраз-
делений министерства.

39.13. Во время личного приема министр, первый заместитель, за-
местители министра доводят до сведения заявителя информацию о 
том, кому будет поручено рассмотрение обращения и принятие мер 
по его рассмотрению, либо разъясняют, где, кем и в каком порядке 
может быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

39.14. Регистрация и учет учетных карточек министром, первым 
заместителем министра, заместителями министра в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края осуществляется 
в отделе кадрового и документационного обеспечения аналогично 
учету материалов личного приема, осуществляемого в министерстве.

39.15. Все поручения министра, первого заместителя министра, 
заместителей министра, данные на личном приеме руководителям 
структурных подразделений министерства, берутся на контроль.

39.16. При необходимости информация о принятых мерах по по-
ручениям министра, первого заместителя министра, заместителей 
министра, данных на личном приеме, направляется отделом кадро-
вого и документационного обеспечения на ознакомление министру, 
первому заместителю министра, заместителям министра, которые 
принимают решение о снятии обращения заявителя с контроля. 

39.17. Если по исполненным обращениям заявителей на личном 
приеме у министра, первого заместителя министра, заместителей 
министра не поступает дополнительных поручений от министра, пер-
вого заместителя министра, заместителей министра, то исполнен-
ные обращения граждан списываются «В дело». 

Если контроль за рассмотрением обращений граждан, поступив-
ших во время личного приема, продолжается, то в системе учета об 
этом делается соответствующая отметка специалистом отдела ка-
дрового и документационного обеспечения.

39.18. Документы и материалы с личного приема у министра, пер-
вого заместителя министра хранятся по месту их формирования в 
архиве министерства в течение одного года после окончания кален-
дарного года, в котором они были заведены. В дальнейшем эти до-
кументы передаются на хранение в архив министерства.

 39.19. Результатом исполнения административной процедуры ор-
ганизации личного приема является разъяснение заявителю по су-
ществу вопроса, с которым он обратился, либо принятие министром, 
первым заместителем министра, заместителями министра решения 
по поставленным вопросам, либо направление поручения по рассмо-
трению обращения в государственные органы, органы местного са-
моуправления или должностным лицам.

 IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

40. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок (в том числе 
с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

41. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги возлагается на первого заместителя министра, за-
местителей министра в соответствии с данным министром поруче-
нием.

Контроль за сроками рассмотрения обращений осуществляет от-
дел кадрового и документационного обеспечения.

42. В любое время с момента регистрации обращения заявителя 
в отделе кадрового и документационного обеспечения  заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

43. Работники структурных подразделений министерства несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления го-
сударственной услуги в соответствии с их должностными регламен-
тами.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения обращений заявителей, утрату до-
кументов заявителей  виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, 

предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих

44. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц при рассмотрении его обращения, а также принимае-
мые ими решения при оказании государственной услуги и решения, 
принятые по результатам рассмотрения обращения заявителя в до-
судебном (внесудебном) и судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

44.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия 
(бездействия) по рассмотрению обращений заявителей включает в 
себя подачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц вы-
шестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее – 
жалоба). В жалобе, подающейся заявителем в порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования, должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
3) суть жалобы, включая информацию о: 
нарушении прав и свобод заявителя; 
создании препятствий к осуществлению заявителем его прав и 

свобод; 
незаконном возложении на заявителя какой-либо обязанности или 

его незаконном привлечении к ответственности.
Проставляются личная подпись заявителя и дата подготовки жа-

лобы. 
К жалобе, подающейся заявителем в досудебном (внесудебном) 

порядке, могут быть приложены документы и материалы. 
О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в до-

судебном (внесудебном) порядке, данный заявитель уведомляется 
в течение 30 дней со дня регистрации его жалобы.

44.2. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направ-

ляемых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяет-
ся законодательством Российской Федерации о гражданском судо-
производстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соот-
ветствующее заявление при обжаловании заявителем действий (без-
действия) должностных лиц, а также принимаемых должностными ли-
цами решений при предоставлении государственной услуги опреде-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Постановление
Правительства ставропольского края

28 сентября 2011 г.                              г. Ставрополь                          № 390-п

о внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты компенсации стоимости проезда 

по социальной необходимости на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального 

сообщения в ставропольском крае, утвержденный 
постановлением Правительства ставропольского края 

от 11 июня 2010 г. № 175-п
Правительство Ставропольского рая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
назначения и выплаты компенсации стоимости проезда по социаль-
ной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте об-
щего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О 
мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспече-
нии равной доступности услуг пассажирского автомобильного транс-
порта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 января 2011 г. № 3-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н. И.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 28 сентября 2011 г. № 390-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок назначения и выплаты компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости на 
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п

1. В пункте 5:
1.1. Абзац четвертый дополнить словами «(для лиц, ранее не пред-

ставлявших данный документ в органы социальной защиты населе-
ния Ставропольского края)».

1.2. Абзац пятый дополнить словами «, кроме документов, под-
тверждающих совершение поездок по основаниям, указанным в под-
пунктах «в» и «ж» пункта 2 настоящего Порядка».

2. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Органы местного самоуправления при получении заявления о 

компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по 
основаниям, указанным в подпунктах «в» и «ж» пункта 2 настоящего 
Порядка, направляют в соответствующие государственные учреж-
дения межведомственный запрос в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.».

3. Пункт 6 дополнить предложением следующего содержания: «О 
принятом решении орган местного самоуправления письменно уве-
домляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.».

4. В абзаце первом пункта 7 слова «и направляет заявителю уве-
домление об отказе» исключить.

5. В пункте 8:
5.1. В абзаце первом слова «следующего за отчетным» заменить 

словами «следующего за месяцем, в котором принято решение о на-
значении указанной компенсации (далее - отчетный месяц)».

5.2. В абзаце втором:
слово «зачисления» заменить словом «перечисления»;
дополнить словами  «, в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем».

Постановление
Губернатора ставропольского края

29 сентября 2011 г.                                 г. Ставрополь                            № 722

о внесении изменений в состав Правительства 
ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 11 июня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 17 июня 2008 г. № 464, от 
17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 
2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 
948, от 20 февраля 2009 г. № 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 
марта 2009 г. № 126, от 30 марта 2009 г. № 169, от 07 апреля 2009 
г. № 183, от 21 мая 2009 г. № 275, от 29 мая 2009 г. № 325, от 19 ян-
варя 2010 г. № 12, от 16 февраля 2010 г. № 54, от 26 ноября 2010 г. 
№ 674, от 02 декабря 2010 г. № 688, от 06 декабря 2010 г. № 699, от 
10 декабря 2010 г. № 710, от 24 декабря 2010 г. № 749, от 17 января 
2011 г. № 9, от 01 февраля 2011 г. № 32, от 18 марта 2011 г. № 154, 
от 31 марта 2011 г. № 197, от 16 июня 2011 г. № 427 и от 04 августа 
2011 г. № 556), Кувалдину Ирину Владимировну, министра обра-
зования Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

29 сентября 2011 г.                             г. Ставрополь                                № 724

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 34 км севернее села 
апанасенковского, апанасенковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии» в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 
34 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 
20.09.2011 № 01-04/3104 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 34 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 34 км севернее се-
ла Апанасенковского, Апанасенковский район, Ставропольский край, 
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 09 июня 2011 г. № 410 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 34 км севернее села Апанасенковского, Апанасенков-
ский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 09 июня 2011 г. № 410 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 34 км севернее села Апанасенковско-
го, Апанасенковский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

29 сентября 2011 г.                             г. Ставрополь                                № 725

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 16 км севернее села 
апанасенковского, апанасенковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии» в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 
16 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 
20.09.2011 № 01-04/3105 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 16 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 16 км севернее се-
ла Апанасенковского, Апанасенковский район, Ставропольский край, 
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 09 июня 2011 г. № 412 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 16 км севернее села Апанасенковского, Апанасенков-
ский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 09 июня 2011 г. № 412 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 16 км севернее села Апанасенковско-
го, Апанасенковский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

29 сентября 2011 г.                             г. Ставрополь                                № 726

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Бурлацком, 

Благодарненский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешен-
ством, выявленного у мелкого рогатого скота на подворье в селе 
Бурлацком (ул. Красная, 176), Благодарненский район, на основа-
нии представления исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 20.09.2011 
№ 01-04/3108 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в селе Бурлацком, Благодарненский район, в 
целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Бурлацком (ул. Красная, 176), Благодарненский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 13 ноя-
бря 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Бурлацкого Бла-
годарненского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

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

Губернатор ставропольского края
в.в.Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

29 сентября 2011 г.                             г. Ставрополь                                № 727

об установлении ограничительных  мероприятий 
(карантина) на  территории хутора апанасенко,  

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях граждан, 
расположенных на территории хутора Апанасенко, Минераловодский 
район, на основании представления исполняющего обязанности на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко 
В.В. от 21.09.2011 № 01-04/3117 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории хутора Апанасенко, Мине-
раловодский район, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупно-
го рогатого скота и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории хутора Апанасенко, Минераловодский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Розовского сельсовета Мине-
раловодского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных  на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

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

Губернатор ставропольского края
  в.в. Гаевский.

Предприятие осуществляет услуги 
для юридических 
и физических лиц 

по следующим видам деятельности:
 заготовка, очистка, хранение 
и реализация семян зерновых и 

зернобобовых культур;

 заготовка, очистка, хранение 
и реализация семян масличных и 

технических культур;

 заготовка, очистка, хранение и 
реализация семян однолетних и 

многолетних трав;

 заготовка, очистка, хранение 
и реализация семян овощных и 

бахчевых культур;

 торгово-коммерческая 
деятельность.

Предприятие располагается 
по адресу: ул. Промышленная, 11, 

с. Кочубеевское, Кочубеевский район, 
Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357000.

требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение должности директора 
предприятия: гражданство Российской Феде-
рации, владение русским языком, высшее про-
фессиональное образование, опыт работы по 
направлению деятельности предприятия, опыт 
работы на руководящих должностях.

дополнительные требования: знание фе-
деральных законов; Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края; знание правил и 
норм по охране труда; знание основ граж-
данского, трудового, налогового, финансо-
вого законодательства; знание основ управ-
ления предприятием.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в конкурсную комиссию мини-
стерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края по адресу: г. ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, каб. 209, в рабочие дни с 9.00 до 
18.00  следующие документы: заявление на 
имя председателя комиссии, листок по учету 
кадров, фотографию, заверенные в установ-
ленном порядке копии трудовой книжки и до-
кументов об образовании государственного 
образца, паспорт или заменяющий его доку-
мент (лично при сдаче документов), предло-
жения по программе деятельности предпри-
ятия (в запечатанном конверте).

Документы принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления. Конкурс 

проводится 10 ноября 2011 года в 16.00.

конкурсная комиссия находится 
по адресу: г. ставрополь, ул. Мира, 

337, каб. 209 (тел. 35-33-81).

С иными сведениями по соответствующей 
должности претенденты могут ознакомиться 
по телефонам: 35-33-81, 35-47-11.

конкурс проводится в два этапа: первый 
этап – в форме тестовых испытаний (письмен-
но); на втором этапе конкурсной комиссией 
рассматриваются предложения по программе 
деятельности предприятия. Комиссия призна-
ет победителем конкурса участника, успеш-
но прошедшего тестовые испытания и пред-
ложившего наилучшую программу деятельно-
сти предприятия.

О результатах конкурса участники уведом-
ляются письменно.

Основные условия трудового договора:
- должность - директор;
- организация - государственное уни-

тарное предприятие ставропольского 
края «семеноводческая станция «кочу-
беевская»; 

- должностной оклад - 11 200 рублей.

На правах рекламы
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Приказ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

03.10.2011 г.                                         Ставрополь                                      № 376

О проведении аукциона № 4 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 № 4 на право заключения охотхозяйственных 
соглашений  21 ноября 2011 года по следующим лотам: 

1.1. Лот 1: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Второй шпаковский (26:26:02)»;

1.2. Лот 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Третий шпаковский (26:26:03)»;

1.3. Лот 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Четвертый шпаковский (26:26:04)»;

1.4. Лот 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Пятый шпаковский (26:26:05)»;

1.5. Лот 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Шестой шпаковский (26:26:06)»;

1.6. Лот 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Первый ипатовский (26:10:01)»; 

1.7. Лот 7: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Второй ипатовский (26:10:02)»; 

1.8. Лот 8: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Третий ипатовский (26:10:03)»;

1.9. Лот 9: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Четвертый ипатовский (26:10:04);

1.10. Лот 10: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Первый грачевский (26:08:01)»;

1.11. Лот 11: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Второй грачевский (26:08:02)»;

1.12. Лот 12: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Третий  грачевский (26:08:03)».

2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении аукциона № 4 
на право заключения охотхозяйственных соглашений.

3. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объ-
ектов животного и растительного мира   не менее чем за двадцать 
пять рабочих дней до дня проведения аукциона обеспечить разме-
щение извещения о проведении аукциона № 4 на право заключения 
охотхозяйственных соглашений и документации об аукционе  № 4 на 
право заключения охотхозяйственных соглашений на официальном 
информационном интернет-портале органов государственной вла-
сти Ставропольского края, размещенном в сети Интернет по адре-
су: www.stavregion.ru  и официальном сайте министерства природ-
ных ресурсов  и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
размещенном в сети Интернет по адресу: www.mpr.stavkray.ru не ме-
нее чем за двадцать пять рабочих дней до дня проведения аукциона. 

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.

Министр
а.Д. Батурин.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края
от 03 октября 2011 г. № 376

изВЕЩЕниЕ
о проведении аукциона № 4 на право заключения 

охотхозяйственного соглашения 

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 «Второй шпаковский (26:26:02)».

Местоположение: Шпаковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй шпаковский (26:26:02)»: 
Северная - от пересечения автодороги А-154 «Астрахань – Элиста 

– Ставрополь» и административной границы Грачевского района, на 
юго-восток по границе до точки  пересечения с автодорогой «М-29 
«Кавказ» - Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка».

Восточная – от пересечения автодороги «М-29 «Кавказ»- Янкуль 
- Новый Бешпагир - Грачевка» и административной границы Грачев-
ского района, по автодороге до пересечения с подъездной дорогой 
к п. Северный.

Южная – от пересечения автодороги «Новый Бешпагир – Цимлян-
ский» с подъездной дорогой к п. Северный, по автодороге  до пере-
сечения с южной границей п. Цимлянский, далее по западной, север-
ной границам, далее по автодороге «Цимлянский – Демино», далее  
на юго-запад по дороге к с. Татарка  до точки пересечения с автодо-
рогой М-29 «Подъезд к г. Ставрополь».

Западная – от точки пересечения дороги от х. Демино к с. Татарка и 
автодороги с автодорогой М-29 «Подъезд к г. Ставрополь», на северо-
восток по автодороге до ее пересечения с автодорогой «Ставрополь 
– Демино», далее по восточной  границе г. Ставрополь  до  пересече-
ния  с автодорогой «Подъезд к  г. Ставрополь» от автомобильной до-
роги А-154 «Астрахань - Элиста - Ставрополь», далее по автодороге до 
пересечения с автодорогой А-154 «Астрахань - Элиста - Ставрополь», 
далее по автодороге  до   пересечения с административной грани-
цей Грачевского района.

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

16486 га.
В границах охотничьего угодья «Второй шпаковский (26:26:02)» 

расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности: 26:11:081205:0007, 26:11:081205:0008, 
26:11:081205:0005, 26:11:081205:0006. Земельные участки обреме-
нены арендой.

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Второй шпаковский (26:26:02)», находящиеся в государствен-
ной собственности,  в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Второй шпаков-
ский (26:26:02)», находящиеся в государственной собственности, от-
сутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 3626 (три тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 
87 копеек.

Размер годового сбора за пользование объектами животного ми-
ра может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых лими-
тов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Второй шпаковский 
(26:26:02)» составляет 3626 (три тысячи шестьсот двадцать шесть) 
рублей 87 копеек.

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

Местоположение: Шпаковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Третий шпаковский (26:26:03)»:
Северная - от пересечения автодороги «Новый Бешпагир - Цим-

лянский» с дорогой «Стародворцовский - Веселый – Калюжный»,  да-
лее по автодороге «Цимлянский - Новый Бешпагир», далее автодо-
рогой «М-29 «Кавказ» - Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка» до пе-
ресечения с административной границей Грачевского района, да-
лее по административной границе до точки схождения Шпаковско-
го, Грачевского и Андроповского районов.

Восточная - от точки схождения Шпаковского, Грачевского и Ан-
дроповского районов, по административной границе с Андроповским 
районом до юго-восточной поворотной точки Шпаковского района.

Южная - от юго-восточной поворотной точки Шпаковского райо-
на на запад по административной границе Андроповского района 
до точки схождения Шпаковского, Кочубеевского и Андроповского 
районов, далее по административной границе Кочубеевского райо-
на до точки пересечения административной границы и дороги «Ста-
родворцовский – Веселый».

Западная - от точки пересечения административной границы Ко-
чубеевского района и дороги «Стародворцовский - Веселый – Ка-
люжный» по дороге до пересечения с автодорогой «Новый Бешпа-
гир - Цимлянский».

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Третий шпаковский (26:26:03)»: 

33854 га.
В границах охотничьего угодья «Третий шпаковский (26:26:03)» 

расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности: 26:11:091201:0001, 26:11:091301:0006, 
26:11:091301:0005, 26:11:091302:0001, 26:11:101302:0001, 
26:11:091201:0002. Земельные участки обременены арендой.

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

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Третий шпаков-
ский (26:26:03)», находящиеся в государственной собственности, от-
сутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 7447 (семь тысяч четыреста сорок семь) рублей 78 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 со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Третий шпаковский 
(26:26:03)» составляет 7447 (семь тысяч четыреста сорок семь) ру-
блей 78 копеек.

Лот № 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Четвертый шпаковский (26:26:04)».

Местоположение: Шпаковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Четвертый шпаковский (26:26:04)»:
Северная - от точки пересечения дороги от х. Демино к с. Татарка 

и автодороги с автодорогой М-29 «Подъезд к г. Ставрополь» по до-
роге к х. Демино, по южной границе х. Демино до автодороги «Цим-
лянский – Демино».

Восточная – от х. Демино по автодороге «Цимлянский – Демино», 
по западной границе п. Цимлянский, далее по автодороге «Цимлян-
ский - Новый Бешпагир» до пересечения с дорогой «Стародворцов-
ский - Веселый – Калюжный»,  далее по дороге «Стародворцовский 
- Веселый – Калюжный» до пересечения с административной грани-
цей Кочубеевского района.

Южная – от пересечения дороги «Стародворцовский - Веселый –
Калюжный» с административной границей Кочубеевского района, по 
административной границе восточной границы заказника «Стрижа-
мент», далее по северной и западной границам заказника до пересе-
чения с административной границей Кочубеевского района.

Западная – от пересечения западной границы заказника «Стрижа-
мент» и административной границы Кочубеевского района, по грани-
це до пересечения с автодорогой М-29 «Подъезд к г. Ставрополь», да-
лее по автодороге до точки пересечения дороги от х. Демино к 
с. Татарка и автодороги с автодорогой М-29 «Подъезд к г. Ставрополь».

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Четвертый шпаковский (26:26:04)»: 

32057 га. 
В границах охотничьего угодья «Четвертый шпаковский (26:26:04)» 

расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности: 26:11:071801:0001. Земельные участки 
обременены арендой.

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Четвертый шпаковский (26:26:04)», находящиеся в государствен-
ной собственности, в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Четвертый шпа-
ковский (26:26:04)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 7052 (семь тысяч пятьдесят два) рубля 57 копеек.  Раз-
мер годового сбора за пользование объектами животного мира мо-
жет изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот 
и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Четвертый шпаковский 
(26:26:04)» составляет 7052 (семь тысяч пятьдесят два) рубля 57 ко-
пеек.

Лот № 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Пятый шпаковский (26:26:05)».

Местоположение: Шпаковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Пятый шпаковский (26:26:05)»:
Северная - от точки схождения Шпаковского, Изобильненского 

районов и Краснодарского края по административной границе Изо-
бильненского района до ее пересечения с р. Егорлык.

Восточная - от пересечения административной границы Изобиль-
ненского района с р. Егорлык на юг по западной границе Егорлыкско-
го водохранилища, далее по подъездной автодороге от с. Сенгилеев-
ское к автодороге «Ставрополь - Тоннельный – Барсуковская» до ее 
пересечения с административной границей Кочубеевского района.

Южная - от точки пересечения подъездной автодороги от с. Сенги-
леевское к автодороге «Ставрополь - Тоннельный – Барсуковская» до 
ее пересечения с административной границей Кочубеевского райо-
на, по административной границе до точки схождения Кочубеевско-
го, Шпаковского районов и Краснодарского края, далее по админи-
стративной границе Краснодарского края до юго-западной поворот-
ной точки Шпаковского района.

Западная - от юго-западной поворотной точки Шпаковского рай-
она на север по административной границе Краснодарского края до 
точки схождения Шпаковского, Изобильненского районов и Красно-
дарского края.

За исключением земель  населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Пятый шпаковский (26:26:05)»: 

25873 га. 
В границах охотничьего угодья «Пятый шпаковский (26:26:05)» 

расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности: 26:11:050801:0004, 26:11:050801:0002, 
26:11:050801:0003, 26:11:050801:0004, 26:11:050801:0002. Земельные 
участки обременены арендой.

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

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Пятый шпаков-
ский (26:26:05)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет  5692 (пять тысяч шестьсот девяносто два)  рубля 17 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 со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Пятый шпаковский 
(26:26:05)» составляет 5692 (пять тысяч шестьсот девяносто два) 
рубля 17 копеек.

Лот № 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Шестой шпаковский (26:26:06)».

Местоположение: Шпаковский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Шестой шпаковский (26:26:06)»:
Северная - от точки схождения административных границ Шпаков-

ского, Изобильненского и Труновского районов на восток по админи-
стративной границе Труновского района, затем Грачевского района 
до пересечения с автодорогой «Михайловск - Казинка – Грачевка».

Восточная - от точки пересечения административной границы Гра-
чевского района с автодорогой «Михайловск - Казинка – Грачевка» на 
юг по административной границе до точки пересечения с р. Грачевка. 

Южная - от точки пересечения административной границы Гра-
чевского района с р. Грачевка,  далее по административной границе 
до точки пересечения с б. Горькая, по балке через х. Кожевников до 
автодороги «Михайловск - Казинка – Грачевка»,  далее по автодоро-
ге до пресечения с подъездной грунтовой дорогой к  х. Подгорный,  
далее по грунтовой дорогой к х. Подгорный,  затем по р. Ташла  до 
пресечения с административной границей Изобильненского района.

Западная - от пересечения р. Ташла с административной грани-
цей Изобильненского района на север по административной грани-
це до точки схождения административных границ Шпаковского, Изо-
бильненского и Труновского районов.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Шестой шпаковский (26:26:06)»:  

31301 га. 
В границах охотничьего угодья «Шестой шпаковский (26:26:06)» 

расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности: 26:11:010202:0001, 26:11:010703:0009, 
26:11:010703:0007, 26:11:010703:0003, 26:11:010703:0004, 
26:11:010703:0005, 26:11:010703:0011, 26:11:010703:0010, 
26:11:010703:0008, 26:11:010703:0006, 26:11:011102:0096, 
26:11:012302:0001. Земельные участки обременены арендой.

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Шестой шпаковский (26:26:06)», находящиеся в государствен-
ной собственности, в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Шестой шпаков-
ский (26:26:06)», находящиеся в государственной собственности, от-
сутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет 6886 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 
26 копеек. 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 со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Шестой шпаковский 
(26:26:06)» составляет 6886 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 26 копеек.

Лот № 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Первый ипатовский (26:10:01)».

Местоположение: Ипатовский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый ипатовский (26:10:01)»:
Северная – от пересечения автодороги «Городовиковск – Тахта 

(в границах Ставропольского края)» и административной границы 
Республики Калмыкия,  по административной границе до пересе-
чения с  б. Сухая Тахта.

Восточная – от точки пересечения административной границы Ре-
спублики Калмыкия и б. Сухая Тахта, по административной грани-
це  до пересечения с грунтовой дорогой, на юг по грунтовой дороге 
до пересечения с подъездной автодорогой к п. Верхнетахтинский, 
по автодороге до пересечения с автодорогой «Преградное – Тахта - 
Ипатово», по автодороге до пересечения с автодорогой «Большевик 
– Правокугультинский», по автодороге  до пересечения с автодоро-
гой «Правокугультинский – Залесный».

Южная – от пересечения автодорог «Правокугультинский – За-
лесный» и «Большевик – Правокугультинский», по автодороге  «Пра-
вокугультинский – Залесный»  до р. Большая Кугульта, по среднему 
течению реки до пересечения с административной границей Трунов-
ского района, по административной границе  до точки схождения 
административных границ Красногвардейского, Ипатовского и Тру-
новского районов.

Западная – от точки схождения административных границ Крас-
ногвардейского, Ипатовского и Труновского районов по администра-
тивной границе, через точку схождения административных границ 
Красногвардейского, Ипатовского районов и Республики Калмыкия, 
далее на север по административной границе  до пересечения с авто-

дорогой «Городовиковск – Тахта (в границах Ставропольского края)».
За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Первый ипатовский (26:10:01)»: 

61797 га. 
В границах охотничьего угодья «Первый ипатовский (26:10:01)» 

расположены следующие земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности: 26:02:030404:1, 26:02:020804:3. Земель-
ные участки обременены арендой.

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Первый ипатовский (26:10:01)», находящиеся в государственной 
собственности, в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый ипатов-
ский (26:10:01)», находящиеся в государственной собственности, от-
сутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 5561 (пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 73 
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 со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Первый ипатовский 
(26:10:01)» составляет 5561 (пять тысяч пятьсот шестьдесят один) 
рубль 73 копейки. 

Лот № 7: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Второй ипатовский (26:10:02)».

Местоположение: Ипатовский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй ипатовский (26:10:02)»:
Северная – от точки пересечения автодороги «Большевик – Пра-

вокугультинский»  с левой ветвью Право-Егорлыкского канала, по ка-
налу до пересечения с автодорогой «Преградное – Тахта - Ипато-
во», по автодороге до пересечения с автодорогой А-154 «Астрахань 
– Элиста - Ставрополь».

Восточная – от пересечения автодорог «Преградное – Тахта - Ипа-
тово» и А-154 «Астрахань – Элиста - Ставрополь», по автодороге А-154 
«Астрахань – Элиста - Ставрополь»  до пересечения с администра-
тивной границей Петровского района.

Южная – от пересечения административной границы Петровско-
го района и автодороги  А-154 «Астрахань – Элиста - Ставрополь», по 
административной границе до точки схождения административных 
границ Ипатовского, Петровского и Труновского районов.

Западная – от точки схождения административных границ Ипа-
товского, Петровского и Труновского районов, по административ-
ной границе до точки пересечения с р. Большая Кугульта, по сред-
нему течению реки,  далее  по автодороге  «Правокугультинский – 
Залесный» до пересечения с автодорогой «Большевик – Правоку-
гультинский», по автодороге до пересечения с  левой ветвью Право-
Егорлыкского канала.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй ипатовский (26:10:02)»: 

87986 га.
Земельные участки в границах охотничьего угодья «Второй ипа-

товский (26:10:02)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют. 

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Второй ипатов-
ский (26:10:02)», находящиеся в государственной собственности, от-
сутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет 7918 (семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 75 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 со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Второй ипатовский 
(26:10:02)» составляет 7918 (семь тысяч девятьсот восемнадцать) 
рублей 75 копеек.

Лот № 8: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Третий ипатовский (26:10:03)».

Местоположение: Ипатовский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Третий ипатовский (26:10:03)»:
Северная – от пересечения автодорог «Преградное – Тахта - Ипа-

тово» и А-154 «Астрахань – Элиста - Ставрополь», по автодороге А-154 
«Астрахань – Элиста - Ставрополь» до пересечения с администра-
тивной границей Апанасенковского района, по административной 
границе до пересечения с р. Калаус.

Восточная – от точки пересечения р. Калаус и административной 
границы Апанасенковского района по административной границе до 
точки схождения административных границ  Ипатовского, Апанасен-
ковского и Туркменского районов.

Южная – от точки схождения административных границ Ипатов-
ского, Апанасенковского и Туркменского районов по административ-
ной границе  до точки схождения административных границ  Ипатов-
ского, Туркменского и Петровского районов, далее по администра-
тивной границе Петровского района  до пересечения с автодорогой 
А-154 «Астрахань – Элиста - Ставрополь».

Западная – от точки пересечения административной грани-
цы Петровского района с автодорогой А-154 «Астрахань – Элиста - 
Ставрополь»  по автодороге до пересечения с автодорогой «Пре-
градное – Тахта - Ипатово».

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Третий ипатовский (26:10:03)»: 

91677 га. 
В границах охотничьего угодья «Третий ипатовский (26:10:03)» рас-

положены следующие земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности: 26:02:150902:0001. Земельные участки об-
ременены арендой.

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего уго-
дья «Третий ипатовский (26:10:03)», находящиеся в государственной 
собственности,  в аренду не предоставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Третий ипатов-
ский (26:10:03)», находящиеся в государственной собственности, от-
сутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет 8250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 91 копейка. 
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 ипатовский (26:10:03)» 
составляет 8250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 91 копейка.

Лот № 9: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Четвертый ипатовский (26:10:04)».

Местоположение: Ипатовский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Четвертый ипатовский (26:10:04)»:
Северная – от пересечения административной границы Республи-

ки Калмыкия и грунтовой дороги от п. Верхнетахтинский  по админи-
стративной границе до пересечения с Леводжалгинским каналом.

Восточная – от пересечения административной границы Респу-
блики Калмыкия и Леводжалгинского канала по каналу до пересече-
ния с автодорогой «Дивное - Большая Джалга - Красочный», по ав-
тодороге до пересечения с автодорогой «Преградное – Тахта - Ипа-
тово».

Южная – от пересечения автодорог «Дивное - Большая Джалга - 
Красочный» и «Преградное – Тахта - Ипатово» по автодороге «Пре-
градное – Тахта - Ипатово»  до пересечения с подъездной автодоро-
гой к п. Верхнетахтинский. 

Западная – от пересечения автодороги «Преградное – Тахта - Ипа-
тово» с подъездной автодорогой к п. Верхнетахтинский по автодоро-
ге до п. Верхнетахтинский, далее по грунтовой дороге до пересече-
ния с административной границей Республики Калмыкия.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Четвертый ипатовский (26:10:04)»: 

33438га.
Земельные участки в границах охотничьего угодья «Четвертый 

ипатовский (26:10:04)», находящиеся в государственной собствен-
ности, отсутствуют. 

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Четвертый ипа-
товский (26:10:04)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 3009 (три тысячи девять) рублей 39 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 со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Четвертый ипатовский 
(26:10:04)» составляет 3009 (три тысячи девять) рублей 39 копеек.

Лот № 10: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Первый грачевский (26:08:01)».

Местоположение: Грачевский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый грачевский (26:08:01)»:
Северная – от точки схождения границ Ипатовского, Петровского, 

Труновского и Грачевского районов  по административной границе 
Петровского района 3 км к истоку р. Малая Кугульта.

Восточная – от истока р. Малая Кугульта на юг по административ-
ной границе с Петровским районом до пересечения ее с  железной 
дорогой «Ставрополь - Элиста». 

Южная – от точки пересечения железной дороги «Ставрополь - 
Элиста» и административной границы Петровского района по желез-
ной дороге на запад до пересечения с восточной границей с. Грачев-
ка, далее по северной границе села  до пересечения с р. Грачевка, 
далее на запад по реке до пересечения с административной грани-
цей Шпаковского района.

Западная – от точки пересечения р. Грачевка и административной 
границы Шпаковского района по административной границе Шпаков-
ского района на север до точки схождения административных границ 
Труновского, Грачевского и Шпаковского районов, далее по админи-
стративной границе Труновского района до точки схождения адми-
нистративных границ Труновского, Ипатовского, Петровского и Гра-
чевского районов.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Первый грачевский (26:08:01)»: 

48448 га.
Земельные участки в границах охотничьего угодья «Первый гра-

чевский (26:08:01)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют. 

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый грачев-
ский (26:08:01)», находящиеся в государственной собственности, от-
сутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-

ра составляет 18410 (восемнадцать тысяч четыреста десять) рублей 
35 копеек.  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 со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Первый грачевский 
(26:08:01)» составляет 18410 (восемнадцать тысяч четыреста десять) 
рублей 35 копеек.

Лот № 11: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Второй грачевский (26:08:02)».

Местоположение: Грачевский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй грачевский (26:08:02)»:
Северная – от точки пересечения административной границы 

Шпаковского района и р. Грачевка  на восток по реке до точки пере-
сечения с западной границей с. Грачевка, далее по южной границе 
с. Грачевка до точки пересечения с железной дорогой «Ставрополь 
– Элиста», далее на восток по железной дороге  до точки пересече-
ния с административной границей Петровского района.

Восточная – от точки пересечения железной дороги «Ставрополь 
– Элиста» с административной границей Петровского района  на юг 
по административной границе до точки пересечения с грунтовой до-
рогой на  с. Спицевка, по грунтовой дороге  до р. Спицевка и вос-
точной границы с. Спицевка, далее на запад по северной границе 
с. Спицевка, затем по дороге «Грачевка - Спицевка – Нагорный» че-
рез с. Красное до пересечения с автодорогой «Ставрополь – Алек-
сандровское – Минеральные Воды», на северо-запад по автодоро-
ге  до точки  пересечения с р. Бешпагирка, далее на юг по среднему 
течению реки до точки пересечения с административной границей 
Шпаковского района.

Южная – от точки пересечения р. Бешпагирка и административ-
ной границы Шпаковского района  по административной границе до 
х. Балки.

Западная – от х. Балки по административной границе до точ-
ки пересечения административной границы Шпаковского района 
и р. Грачевка.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй грачевский (26:08:02)»: 

40570 га.
  В границах охотничьего угодья «Второй грачевский (26:08:02)» 

расположены следующие лесные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности: 

Грачевское лесничество, кварталы, выделы – 8 - 9.
Общая площадь лесных участков, находящихся в государствен-

ной собственности, расположенных в границах охотничьего угодья 
«Второй грачевский (26:08:02)», 16 га.

Обременений лесных участков, находящихся в государственной 
собственности, расположенных в границах охотничьего угодья «Вто-
рой грачевский (26:08:02)», нет.

Земельные участки в границах охотничьего угодья «Второй гра-
чевский (26:08:02)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет 15416 (пятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 
51 копейка. 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 со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Второй грачевский 
(26:08:02)» составляет 15416 (пятнадцать тысяч четыреста шестнад-
цать) рублей 99 копеек.

Лот №12: право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Третий грачевский (26:08:03)».

Местоположение: Грачевский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Третий грачевский (26:08:03)»: 
Северо-восточная – от точки пересечения автодороги «Ставрополь 

– Александровское – Минеральные Воды» с р. Бешпагирка на юго-
восток по автодороге до точки пересечения с административной гра-
ницей Александровского района.

Южная – от точки пересечения автодороги «Ставрополь – Алек-
сандровское – Минеральные Воды» и административной границы 
Александровского района на запад по административной границе 
до точки схождения Александровского, Андроповского и Грачевского 
районов, далее по административной границе Андроповского рай-
она  до точки схождения Андроповского, Шпаковского и Грачевско-
го районов.

Западная – от схождения Андроповского, Шпаковского и Гра-
чевского районов  по административной границе до пересечения с 
р. Кофанова, далее на север по среднему течению реки до впадения 
в р. Бешпагирка, далее по среднему течению реки до пересечения с 
автодорогой «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды».

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Третий грачевский (26:08:03)»: 34510 га.
В границах охотничьего угодья «Третий грачевский (26:08:03)» рас-

положены следующие лесные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности: 

Грачевское лесничество, кварталы, выделы - 1-7.
Общая площадь лесных участков, находящихся в государствен-

ной собственности, расположенных в границах охотничьего угодья 
«Третий грачевский (26:08:03)», 127 га.

Обременений лесных участков, находящихся в государственной 
собственности, расположенных в границах охотничьего угодья «Тре-
тий грачевский (26:08:03)», нет.

Земельные участки в границах охотничьего угодья «Третий гра-
чевский (26:08:03)», находящиеся в государственной собственно-
сти, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
13113 (тринадцать тысяч сто тринадцать) рублей 77 копеек.

Размер годового сбора за пользование объектами животного ми-
ра может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых лими-
тов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного согла-
шения в отношении охотничьего угодья «Третий грачевский (26:08:03)» 
составляет   13117 (тринадцать тысяч сто семнадцать) рублей 58 ко-
пеек.

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 ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской 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, равной 1 га лесного участка, – 0,03 копей-
ки. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально 
изменению ставок платы за единицу площади лесного участка, на-
ходящегося в федеральной собственности, устанавливаемых в со-
ответствии 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 законодательством.

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.

Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заклю-
чается с участником аукциона, предложившим наиболее высокую це-
ну (победитель аукциона) в течение 30 дней со дня внесения платы 
за право заключения охотхозяйственного соглашения, которую по-
бедитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет и в сро-
ки, указанные в документации об аукционе № 4 на право заключе-
ния охотхозяйственных соглашений, в размере, указанном в уведом-
лении от организатора аукциона, направленного победителю в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона № 4.

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 Став-
ропольского 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, д. 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 17 октября 2011 г. ежедневно по рабочим дням (с по-
недельника по пятницу)  с 10.00 до 13.00  и с 14.00  до 17.00  по мо-
сковскому времени.

 Окончание приема заявок – 16 ноября 2011 г. в 10.00   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:  21 ноября  2011 г. в 09 часов 
30 минут по московскому времени.

заместитель министра
Ю.и. ГриДнЕВ.

официальное опубликование

На правах рекламы



Красная Шапочка больше 
не ходит пешком в лес. Бабу-
ля купила ей джип. Смотрите 
во всех кинотеатрах города - 
«Волкодав».

- Каков секрет счастли-
вой супружеской жизни?

- Надо бережно хранить 
личные секреты!

Если муж начал контроли-
ровать ваш шопинг – начните 
контролировать его саунинг!

- За рулем чувствую се-
бя богиней... Я еду, а он мо-
лится!

Карлсон:
- Послушай, Малыш, а да-

вай с тобой дружить.
Малыш, глядя исподлобья и 

прищурив один глаз:
- Скажи-ка, Карлсон, а 

сколько ты жрешь варенья на 
100 километров? 

Учительница:
- Ребята, сегодня мы бу-

дем изучать спряжение гла-
голов. Проспрягаем глагол 
«петь». Вовочка, допустим, 
если ты поешь, то как ты 
скажешь?

- Я пою.
- Правильно. А если по-

ет твоя сестренка, то как ты 
скажешь?

- Когда ж ты только за-
молчишь?!

Женщина в гостях у знако-
мых:

- Ой, какая прелесть! Это у 
вас кот или кошечка?

- А вы по ушам не видите?
- Нет.
- Это кролик.

Выехал Илья Муромец 
в чисто полюшко. Посре-
ди поля высокий дуб стоит. 
На дубе том сидит Соловей-
разбойник и свистит что 
есть мочи. Подъехал Илья к 
дубу и говорит: «Что рассви-
стелся, ирод поганый?». А 
Соловей ему и отвечает жа-
лобным голосом: «Сними-
те меня отсюда, пожалуй-
ста...»

В ювелирном магазине:
- Сколько стоит это кольцо?
- Сто тысяч.
- Кошмар. А вон то кольцо?
- Два кошмара, мадам.

- Але, мaм, тут пaпa кофе 
нa полотенце белое пролил. 
Зaмочить его или что?

- Отцa не трогaй. А поло-
тенце в мaшинку брось, ве-
чером рaзберусь.

Если в Тамбове поставили 
памятник Волку, то в Казани 
просто обязаны поставить па-
мятник Сироте.

Минздрав предупрежда-
ет: теперь буквально все 
опасно для вашего здоро-
вья!

кроссворд

спорт
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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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НА ЗАщИтУ 
ПИтеРА ВСтАл 
ЧелОВеК-
ПетеРбУРг

В Северной столице объ-
явился супергерой, который 

называет себя Человеком-
Петербургом.

Миссия Человека-Петер-
бурга заключается в том, что-
бы бороться с хамством, неве-
жеством, грубостью и неуваже-
нием к облику города. В ближай-
шее время супергерой собира-

ется отучить питер-
цев бросать окурки 
мимо мусорки, а зи-
мой планирует бо-
роться с сосулька-
ми. К слову, Человек-
Петербург появился 
не сам по себе. Его 
создала инициатив-
ная группа, в кото-
рую входят студен-
ты Петербургского 
госуд арственного 
университета куль-
туры и искусств. Су-
пергерой выходит 
на помощь городу и 
горожанам раз в не-

делю. Распознать его легко: на 
нем красуется плащ – флаг Пе-
тербурга, на голове фуражка, 
а на груди – эмблема города. 
Наряд он собрал в сувенирной 
лавке и военторге.

Рiter-today.ru

ВОР ВСю НОЧь 
ПИлИл деРеВО, 
ЧтОбы УКРАСть 
ВелОСИПед

В итальянском городе Па-
лермо вор, чтобы украсть ве-
лосипед, всю ночь пилил де-
рево, к которому он был при-
стегнут.

Как сообщает Corriere della 
Sera, хозяин оставил велосипед 
на ночь на улице, прикрепив его 
прочной цепью к стволу дерева. 
Дерево было высотой четыре 
метра, но это не остановило во-
ра, который решил спилить его. 

Вероятно, на 
это у него ушло 
много времени, 
почти вся ночь.

Стоит отме-
тить, что инци-
дент произо-
шел на одной 
из централь-
ных улиц горо-
да. Когда вла-
делец велоси-
педа Марко Си-
ино утром обна-
ружил пропажу, 
он не поверил 
с о б с т в е н н ы м 
глазам.

Вор проде-
лал ювелирную 
работу – спи-
лил дерево так, что оно упало 
на тротуар, не повредив при 
этом припаркованные автомо-
били.

Сиино рассказал, что у него 

уже третий раз за этот год кра-
дут велосипед, но он все равно 
купит себе новый, так как в Па-
лермо невозможно передви-
гаться на машине.

ОтВеты НА КРОССВОРд, ОПУблИКОВАННыЙ 4 ОКтЯбРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сирена. 4. Футбол. 7. бра. 8. Портки. 9. 
тенгиз. 11. Скотч. 13. Михраб. 14. Сигнет. 15. барби. 20. толк. 
22. литр. 24. Утро. 25. Илзе. 26. Стол. 27. Кюре. 32. Сноха. 35. 
Фараон. 36. Картон. 37. Жниво. 40. Ягдташ. 41. дарвин. 42. 
Ром. 43. ехидна. 44. Яранга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стреха. 2. Рюкзак. 3. Абак. 4. Факт. 5. бо-
евик. 6. лагуна. 8. Помост. 10. Затвор. 12. Охра. 16. Скула. 
17. Фирма. 18. голос. 19. Алекс. 21. Ост. 23. тур. 26. Скуфья. 
28. есенин. 29. гори. 30. Орудие. 31. бовари. 33. Махаон. 34. 
Ставка. 38. Нора. 39. Вымя.

 дУхОВНыЙ ОтеЦ  
длЯ СОлдАт

В воинской части 13204, находящейся 
на территории Изобильненского благочи-
ния, приступил к служению капеллана свя-
щенник Евгений Калядин. По его инициативе 
группа солдат  совершила первую паломни-
ческую поездку по храмам благочиния. Па-
ломники в военной форме осмотрели хра-
мовый комплекс Спасо-Преображенского 
собора города Изобильного, ознакомились 
с историей его строительства. Отец Евгений 
рассказал об  особенностях своего нового 
служения: в его обязанности входит разре-
шение всевозможных личных вопросов во-
еннослужащих. Кроме того, священник на-
мерен проводить лекции, ознакомительные 
беседы с солдатами в каждой роте. Сейчас 
ведутся работы по открытию на территории 
воинской части православной часовни. 

Н. быКОВА.

КАЖдОЙ бАбУШКе - 
ПО ЦВетОЧКУ                                

Молодежь Левокумья и районный центр 
социального обслуживания населения в 
День пожилого человека провели совмест-
ную акцию: на улицах села прохожим раз-

давали открытки, напоминая о том, что они 
должны поздравить пожилых людей, живу-
щих рядом, а самим виновникам праздника 
вручали цветы.

т. ВАРдАНЯН.

СОРеВНОВАНИе 
деМОСФеНОВ

В Ставрополе состоялись состязания мо-
лодых ораторов, которые прошли в рамках 
первого этапа турнира Лиги дебатов. В них 
приняли участие сорок студентов из различ-
ных учебных заведений города. 

- Истоки ораторского мастерства ухо-
дят корнями в Древнюю Грецию, где каж-
дый юноша, мечтавший сделать полити-
ческую карьеру или стремившийся занять 
общественную должность, должен был вла-
деть искусством беседы и убеждения оппо-
нентов, - рассказывает руководитель центра 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи Татьяна Абатурова. 

По условиям турнира командам ораторов 
необходимо было  аргументированно отсто-
ять свою точку зрения в дебатах на задан-
ную общественно значимую или социально-
политическую тему. К примеру, обсудить мо-
ральную сторону процедуры абортов, ми-
грации коренных ставропольцев в Москву и 

Санкт-Петербург, образования на Северном 
Кавказе единого университета и т. д. Судей-
ская коллегия оценивала логику, количество 
и качество приведенных аргументов, а также 
эмоциональность и тактичность   выступаю-
щих. Кроме того, отдельных отметок удоста-
ивались дикция, красота и доступность речи, 
отсутствие слов-паразитов и длинных пауз. 

После нескольких часов дебатов судей-
ская коллегия определила сильнейшие ко-
манды, которые вышли в полуфинал: Став-
ропольский государственный аграрный уни-
верситет, СевКавГТУ, ИДНК и медицинская 
академия. 

Н. гРИщеНКО.  

КАдеты-
ПАРАШютИСты    

В рамках первоначальной авиационной 
подготовки кадетов школы  имени генера-
ла А. Ермолова краевого центра состоялись 
парашютные прыжки, в основном учащих-
ся 9-10 классов, специализирующихся на 
авиационно-космической кафедре. Как по-
яснил начальник этой кафедры Д. Докучаев,  
впереди у кадетов занятия по летной подго-
товке на самолетах Як-52, итогом которых 
станет самостоятельный вылет. 

С. ВИЗе.

Рукопашный бой

33 БОЙЦА 
ЕДУТ 
НА РОССИЮ   
детско-юношеским 
центром «Патриот» 
Ставрополя 
и краевой федерацией 
рукопашного боя было 
организовано 
и проведено 
первенство СКФО 
по рукопашному бою 
среди юниоров 
18-20 лет. 

Около ста спортсменов, 
в том числе 20 представи-
тельниц прекрасного пола, 
собрались во Дворце спор-
та «Спартак» столицы края, 
чтобы поспорить за награды 
состязаний в 13 весовых ка-
тегориях. Всего ставрополь-
скими спортсменами было 
завоевано десять золотых, 
семь серебряных и 16 брон-
зовых медалей, что принес-
ло сборной края первое об-
щекомандное место. На вто-
ром месте рукопашники КБР, 
на третьем - чеченские спорт-
смены.  Победители и при-
зеры первенства СКФО по-
лучили право участвовать в 
первенстве России по руко-
пашному бою, которое прой-
дет в Орле в третьей декаде 
октября. В сборную команду 
Ставропольского края вошли 
33 спортсмена.

          

Футбол 

ЗА ЧЕТЫРЕ 
ТУРА 
ДО ФИНИША 
В чемпионате 
и первенстве края 
по футболу прошли 
игры 22-го тура, 
в которых были 
зафиксированы такие 
результаты (первым 
указан счет встречи 
юношеских команд): 

«Эл е к т р о а в т о м а т и к а» 
(Ставрополь) – «КТГ-2005-
Сигнал» (Изобильный) – 19:0, 
4:0; «Машук-КМВ-2» (Пяти-
горск) – ФК «Невинномысск» 
– 3:1, 1:1; ФК «Ипатово» – 
«Динамо-УОР» (Ставрополь) 
– 0:1, 2:3; «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское) – «Искра» 
(Новоалександровск) – 3:1, 
1:3; «Колос» (Покойное) – 
«Гигант» (Сотниковское) – 
1:4, 0:0; ФК «Зеленокумск» – 
«Строитель» (Русское) – 0:2, 
1:3. В чемпионате края лиди-
рует «Строитель» – 55 очков. 
«Электроавтоматика» и «Ко-
лос» имеют 52 и 51 очко со-
ответственно. Среди юно-
шей лидирует «Электроав-
томатика» – 58 очков. 54 очка 
у идущего вторым «Гиганта», 
на третьем месте «Машук-
КМВ-2» - 41 очко.  

С. ВИЗе. 

- Они были посвящены тому, 
чтобы научить ребят, как не рас-
теряться в экстремальной ситу-
ации, - рассказал директор шко-
лы № 12 Владислав Сазанов.

Например, обед предполагал 
приготовление на костре какого-
то блюда, и девятиклассник Ев-
гений Юдин сам наловил сомов 
для ухи. Не у всех дома оказа-
лись котелки, поэтому школьни-
ки с мамами готовили оливье, 
окрошку, сосиски на металли-
ческой сетке. Общевойсковая 
полоса препятствий заставила 
попотеть мальчишек и девчо-
нок, а на основах медподготов-
ки школьники останавливали 
кровотечение, делали перевяз-
ку, накладывали шину и транс-
портировали больного. Ребятам 
особо запомнился этап химза-
щиты, в котором пришлось пе-
редвигаться сквозь дымовую 
завесу. 

Н. бАКлАНОВА.
Фото автора.

инфо-2011

ШКОлА ВыЖИВАНИЯ длЯ детВОРы
В поселке терек 
буденновского района 
состоялись необычные  
состязания. 

ПО гОРИЗОНтАлИ: 1. Геро-
иня мультфильма «Летучий ко-
рабль», которая не хотела выхо-
дить замуж по расчету. 4. Близ-
лежащая местность. 7. Жерт-
ва кариеса. 8. Старт ракеты. 9. 
Планка для штор. 11. Перевоз-
ка грузов на морском корабле. 
13. Его имя означает - «подоб-
ный льву». 14. Наемный рабо-
чий. 15. Чесночная версия май-
онеза. 20.  Большой морской 
рак. 22. Российский энциклопе-
дист, составитель словаря. 24. 
Домашнее животное. 25. Имя 
актрисы Голдберг. 26. Ушастый 
трус. 27. Тележный караван. 32. 
Гонка за удачей. 35. Масса сне-
га, льда, низвергающаяся с гор. 
36. Сплав никеля с хромом. 37. 
Любитель жаловаться. 40. Му-
сульманский нищенствующий 
монах-аскет. 41. Край футболь-
ного поля. 42. Археологиче-
ская культура позднего брон-
зового века. 43. Ее лучшие дру-
зья - Хрюндель и Лохматый. 44. 
Складская должность. 

ПО ВеРтИКАлИ: 1. Обраще-
ние в архив. 2. Плут, пройдоха. 
3. Один из геральдических цве-
тов. 4. Тупая сторона топора. 5. 
Ветер разрушительной силы. 
6. Фамилия доктора Гаспара из 
сказки «Три толстяка». 8. Драго-
ценный металл. 10. Еда под вы-
пивку (разг.). 12. Карликовый 
буйвол. 16. Женщина, служи-
тель божества. 17. Стая, коло-
ния львов. 18. Итальянский фи-
лософ и поэт, сожженный инк-
визицией. 19. Роман Достоев-
ского. 21. Приток Невы. 23. Ку-
рорт в Краснодарском крае. 26. 
Об него бьются при пари. 28. 
Однодворовое поселение в Си-
бири. 29. Парагвайский чай. 30. 

Число участников, достаточное 
для принятия решения. 31. Часть 
слова. 33. Американская актри-

са по имени Марлен. 34. Рынок в 
Одессе. 38. Заведение с шайка-
ми. 39. Музыкальный жанр.

Не щеНКАМИ, 
А гУСЯМИ
Как известно, персонаж 
гоголевского «Ревизора» 
ляпкин-тяпкин брал 
взятки не деньгами, 
а борзыми щенками. 
Современные 
же мздоимцы 
не брезгуют 
ни дензнаками, 
ни живностью. 

Так, в Нефтекумске возбуж-
дено два уголовных дела в отно-
шении следователя полиции, по-
дозреваемой во взяточничестве. 
Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, дама в погонах по-
лучила «подношение» в виде  55 
тысяч рублей и двух гусей от 
местной жительницы за осво-
бождение из-под стражи ее не-
совершеннолетних сыновей, по-

дозреваемых в краже, и последу-
ющее избрание им меры пресе-
чения, не связанной с лишением 
свободы. Кроме того, она полу-
чила еще одну взятку в размере 
10 тысяч рублей от другой граж-
данки - за незадержание ее сна, 
подозреваемого в воровстве. 

КАВАлеР-УбИЙЦА
В Нефтекумске водитель 
такси подозревается 
в убийстве девушки. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, уста-
новлено, что  27-летняя горожан-
ка познакомилась с таксистом, с 
которым поехала на берег реки 
Кумы. Там мужчина предложил 
ей вступить в половую связь, а 
когда жертва ответила отказом, 
он ее задушил, а тело сбросил в 
реку. По ходатайству следствия 
подозреваемому избрана мера 

пресечения в виде заключения 
под стражу.

НеВеСелАЯ ШУтКА
Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
16-летнего жителя села 
бешпагир грачевского 
района.

Он позвонил в ЕДДС Ставро-
поля и сообщил, что  в Доме офи-
церов  по проспекту Октябрьской 
революции заложено взрыв-
ное устройство.  Бомбу в здании 
оперативные службы не нашли, 
зато «вычислили» и задержали 
анонимного шутника, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

НАРКОАгРАРИИ
Немалый «урожай» 
марихуаны изъяли  

сотрудники 
ставропольской полиции. 

Как сообщает пресс-служба 
краевого полицейского главка, 
в селе Прасковея Буденновско-
го  района стражи дорог оста-
новили «Жигули», за рулем ко-
торых сидел 18-летний юнец, 
а в салоне  его приятели 16 и 
19 лет от роду. При досмотре в 
авто обнаружен и изъят  пакет 
с  574 граммами марихуаны. А 
в Шпаковском районе на про-
селочной дороге в рамках опе-
рации «Мак»  был остановлен 
ВАЗ-2107, в котором также на-
ходилась троица молодых лю-
дей. У этих «агрономов» крими-
нальный груз марихуаны был 
куда более солидным: в рюк-
заке они везли три килограм-
ма  154 грамма зелья. В обоих 
случаях возбуждены уголов-
ные дела.

ю. ФИль.

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî
Жители поселка  Кевюди Экибурульского района Республики 

Калмыкия, особенно пенсионеры, выражают сердечную благо-
дарность коллективу ЭСПК им. Ленина Апанасенковского райо-
на, его руководителю Н. Д. Полянскому за доброе отношение к 
людям, обеспечение зерном и кормом для скота.

Мы безмерно благодарны за оказанную помощь.
Также хочется отметить работу главного зоотехника В. Д. По-

насенко,  главного ветврача Ю. А. Воронкова, благодаря которым 
своевременно выполняются все ветеринарно-зоотехнические 
мероприятия, в результате чего скот находится в отличном со-
стоянии.

Еще раз всем огромное спасибо!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Типография ооо «БИК Мастер» в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 54 Федерального закона «об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и с частью 7 
статьи 18 Закона ставропольского края «о некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоу-
правления в ставропольском крае» объявляет о намере-
нии выполнять работы и оказывать услуги по изготовле-
нию печатных агитационных материалов на выборах де-
путатов думы ставропольского края пятого созыва, на-
значенных на 4 декабря 2011 года.

Т-5000 экз.
Т-10000 

экз.
Т-20000 

экз.
Т-30000 

экз.

Плакат 
А3, 4+0

2,73 руб. 2,47 руб. 2,36 руб. 2,34 руб.

Листовка 
А4, 4+4

2,36 руб. 1,75 руб. 1,56 руб. 1,52 руб.

Листовка 
А5, 4+4

1,98 руб. 1,19 руб. 0,90 руб. 0,84 руб.

ИНН 2635057211, КПП 263401001, ОГРН 1022601967530.

Адрес: г. Ставрополь, ул. Осипенко, 139, 
тел./факс 94-71-01, тел. 28-88-58.

Конкурсный управляющий СКСКПК 
«Содружество», совет кредиторов 

проводит прием пайщиков кооператива 
каждую последнюю пятницу месяца 

с 12.00 до 15.00 по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Московская, 63. тел. 32-38-99.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Ставропольпроектстрой» Журавлев Дмитрий Сергее-
вич, действующий на основании определения АС СК от 
24.01.2011 г. по делу № А63-8881/2009, решения АС СК от 
24.03.2010 г., определения о продлении срока конкурс-
ного производства от 24.03.2011 г. (ИНН 263108235208, 
СНИЛС 068-912-276-96), член НП СРО АУ «Северо-
Запад» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 
6), извещает о том, что открытые торги посредством 
публичного предложения по продаже имущества ООО 
«Ставропольпроектстрой» (г. Ставрополь, Михайлов-
ское шоссе, 5, ОГРН 1052604104233, ИНН 2635081013) 
(сообщение о торгах опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» № 149 от 13.08.2011) признаны несостоявшими-
ся ввиду отсутствия заявок на участие.

Министерство образования Ставропольского края глубоко 
скорбит в связи с невосполнимой утратой — кончиной

ШВАгеРА
Алексея Петровича,

отличника профессионально-технического образования Рос-
сийской Федерации, ветерана труда, проработавшего в систе-
ме профессионального образования 45 лет, и выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким покойного.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности:

 судьи Георгиевского городского суда Ставрополь-
ского края — 1 вакантная должность,

 судьи Изобильненского районного суда Ставрополь-
ского края — 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 7 октября по 7 ноября 2011 

года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. дзержинского, 2, каб. 209. 

телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.


