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Цена 7 рублей

твори добро!

встречи

знай наших!

В лучах доброго сВета
Дипломы и грамоты за первое место в акции 
«Салют, Победа!», военно-патриотическом 
конкурсе «Мисс «Российская армия», 
первенстве по волейболу, военно-спортивной 
игре «Бештау-2011», викторине «Преданья 
старины глубокой» - это далеко не полный 
перечень наград, завоеванных учащимися 
СОШ № 7 ст. Константиновской  только 
в нынешнем году.

(Окончание на 2-й стр.).

Г
ОрОжане собрались у ме-
мориала на Холодном род-
нике, чтобы отдать дань 
уважения людям, постра-
давшим от произвола, 

вспомнить политзаключенных, 
погибших в тюрьмах и лагерях. 
Участие в митинге приняли за-
меститель главы администра-
ции Ставрополя Ольга рецева, 
глава администрации Промыш-
ленного района Иван Ульянчен-
ко. Среди собравшихся были 
представители всех поколений, 
в  т. ч. ветераны Великой Оте-
чественной войны. В память об 
ушедших отслужили панихиду, 
пел церковный хор.

ЛюДМиЛа КОваЛевСКая.
Фото ЭДУарДа КОрнИенКО.

Б
Олее 260 тяжелоатлетов 
боролись за чемпион-
ский титул. Первое ме-
сто в весе до 105 кило-
граммов занял житель 

невинномысска мастер спор-
та россии по тяжелой атлетике 
Глеб Букреев. Победная сум-
ма классического двоеборья 
в 272 кило сложилась из 121 

килограмма в рывке и 151 - в 
толчке. 

Глеб Букреев в невинно-
мысске возглавляет отдел 
оперативно-разыскной части 
по борьбе с организованной 
преступностью, и своей побе-
дой он еще раз убедительно 
подтвердил, что по праву за-
нимает первое  место в рейтин-

«ПеЛиКанОв» 
РазДавать 
не БуДут
в начале следующей 
недели в невинномыс-
ске в одиннадцатый раз 
пройдет краевой
открытый фестиваль 
педагогических идей 
«талант-2011».

рожден он был «снизу», 
по инициативе коллектива 
невинномысской гимназии 
№  10, возглавляемой алек-
сандром Калкаевым. Они 
пригласили к себе коллег из 
других городов и районов 
Ставрополья, чтобы пооб-
щаться, поделиться опытом 
в неформальной обстановке. 
Участников фестиваля ока-
залось не больше ста, и, что 
примечательно, обстанов-
ки «официоза» не было со-
всем. И то, что победителей 
здесь не выявляли и статуэт-
ки пеликанов, как на конкур-
се «Учитель года», не разда-
вали, всех только сдружило.

Сегодня фестиваль под-
держан министерством об-
разования СК. В этом году, 
как сообщил директор «Та-
ланта-2011» а. Калкаев, уча-
стие в нем примут более 600 
работников образования. 
Это только свои, ставрополь-
ские. а еще ожидаются гости 
из республик Северного Кав-
каза, Южного федерально-
го округа. В первый из двух 
дней работы состоятся впол-
не официальные мероприя-
тия: тут и «Час министра об-
разования края», и презен-
тация «Межрегиональная 
система образования на со-
временном этапе» во Двор-
це культуры химиков. Тем не 
менее устроители «Таланта» 
уверены, что свою творче-
скую часть он сохраняет. Вот 
что сказал нам а.  Калкаев:

- наш фестиваль дей-
ствительно лишился той ка-
мерности, которая была при-
суща ему когда-то. но глав-
ный принцип остался неиз-
менным. Это не конкурс, не 
соревнование, где присуж-
дают места и награды. «Та-
лант-2011» - это место, где 
можно поделиться опытом, 
рассказать о своих сомне-
ниях, услышать мнение кол-
лег. Для чего будут работать 
творческие мастерские, 
дискуссионные клубы, пано-
рама педагогического опы-
та. Ожидаются дискуссии 
о введении в школах феде-
ральных госстандартов, об-
суждение положения учи-
теля в образовании города 
или района. Кроме заплани-
рованных заранее мастер-
классов любой желающий 
сможет пригласить участ-
ников фестиваля в гостиную 
«Заходите, друзья» и пред-
ложить им какое-нибудь со-
вместное творческое дело.

Л. ПРаЙСМан.

Вы жертвою пали...
вчера в Ставрополе накануне Дня памяти жертв политических репрессий, 
который отмечается в России 30 октября, прошел траурный митинг

П
О СлОВаМ первого за-
местителя председате-
ля ПСК - министра фи-
нансов В. Шаповалова, 
открывшего совещание, 

закон этот фактически закла-
дывает новую систему взаи-
моотношений между граж-
данами и различными орга-
нами власти. Без барьеров 
и очередей, в которых каж-
дому из нас приходится про-
водить долгие часы в ожида-
нии какой-нибудь пустяковой 
справки. Документ дает весь-
ма действенные инструменты 
для борьбы с коррупцией, од-
нако новые законодательные 
возможности в различных 
субъектах рФ используют-
ся по-разному - прежде все-
го из-за неодинакового отно-
шения региональных властей 
к этим проблемам, на что об-
ратил внимание собравшихся 
заместитель министра эконо-
мического развития рФ О. Фо-
мичев. Такие факты подтверж-
дает, в частности, мониторинг 
качества и доступности госус-
луг в субъектах россии, кото-
рый ведет министерство.

Между тем игнорирова-
ние этой проблематики опас-
но для самой власти, посколь-
ку подрывает к ней доверие 
россиян. К тому же приводит 
к серьезным финансовым по-
терям для бюджета. Директор 
Департамента государствен-
ного регулирования в эконо-
мике Минэкономразвития рФ 
С. Шипов привел в этой свя-
зи несколько весьма красно-
речивых цифр. ежегодный 
ущерб для ВВП страны со-
ставляет примерно 2,6 мил-
лиарда рублей только от того, 
что люди вынуждены проста-
ивать в очередях в коридорах 
разных властных структур. И 
эти данные получены в ре-
зультате исследования каче-
ства оказания всего пяти гос-
услуг органами федеральной 
власти. если учесть, что услуг 
таких у федеральной власти - 
895, а у представителей ре-
гиональных и муниципальных 
властей - десятки тысяч, то 
общий экономический ущерб 
просто колоссален.

 Социологический опрос 
показал и другие слабые ме-

«окно» особого
 назначения

вчера в Ставрополе прошло координационное 
совещание, где обсуждалась реализация 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в Северо-Кавказском федеральном округе

ста в реализации этого закона. 
Кроме очередей посетителей 
офисов федеральной, регио-
нальной и муниципальной вла-
сти раздражают еще и низкое 
качество оказываемых там гос-
услуг, и слишком непомерное 
количество документов, кото-
рые должны представлять по-
сетители, и посредники, кото-
рые берутся решать такие про-
блемы, естественно, не бес-
платно. Как бороться с нега-
тивом? Об этом на совещании 
шел весьма обстоятельный 
разговор с участием предста-
вителей исполнительной вла-
сти различных регионов СКФО. 
Побороть волокиту можно при 
помощи специальных админи-
стративных регламентов, в ко-
торых прописаны весьма чет-
кие инструкции для чиновни-
ков, работающих с посетите-
лями. еще одна возможность 
- налаживание межведом-
ственного взаимодействия на 
основе так называемого элек-
тронного документооборота. 
Это позволяет существенно 
сократить объем бюрократи-
ческой переписки между ве-
домствами и облегчает полу-
чение различных справок, сви-
детельств и других документов 
для посетителей.

Очень хорошо зарекомен-
довали себя и многофункци-
ональные центры предостав-
ления госуслуг. Социологиче-
ские опросы свидетельствуют, 
что посетители гораздо охот-

нее общаются с профессиона-
лами, которые там работают, 
чем с чиновниками из различ-
ных ведомств. а если уж удает-
ся организовать работу такого 
центра по принципу «единого 
окна», тогда у посетителей во-
все отпадает необходимость 
бегать по инстанциям. Феде-
ральным правительством пе-
ред региональными властями 
поставлена задача открыть 
такие МФЦ в каждом муници-
пальном районе и в каждом 
городском округе. Первона-
чально сроки были определе-
ны - до конца текущего года. 
Однако для многих регионов 
это оказалось непосильной 
задачей. Поэтому сроки пере-
двинуты до марта следующего 
года. Причем задачу эту при-
дется выполнять абсолютно во 
всех субъектах рФ. И по тому, 
как она будет выполнена, мож-
но будет судить уже о качестве 
работы региональной власти.

*****
Участники координацион-

ного совещания вчера при-
няли участие в торжествах по 
случаю открытия нового мно-
гофункционального центра на 
улице Голенева и центра госу-
дарственной регистрации до-
говоров долевого участия на 
проспекте Кулакова в Ставро-
поле (на снимках).

аЛеКСанДР заГаЙнОв.
Фото ЭДУарДа КОрнИенКО.

Невинномысский богатырь
Как мы уже сообщали, в городе Россошь воронежской области прошли 
XVI Кубок России и IX Кубок СнГ по тяжелой атлетике среди ветеранов

ге российских тяжелоатлетов-
ветеранов и второе  место - в 
мировом рейтинге. Стоит отме-
тить, что и смена штангистам-
ветеранам растет достойная. 
Именно в городе химиков бази-
руется Ставропольская краевая 
специализированная ДЮСШ 
олимпийского резерва по тяже-
лой атлетике, отделения кото-
рой расположены в нескольких  
городах нашего региона. Дале-
ко за пределами края и россии 
знают воспитанников школы - 
таких, например, как супертя-
желовес член сборной страны 
чемпион мира и европы среди 
молодежи евгений Писарев. не 
раз подтверждал чемпионское 
звание на молодежных первен-
ствах европы Давид Беджанян. 
а александр Иванов обладает 
титулом чемпиона мира среди 
взрослых.

а. СеРГеев.

на СнИМКе: момент 
триумфа сильнейшего 
тяжелоатлета-ветерана 
СнГ Глеба Букреева.

в 
Селе Сунжа губернатор 
проверил готовность к 
приему малышей нового 
детского сада на 50 мест. 
Увиденным остался очень 

доволен. 
- Я приятно удивлен, что у нас 

в крае появляются такие учреж-
дения, - сказал В.  Гаевский. - В 
детсаде очень просторные по-
мещения, осталось только за-
вершить благоустройство тер-
ритории.

Идея реконструкции мастер-
ской средней школы № 17 под 
детский сад возникла еще в 
2008 году. Дело пошло быстрее, 
когда к строительству подклю-
чились краевые власти. В ито-
ге сметная стоимость объек-
та составила почти 44 миллио-
на рублей, из которых 25,6 млн 
- средства краевого бюджета, 
остальные деньги дал муници-
пальный район. 

на встрече с жителями се-
ла, которая состоялась во дво-
ре нового дошкольного учеб-
ного заведения, губернатор 

На Кавминводах 
появится «артек» 

посетовал, что сегодня в дет-
ских садах края не хватает 47 
тысяч мест. 

- Чтобы решить проблему, не-
обходимо около 30 миллиардов 
рублей – это половина годового 
бюджета края. Поэтому без по-
мощи федерального центра не 

обойтись. но, как мне недавно 
сказал Президент рФ Д. Медве-
дев, в следующем году на стро-
ительство детских садов будут 
выделяться огромные средства. 
Так что, надеюсь, очередь в дет-
ские сады станет меньше. 

Также В. Гаевский отметил, 
что со следующего года в крае 
в два с половиной раза уве-
личивается финансирование 
молодежных программ. Более 
того, президент поддержал 
строительство возле горы Вер-
блюдка огромного санаторно-
молодежного лагеря типа зна-
менитого «артека». Одновре-
менно отдыхать в нем смогут 
до 5 тысяч детей, а реализация 
проекта обойдется в 3 милли-
арда рублей. 

Вчера губернатор также по-
бывал на предприятиях ООО 
СХП «Темпельгоф» и ООО СХП 
«Кавказинвестагро», где про-
вел встречи с работниками и 
ознакомился с презентаци-
ей проекта генерального пла-
на муниципального образова-
ния Прикумский сельсовет Ми-
нераловодского района. а за-
ключительным пунктом его по-
ездки стал Северо-Кавказский 
филиал Белгородского госу-
дарственного технологическо-
го университета им. В.Г. Шухо-
ва, где глава края встретился 
со студентами.

РОМан еРМаКОв.
Фото автора.

вчера губернатор валерий Гаевский посетил 
Минераловодский район, побывал на ряде 
объектов и побеседовал с местными жителями

 вОПРОСы 
взаиМОДеЙСтвия

Вчера у губернатора Валерия Гаевско-
го состоялась рабочая встреча с при-
бывшим в регион заместителем ру-
ководителя федеральной налоговой 
службы Кириллом Янковым, сообщает 
пресс-служба главы региона. Обсуж-
дены вопросы взаимодействия в целях 
повышения собираемости на Ставро-
полье местных налогов - земельных, 
имущественных и транспортных пла-
тежей, а также алкогольных акцизов.

Л. КОваЛевСКая.

 КаК Развивать
ОвцевОДСтвО

В рамках Всероссийской агропромыш-
ленной недели «Золотая осень-2011» 
прошло заседание круглого сто-
ла «Стратегия развития овцеводства 
россии: проблемы и решения», в ра-
боте которого приняли участие пред-
ставители ведущих специализирован-
ных хозяйств Ставрополья. на заседа-
нии подписано соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве между рос-
сийским аграрным движением и наци-
ональным союзом овцеводов, который 
был создан по инициативе ведущих 
сельхозпредприятий Ставрополья. 

т. КаЛюЖная.

20 «иСКуССтвенных
ПОчеК»

Управление по госинформполитике 
правительства СК сообщает, что на 
совершенствование помощи людям, 
страдающим хронической почечной 
недостаточностью, в 2011-2012 годах 
в рамках программы модернизации 
здравоохранения будет выделено бо-
лее 40 миллионов рублей. Здания, где 
расположены филиалы Медицинско-
го центра амбулаторного диализа, ка-
питально отремонтируют и оснастят 
новым оборудованием. Кроме того, 
за счет средств программы будет за-
куплено 20 новых аппаратов «искус-
ственная почка». а в следующем году 
планируется открыть еще один фили-
ал Медицинского центра амбулаторно-
го диализа в Светлограде.

Л. ваРДанян.

 ДеньГи на РеМОнт 
ФаСаДОв

В Ставрополе завершились сезонные 
работы по ремонту фасадов. на эти це-
ли из городского бюджета было выде-
лено больше пяти миллионов рублей. 
По информации пресс-службы адми-
нистрации города, в общей сложно-
сти было отремонтировано шесть до-
мов, расположенных на улицах Мира, 
ленина и Ясеновской. В комитете го-
родского хозяйства сообщили, что ра-
бота по преображению городских мно-
гоэтажек продолжится и в следующем 
году. В рамках муниципальной целевой 
программы по ремонту жилья на 2011-
2013 годы на реконструкцию фасадов 
планируется выделить около семи мил-
лионов рублей. 

а. ФРОЛОв.

 ДеЛаеМ КаРьеРу
Вице-президент известной компании 
«Цеппелин Интернэшнл» Игорь Гуре-
вич провел мастер-класс в Северо-
Кавказском «Объединенном центре на-
нотехнологий и наноматериалов» при 
СевКавГТУ. Гость рассказал, как сде-
лать карьеру в крупной международной 
компании, о роли личности в управле-
нии бизнесом и об эффективных мето-
дах конкуренции. небезынтересно, что 
в вузе есть учебная лаборатория этой 
компании. 

Л. ПРаЙСМан.

 МаСтеР-КЛаССы 
От ПРОФеССиОнаЛОв

Студенты пятого курса факультета фи-
лологии и журналистики Ставрополь-
ского госуниверситета прошли обуче-
ние в редакции газеты «Ставрополь-
ская правда», где для них журнали-
сты подготовили мастер-классы. До-
цент кафедры истории и теории жур-
налистики М. Корнеева вместе с ре-
дактором отдела социальных про-
блем «СП» а. Загайновым провела за-
нятие, на котором речь шла о плани-
ровании, а также об освещении соци-
альных проблем в общественно-поли-
тической газете. Будущие журналисты 
разбирались в тематике писем и дава-
ли свои рекомендации по поводу то-
го, как можно использовать обратную 
связь  с читателями. не менее интерес-
ным был мастер-класс у заместителей 
ответственного секретаря О. Слисарь 
и н.  Ворониной, которые ознакомили 
студентов с основами верстки. 

Л. ваРДанян.

 ГеРОи из МуЛьтиКа
Живут в СтавРОПОЛе

новые постояльцы - сурикаты - пропи-
сались в зооэкзотариуме, что в парке 
«Центральный» Ставрополя. Эти не-
поседливые зверьки  могут по очере-
ди стоять в своей знаменитой стойке, 
прыгать на ветки, обниматься друг с 
другом и даже катать лапками мячи-
ки. назвали их, конечно же, как и геро-
ев известного мультика «Король-лев» 
- Тимон и Пумба.  Сурикаты славятся 
тем, что в природе уничтожают змей и 
ядовитых пауков. В экзотариуме же они 
едят пауков, сверчков и даже мышей. 

а. РуСанОв.

 ПОзаБОтьтеСь 
О СвОеМ зДОРОвье

неблагоприятные дни в ноябре: 2, 4, 7, 
9, 10, 18, 19, 22, 26, 27.

СаМОуБиЙСтвО 
ШКОЛьниКа
на Ставрополье зарегистрирован оче-
редной случай самоубийства несовер-
шеннолетнего. Как сообщает пресс-
служба СУ СКр по краю, в станице Ма-
рьинской Кировского района повесил-
ся 10-летний мальчик. Тело ребенка  в 
одной из хозпостроек обнаружил его 
старший брат. Сейчас следствие пыта-
ется установить, что толкнуло школь-
ника на суицид. В частности, след-
ствие устанавливает условия прожива-
ния и воспитания погибшего, круг его 
общения, взаимоотношения с роди-
телями, педагогами и сверстниками.

веЛОтРаГеДия
В Изобильном под колесами автомоби-
ля «Приора» погиб 12-летний велосипе-
дист. Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД рФ по краю, трагедия 
случилась вечером, когда школьник  
пересекал проезжую часть. Степень 
ответственности водителя установит 
следствие. Однако, отмечают сотруд-
ники Госавтоинспекции, трагедии мог-
ло и не случиться, если бы в свое вре-
мя взрослые сумели внушить мальчику, 
что  управлять велосипедом при движе-
нии по дорогам можно только с 14 лет. 

Ф. КРаЙниЙ.



лужного Изобильненского района. Люди 
были в отчаянии: усилиями прежнего хозя-
ина, по сути, было ликвидировано некогда 
бюджетообразующее сельхозпредприятие 
«Подлужное». Предел терпению наступил, 
когда «варяги» попытались захватить зем-
ли селян в собственность. Их интересы за-
щищали юристы холдинга. В итоге закон-
ное право на земельные паи людям вер-
нули. Дальнейшая схема прежняя: компен-
сировали долги по арендной плате и на-
логам, начали обрабатывать поля, вклады-
вать средства в новую технику.

Сегодня в агрохолдинге работают бо-
лее 750 человек. Общая площадь сельхоз-
угодий около 50 тысяч гектаров. Валовой 
сбор зерна более 110 тысяч тонн.    В струк-
туру «СтавропольАгроСоюза» помимо ЗАО 
«Родина» входят ЗАО «Верхнедубовское» 
Шпаковского района, ЗАО «Колос» Кочубе-
евского района, Терский племенной коне-
завод № 169 и  ООО «1-е Мая» Минерало-
водского района. С приходом нового инве-
стора во всех хозяйствах отмечен серьез-
ный экономический рост. Большие пла-
ны у агрохолдинга в Красногвардейском 
районе. В его состав вливается еще одно 
предприятие, в результате чего общая пло-
щадь сельхозугодий вырастет до 80 тысяч 
га. А это новые дополнительные возможно-
сти для экономического роста. 

- Какое время требуется для того, 
чтобы вывести вновь созданное сель-
хозпредприятие на уровень рентабель-
ности?

- Два-три года, как правило. Но прежде 
чем начинать действовать, мы обязатель-
но привлекаем на помощь ученых, которые 
делают анализ почв, дают рекомендации 
по агрономии. Ни одно дело нельзя начи-
нать, основательно не подготовившись. 

подробности
успешное дело
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-П
риезд  первых лиц государства 
в одно из хозяйств агрохолдин-
га на Ставрополье – событие 
знаковое. «СтавропольАгро-
Союз» сегодня является приме-

ром того, каких высоких результатов на 
селе способен достичь рачительный хо-
зяин. Алексей Эдуардович, как удалось 
добиться столь высоких показателей, 
которые сегодня характеризуют рабо-
ту ваших сельхозпредприятий, а глав-
ное – увидеть перспективу в то время, 
когда большинство экспертов считали 
сельское хозяйство «черной дырой», 
малоперспективной отраслью?

- Вы правы, девять лет назад, когда мы 
только начинали инвестировать  аграр-
ный сектор, многие, можно сказать, кру-
тили у виска и убеждали нас, что мы зары-
ваем деньги в землю. И первые два года, 
когда получили в итоге убыток под сотню 
миллионов рублей, сомнения одолевали и 
нас. Потому что не сразу пришла команда, 
способная учесть всю специфику работы 
на земле. Ситуация стала меняться после 
того, как пересмотрели  подходы к веде-
нию хозяйства – и стратегически, и такти-
чески. В этой работе, как показала прак-
тика,  нет мелочей. И вот когда мы собра-
ли пазл, стала вырисовываться четкая пер-
спектива развития. Сегодня агрохолдинг 
мощно представлен в пяти районах края. 
Планируем дальнейший прирост бизнеса. 
А те, кто нас критиковал, завидуют, что не 
сумели в свое время правильно сориенти-
роваться, не учли потенциал базовой от-
расли Ставрополья. 

СХП «Родина» - «первая ласточка» на 
этом непростом пути. Именно на его при-
мере проходили трудности, какие встреча-
ются тем, кто  всерьез занимается  самым 
нужным на земле трудом – выращи-
ванием хлеба.

- В флагманы аграрного секто-
ра «родине», созданной на основе 
племзавода «Пелагиадский», уда-
лось выбиться первой из хозяйств 
агрохолдинга. По сути, именно 
здесь  отрабатывали алгоритм 
вывода в передовики проблемно-
го предприятия. Как удалось убе-
дить людей, что инвестор пришел 
всерьез и надолго?

- Добросовестный инвестор на се-
ле – это тот, кто вкладывает деньги 
не только в землю и средства произ-
водства, но и в людей. Ибо именно их 
отношение к делу является залогом 
процветания экономики. Нет такой 
техники или чудо-удобрений, которые 
могут выполнить свое назначение без 
умелого специалиста. Конечно, вна-
чале было непросто. Совет директо-
ров холдинга принял решение  выпла-
тить долги как по зарплате, так и по 
налогам в бюджет. Тем, кто заключил 
с нами долгосрочные договоры арен-
ды на земельные паи, определили до-
стойную натуроплату. Спустя два го-
да, когда дела пошли на лад, в струк-
туру «Родины» влилось еще одно хо-
зяйство Шпаковского района – ОПХ 
«Михайловское». Укрупнение хозяй-
ства обернулось увеличением уро-
жайности, улучшением других эко-
номических показателей.

- добрая слава помогает добро-
совестному.  По этой схеме, види-
мо, и прирастал агрохолдинг?

- В 2009 году в «СтавропольАгро-
Союз» обратились жители села Под-

Знаковое событие 
для «Родины»

д. МедВедеВ и В. Путин делятся впечатлениями.

Учитывая наш предыдущий опыт, я при-
шел к выводу, что на Ставрополье в убы-
ток себе хозяйствует или неэффективный 
собственник, или просто недобросовест-
ный. Мы относимся к делу серьезно. Поэ-
тому у нас получается. 

Но говоря о том, как удается раскручи-
вать бизнес, нельзя не сказать об услови-
ях, которые создает для роста сельского 
хозяйства правительство края. Субсиди-
рованные кредиты, которые обеспечивает  
власть региона  для предприятий, озабо-
ченных своим развитием, очень нам помог-
ли в самом начале. Государственная поли-
тика по отношению к сельскому хозяйству, 
основанная на федеральном финансиро-
вании крестьян для приобретения ГСМ, ми-
неральных удобрений, также играет важ-
ную роль. Успешно работает программа по 
социальному развитию села. Ясно, что ни-
какая экономика не пойдет в рост, если не 
позаботиться о решении житейских про-
блем и духовной  составляющей жизни се-
ла. Об этом говорил президент на состо-
явшейся на земле «Родины» встрече с тру-
жениками села. 

Очень благодарны мы и Северо-
Кавказскому банку Сбербанка России, ко-
торый очень чутко отзывается на реальные 
потребности бизнеса, нацеленного на раз-
витие. Кредитные линии, которые открыли 
нам в этом финансовом учреждении, по-
могли решить многие производственные  
проблемы, реализовать важнейшие инве-
стиционные проекты. 

- Алексей Эдуардович, я знаю, что 
изначально агрохолдинг инвестиция-
ми поддержало ОАО «Арнест», прези-
дентом которого вы являетесь. Сегод-
ня работаете по этой же схеме?

- Парфюмерная промышленность -  это 
важнейшее направление, кото-
рое мы успешно развиваем.  Груп-
па «Арнест» - лидер аэрозольного 
бизнеса с 40-летним опытом рабо-
ты. В прошлом году «Арнест» во-
шел в число 100 самых быстрора-
стущих в России компаний, под-
нявшись в рейтинге сразу на 46 
пунктов. 

Действительно, первый толчок 
для развития агробизнеса на Став-
рополье дал «Арнест», поддержал 
новый проект финансово. Одна-
ко со временем такой поддержки 
уже не понадобилось. Мы научи-
лись работать эффективно, в том 
числе и в сельском хозяйстве, су-
мели уловить специфику подхо-
дов к организации дела на зем-
ле. В этом большая заслуга руко-
водителей сельхозпредприятий В. 
Н. Орлова, О.В. Ганюта, С.В. Ступ-
никова, А. В. Дятлова и многих дру-
гих, без совместной работы кото-
рых не было бы и сегодняшних вы-
соких результатов. 

Я родился и живу на Ставропо-
лье и являюсь большим патрио-
том моей малой родины. И, безу-
словно, радуюсь всем экономиче-
ским успехам, которых добивает-
ся сегодня наш агрохолдинг. Очень 
приятно, не буду скрывать, что  ра-
боту  предприятия высоко оцени-
ли наши недавние гости – Прези-
дент Дмитрий Медведев и Предсе-
датель Правительства России Вла-
димир Путин.

ЛюдМиЛА 
КОВАЛеВСКАя.  

Алексей САгАЛ. ••

В. Путин намолотил 
6 тонн кукурузы.

Как уже сообщала «СП»,  
в Буденновске установлен 
памятный камень 
и заложена капсула, 
символизирующие начало 
строительства первой 
очереди газохимического 
комплекса по 
переработке попутного 
нефтяного газа Северного 
Каспия. В  торжественном 
мероприятии участвовал 
вице-премьер 
Правительства россии 
игорь Сечин. В беседе 
с журналистами он 
подробно обозначил 
новые перспективы, 
которые открывает  
реализация «этого 
мощного проекта 
территориального 
развития»  для  города, 
региона и в целом для 
страны.

  

П
РежДе всего вице-премьер 
обратил внимание на то, 
что часть проектов, кото-
рые могут стать локомоти-
вами для Ставропольского 

края, входят в сферу его служеб-
ной  компетенции. Игорь Сечин, в 
частности,  курирует как  нефте-
химическое производство в Бу-
денновске, так и  предприятия в 
Невинномысске, строительство 
ТЭЦ и ГЭС в регионе. Отвечая на 
вопросы журналистов, он сказал:

-  Сегодня мы переходим от 
краткосрочного планирования к 
более долгосрочным проектам, 
к созданию интегрированного 
производства - сырье сюда по-
ступит с Северного Каспия, будет 
построена газотранспортная си-
стема к Буденновску, реконстру-
ированы химические установки, 
возведена новая современная 
энергетика...

Строительство  в Буденновске  
газоперерабатывающего завода 
как структурной части крупного 
газохимического комплекса, да-
ющего  импульс мощному раз-
витию территории, имеет важ-
ное стратегическое значение. 
Со следующего года нефтяные 
компании будут обязаны утили-
зировать не менее 95% попутно-
го газа – побочного продукта не-
фтедобычи, большая часть кото-
рого сегодня сжигается из-за не-
достатка мощностей для перера-
ботки. 

 - Новый газохимический ком-
плекс в Буденновске во многом 
как раз позволит выполнить пра-
вительственное задание по мак-

Игорь СечИН: Эти деньги будут 
Работать в кРае

симальной утилизации попут-
ного нефтяного газа, - уточнил 
Игорь Сечин.

если говорить конкретно, то 
производство будет ориентиро-
вано на его переработку. Общий 
объем инвестиций в проект, как 
было заявлено официально, со-
ставит 109 млрд руб. Также бы-
ло отмечено, что «благодаря ре-
шению правительства об особом 
режиме налогообложения нефтя-
ного комплекса Северного Ка-
спия сегодня мы имеем возмож-
ность заложить крупное строи-
тельство с инвестициями около 
3 млрд долларов».

- Учитывая, что в ближайшие 
5-6 лет на этой площадке будут 
созданы и химическое производ-
ство, и газопереработка, и энер-
гетика, мы получили долгосроч-
ные правила игры, которые под-
держивают нефтепереработку, - 
отметил в разговоре с журнали-
стами президент «Лукойла» Ва-
гит  Алекперов. 

Как поясняют в компании, 
это будет крупнейший в России 
центр производства полимеров 
и переработки попутного газа, 
часть которого поступает сей-
час на завод из Перми.

Строить газохимический ком-

плекс в Буденновске  предпола-
гается  в несколько этапов. В 2015 
году планируется ввести в экс-
плуатацию первую очередь га-
зоперерабатывающего завода  
мощностью 2 млрд кубометров в 
год и энергоблок на базе парога-
зовой установки мощностью 135 
МВт. Тогда же будет модернизи-
рована существующая установ-
ка по производству этилена для 
перевода ее на переработку сжи-
женного газа

В 2017 году в эксплуатацию 
планируется ввести вторую оче-
редь завода мощностью 4 млрд 
куб. м в год, а также установки 
по производству этилена мощно-
стью 225 тысяч тонн в год  и по-
лиэтилена - мощностью 255 тыс. 
тонн в год. Таким образом, Бу-
денновск  в недалекой перспек-
тиве станет крупнейшим в Рос-
сии центром производства по-
лимеров. Фактически мощность 
производства полиэтилена на бу-
денновской площадке утроится: 
с 300 тысяч до 900 тысяч тонн.  
Параллельно будет вестись стро-
ительство трех газопроводов - от 
берега Каспийского моря до Бу-
денновска, а также от Буденнов-
ска до Невинномысска и  Георги-
евска. Общая их протяженность 

составит около 500 км.
Кроме того, товарный газ с га-

зохимического комплекса будет 
направляться в транспортную 
систему Газпрома. Отчисления 
в бюджеты всех уровней плани-
руются в размере, превышаю-
щем 10 млрд рублей в год.

- И эти деньги, - заметил вице-
премьер Правительства России, 
- будут работать в крае...

Игорь Сечин заявил, что ре-
ализация проекта рассчита-
на до 2020 года. Вместо ны-
нешних 2 тысяч рабочих мест 
на «Ставролене»  планирует-
ся создать более 4 тысяч, а со 
смежниками их число увеличит-
ся еще вдвое. К тому же, заве-
рил вице-премьер, в среднем 
зарплата работников  соста-
вит не менее 30 тысяч рублей в 
месяц. В «Лукойле» отмечают, 
что в ходе реализации проек-
та – крупнейшего в России за 
последнее десятилетие - наме-
чено осуществление комплек-
са природоохранных меропри-
ятий, направленных на улучше-
ние экологии Буденновского 
района. В частности, речь идет 
о строительстве новой систе-
мы водоснабжения и объезд-
ных железнодорожных путей. 
Кроме того, строительство ин-
дустриального технопарка для 
переработки крупнотоннажной 
химической продукции в конеч-
ные изделия в непосредствен-
ной близости к газохимическо-
му комплексу создаст тысячи 
рабочих мест и приведет к ро-
сту экономики всего региона.

-  Так что положительный ре-
зультат реализации проекта по-
чувствуют прежде всего  рядо-
вые сотрудники предприятия, 
жители края.  Я думаю, чем боль-
ше будет таких проектов по стра-
не, тем более системно и более 
динамично мы будем развивать-
ся, - заметил Игорь Сечин.

Он также  поблагодарил ру-
ководство края за поддержку в 
осуществлении этого проекта, 
выразив готовность лично уча-
ствовать в решении попутно воз-
никающих проблем, связанных с 
его реализацией.

тАтьянА ВАрдАнян.
Соб.корр. « СП».

Фото автора.

2 ноября в 14.00 состоится жеребьевка по распределению печат-
ной площади на платной и бесплатной основе между зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями, зареги-
стрировавшими списки кандидатов в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва.

жеребьевки состоятся по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, 
каб. 321.

Напоминаем, что информация о расценках и правилах приема аги-
тационных материалов была опубликована в газете «Ставропольская 
правда» 06.09.2011 г. в № 212 (25407).

рАСЦенКи
на предвыборную агитацию кандидатов в депутаты, избиратель-

ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депу-
таты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и   Думы Ставропольского края пятого 
созыва, в газете «Ставропольская правда»

Стоимость 1 кв. см – 64,90 руб. (с учетом НДС)
нАдБАВКи
- на первой полосе с открытия - 200%
- на первой полосе – 100%
- в пятничном номере – 100%
- в телепрограмме – 120%
- во вторничном номере – 35%
- размещение на сайте в полном объеме опубликованного в га-

зете материала - 20%

Справки по адресу:
355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, тел. приемной 940-509, 

факс: 941-708, 940-417. E-mail: reklama@stapravda.ru;
940-679 - Скрипаль Сергей Владимирович, kont@stapravda.ru

ВниМАние!
Редакция газеты «Ставропольская правда» напоминает, что пу-

бликация предвыборных материалов возможна только при наличии 
заключенных договоров (платная и бесплатная основа). Материалы 
сдаются либо самим кандидатом, либо доверенным лицом, имеющим 
при себе удостоверение, подтверждающее полномочия. Материалы 
избирательного объединения сдаются доверенным лицом, имеющим 
при себе удостоверение, подтверждающее полномочия. 

Материалы для публикации должны быть представлены в элек-
тронном виде (Word 97, JPG -  JPEG) и в бумажной версии с личной 
подписью кандидата, доверенного лица избирательного объедине-
ния на каждой странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публикации на бесплатной основе 
необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за трое су-
ток до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов. При 
нарушении срока в публикации будет отказано!

Предвыборные материалы на платной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позднее чем за трое суток до выхода в 
свет при наличии вышеуказанных документов. Оплата за публика-
цию должна быть произведена из предвыборного фонда кандидата 
или избирательного объединения не позднее трех суток до выхода 
из печати номера газеты.

твори добро!

генеральный директор 
ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 
Валерий Альбертович 
Хнычев.

в лучах добРого света
(Окончание.

начало на 1-й стр.).

Ч
еМ же можно объяснить 
такие успехи? Каждый 
скажет: замечательной 
подготовкой, высокой 
организацией учебно-

воспитательного процесса и 
неиссякаемым энтузиазмом 
ребят и учителей. Но есть еще 
один фактор – обновленная 
школа. Преображение здания 
и территории началось, ког-
да директор этой школы еле-
на Попова обратилась за помо-
щью к  генеральному директо-
ру ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети» Валерию Альбер-
товичу Хнычеву. 

То, что она там  увидела,  
когда в 2008 году была назна-
чена директо-
ром, трудно опи-
сать словами. 
Обва лившиеся 
стены, прогнив-
шие трубы все в 
«хомутах», выве-
денные из строя 
душевые, тучи 
комаров и вода в 
подвалах, кото-
рую не могли да-
же откачать кру-
глосуточно ра-
ботающие на-
сосы.  Никако-
го ограждения 
вокруг школы, а 
на территории 
и прилегающих 
улицах вечером 
так темно, что 
страшно ходить 
не только детям, 
но и взрослым. 
В общем, про-
блем было очень 
много, решить их 
своими силами 
не было никакой 
в о з м о ж н о с т и . 
Как поделилась 
елена Викторов-
на, больше всего 
ее беспокоили  
неосвещенность  

территории и элек-
тропроводка, посто-
янно грозившая за-
мыканием. Пришлось 
расставить приори-
теты. 

И вскоре на терри-
тории школы, на ул. 
Ленина и Шоссейной 
появилась новая ли-
ния освещения дли-
ной более километра. 
По вечерам загора-
ются 96 светильников 
жКУ-250, а по периме-
тру здания  установ-
лено еще 12 светиль-
ников. Ходить в школу 
стало приятнее и без-
опаснее. Было выпол-
нено металлическое 
ограждение с ворота-

ми и калиткой, так как это сейчас 
является необходимым условием 
безопасного пребывания детей в 
школе, как и «тревожная кнопка», 
оплату которой также осущест-
вляет ОАО «Пятигорские элек-
трические сети».

Последовательно выстроил-
ся и план устранения  дефектов. 
Так, вокруг всей школы сделали 
дренажную линию с выпусками 
из  подвальных помещений. За-
менили  систему канализации, 
так как из-за  ее неисправности 
в подвальные помещения попа-
дали фекалии. А чтобы  дождевая 
вода не текла в подвалы, укрепи-
ли просевший фундамент, сде-
лав  отмостки вокруг  здания. Всю 
территорию школы заасфальти-
ровали.  

Привели в порядок водопро-

водную сеть школы. Более то-
го, поменяли    раковины, уни-
тазы, восстановили душевые. 
Стали менять деревянные 
окна  на пластиковые. Не хва-
тало классов – сделали допол-
нительные, перегородив  кори-
дор.   К новогодним праздни-
кам  пятигорские электросети 
устраивают  своеобразную ил-
люминацию, украшая электро-
гирляндой высоченную сосну,  
растущую около школы. ее ог-
ни ярко светят на радость всей  
станице. Так известный меце-
нат стал настоящим другом 
станичной школы.

Люди, благодарные Вале-
рию Альбертовичу, говорят: 
очень символично, что такой 
светлый, добрый человек воз-
главляет предприятие,  несу-
щее всем свет. Ну как тут не 
вспомнить Маяковского: «Све-
тить всегда,   светить везде до 
дней последних донца! Све-
тить – и никаких гвоздей! Вот 
лозунг мой и солнца». 

Валерий Альбертович пред-
почитает делать добро, не 
афишируя этого,   просто по-
тому, что считает своим дол-
гом помогать молодежи. И 
в числе опекаемых у него не 
только константиновская, но и 
другие школы, детдома, детса-
ды… Правда, обидно и трудно 
понять, когда сделанные Пяти-
горскими электросетями бла-
гие дела приписывают себе 
другие ради пиара.    

В ответ на заботу и добро-
ту, стремление сделать жизнь 
учащихся константиновской 
школы более защищенной и 
комфортной ребята своими  
руками готовят подарок Вале-
рию Альбертовичу Хнычеву к 
Дню энергетика, но, что имен-
но, пока держат в секрете.

наталья  КенЖеКуЛОВА.
директор мемо-
риального музея

«Первые шаги 
электроэнергетики».

елена  ПОПОВА.
директор «МОу Констан-

тиновская СОШ № 7».
 

На правах рекламы

выборы-2011

редакция газеты «Ставропольская правда»  сообщает зарегистрированным кандидатам и избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в  депутаты государственной думы Федерального 
Собрания российской Федерации шестого созыва, что 1 ноября 2011 года в 14.00 состоится жеребьевка по 

распределению печатной площади на платной и бесплатной основе.

На правах рекламы

ОАО «Арнест».

Как уже сообщала «СП», на Ставрополье побывали  Президент  дмитрий Медведев 
и Председатель Правительства рФ Владимир Путин. для визита было выбрано одно из самых 
передовых сельхозпредприятий края - СХП «родина». Высоким гостям продемонстрировали 
сельхозпродукцию, которую выращивают на полях хозяйства. Первые лица государства 
лично опробовали уборочные комбайны нового поколения, выпущенные «ростсельмашем», 
на кукурузном поле. В ходе встречи с работниками сельского хозяйства и активом 
«единой россии» д. Медведев и В. Путин высоко оценили не только технику, но и прежде 
всего менеджмент агрохолдинга «СтавропольАгроСоюз», с которым  сегодня связывают 
позитивные преобразования не только в Шпаковском районе, но и еще в пяти 
 районах края. инициатором создания мощного агробизнеса, поддержанного изначально 
промышленным капиталом, а затем выросшего в самодостаточную развивающуюся 
структуру, выступил девять лет назад президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал. 



Приказ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

14.10.2011 г.                                    г. Ставрополь                                       № 393

Об утверждении Порядка проведения аукционов 
на право заключения охотхозяйственных соглашений 

на территории Ставропольского края
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 июля  

2009 г. № 209-ФЗ  «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 дека-
бря 2009 года № 798 «Об утверждении Положения о министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения аукционов на пра-
во заключения охотхозяйственных соглашений на территории Став-
ропольского края.

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

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

Министр
а.Д. Батурин.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 14.10 2011 г. № 393

ПОРЯДОК
проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных 

соглашений на территории Ставропольского края
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», и определяет порядок проведения аукциона на право заключе-
ния охотхозяйственных соглашений на территории Ставропольского 
края (далее соответственно – Порядок, аукцион).

2. Предметом аукциона является право на заключение охотхозяй-
ственного соглашения (далее – предмет аукциона).

3. Организатором аукциона является министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (да-
лее – организатор аукциона).

4. Организатор аукциона вправе привлечь на основе договора 
юридическое лицо для осуществления функций по организации и 
проведению аукционов (далее – специализированная организация)  
– разработки документации об аукционе, опубликования и размеще-
ния извещения о проведении аукциона и иных связанных с обеспе-
чением проведения аукционов функций. При этом создание комис-
сии по проведению аукционов, определение начальной цены пред-
мета аукциона, предмета и существенных условий охотхозяйствен-
ного соглашения, утверждение проекта охотхозяйственного согла-
шения, документации об аукционе, определение условий аукционов, 
а также подписание охотхозяйственного соглашения осуществляет-
ся организатором аукциона. 

5. Специализированная организация осуществляет указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка функции от имени организатора аукцио-
на. При этом права и обязанности возникают у организатора аукциона. 

6. Специализированная организация не может быть участником 
аукционов, при проведении которых эта организация осуществляет 
функции, указанные в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. Для проведения аукциона назначается аукционная комиссия, 
состав и порядок деятельности которой определяется организато-
ром аукциона. 

II. условия участия в аукционе
8. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае уста-
новления организатором аукциона требования обеспечения заявки 
на участие в аукционе;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона, или ее но-
тариально заверенная копия - для юридических лиц, выписка из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона, или ее нота-
риально заверенная копия - для индивидуальных предпринимателей;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установ-
ления организатором аукциона требования обеспечения заявки на 
участие в аукционе.

9.  По одному и тому же лоту один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

10. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 8 настоящего Поряд-
ка необходимых для участия в аукционе документов или предостав-
ление недостоверных сведений;

2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения заявки на участие в аукционе, в случае установления ор-
ганизатором аукциона требования обеспечения заявки на участие в 
аукционе, на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 
до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона и в документации об 
аукционе.

11. Аукционная комиссия ведет протокол приема заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
о датах подачи заявок на участие в аукционе, о денежных средствах, 
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. Протокол 
приема заявок на участие в аукционе подписывается присутствую-
щими на заседании членами аукционной комиссии в течение одно-
го дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становит-
ся участником аукциона с момента подписания присутствующими на 
заседании членами аукционной комиссии протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

12. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего дня после дня оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

13. Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

14. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва 
такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок на участие в аукционе денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона.

III. Порядок проведения аукциона 
15. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении 

аукциона месте в соответствующий день и час. Не более чем через 
каждые 2 часа работы аукционной комиссии объявляется техниче-
ский перерыв на 10 минут. В случае если аукцион не будет завершен 
к 18 часам в день проведения аукциона, он переносится на следую-
щий день на 10 часов утра.

16. Аукцион проводится при наличии двух или более участников 
аукциона.

17. При проведении аукциона аукционная комиссия в обязатель-
ном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ве-
дет протокол аукциона, в котором указывается последнее и предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона. Любое лицо, при-
сутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- 
и видеозапись аукциона.

18. Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-
мета аукциона на «шаг аукциона», который устанавливается органи-
затором аукциона в пределах от одного процента до пяти процентов 
начальной цены предмета аукциона.

19. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона (их представителей). 

В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота (их представителей).

При регистрации участникам аукциона (их представителям) вы-
даются карточки участника аукциона (далее - карточки), в соответ-
ствии с номерами, определенными протоколом приема заявок на 
участие в аукционе;

2) Аукцион (каждый лот) начинается с оглашения председателем 
комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

3) Аукцион ведет аукционист, который назначается председате-
лем аукционной комиссии из состава комиссии;

4) После оглашения аукционистом начальной цены предмета аук-
циона, участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек.

5) После заявления участниками аукциона начальной цены пред-
мета аукциона аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения относительно цены предмета аукциона. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. 

Если после увеличения начальной цены предмета аукциона более 
чем на три «шага аукциона» победитель аукциона не определен, при 
отсутствии возражений у участников аукциона «шаг аукциона» может 
быть увеличен решением аукционной комиссии.

6) В случае если «шаг аукциона» был увеличен решением аукци-
онной комиссии и после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не представил предложения о более высокой цене аукциона, аукци-
онист обязан объявить о снижении «шага аукциона» до первоначаль-
ного размера, указанного в документации об аукционе и предложить 
участникам аукциона повысить последнее предложение о цене пред-
мета аукциона на первоначальный «шаг аукциона», указанный в до-
кументации об аукционе. 

7) При отсутствии предложений со стороны иных участников аук-
циона аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если до тре-
тьего повторения предложенной цены ни один из участников аукци-
она не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

8) По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пред-
мета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона, номер 
карточки победителя аукциона, а также предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона и номер карточки участника аукциона, за-
явившего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

IV. Оформление результатов аукциона и заключение 
охотхозяйственного соглашения

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.

21. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона уведомляет победите-
ля аукциона о размере платы (в случае если документацией об аук-
ционе было предусмотрено обеспечение заявки, организатор аук-
циона уведомляет победителя аукциона о доплате - разнице между 
ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и раз-
мером обеспечения заявки на участие в аукционе), которую победи-
тель аукциона обязан перечислить на расчетный счет  в срок, указан-
ный в документации об аукционе.

22. Информация о результатах аукциона опубликовывается орга-
низатором аукциона в периодическом печатном издании, в котором 
было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размеща-
ется на официальном сайте, на котором было размещено извеще-
ние о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих 
дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

23. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить денеж-
ные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

24. Охотхозяйственное соглашение заключается  на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона и документации об аук-
ционе в течении 30 календарных дней со дня внесения платы (допла-
ты) за предмет аукциона. 

При заключении и исполнении охотхозяйственного соглашения 
изменение условий аукциона на основании согласия сторон такого 
соглашения или по требованию одной из его сторон не допускается.

25. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения 
охотхозяйственного соглашения, министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края вправе обратить-
ся в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных укло-
нением победителя аукциона от заключения такого соглашения, или 
заключить такое соглашение с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права 
на заключение охотхозяйственного соглашения).

V. Признание аукциона несостоявшимся
26. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников аукциона;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аук-

циона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене.

27. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, 
указанной в подпункте 1 пункта 26 настоящего Порядка, с единствен-
ным участником аукциона в течение тридцати дней со дня проведе-
ния аукциона заключается охотхозяйственное соглашение на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона и документа-
ции об аукционе по начальной цене предмета аукциона.

28. Уклонение победителя аукциона от подписания протокола о ре-
зультатах аукциона и (или) невнесение им платы (доплаты), которую 
победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет и в срок, 
указанные в документации об аукционе, приравнивается к  уклонению 
победителя аукциона от заключения охотхозяйственного соглашения.

29. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан 
несостоявшимся или охотхозяйственное соглашение не было заклю-
чено с единственным участником аукциона, вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены усло-
вия аукциона.

заместитель министра
О.В. ПерфильеВ.

ПОСтанОВление
Правительства Ставропольского края

20 октября 2011 г.                             г.  Ставрополь                             № 429-п

Об образовании государственного природного 
заказника краевого значения «Приозерный»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28 октября  
2009 г. № 280-п  «Об утверждении порядков определения особо охра-
няемых природных территорий краевого и местного значения в Став-
ропольском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планиру-
емых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения в Ставропольском крае» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать государственный природный заказник краевого зна-
чения «Приозерный» на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краево-

го значения «Приозерный».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Приозерный».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в си-
лу настоящего постановления:

3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о государственном природном заказнике краевого значения 
«Приозерный».

3.2. Представить в орган кадастрового учета документы, содер-
жащие сведения о государственном природном заказнике краево-
го значения «Приозерный» - зоне с особыми условиями использова-
ния территории, необходимые для внесения в государственный ка-
дастр недвижимости.

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.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

 Ставропольского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике 

краевого значения «Приозерный»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Зако-
ном Ставропольского края «Об особо охраняемых природных тер-
риториях в Ставропольском крае», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утвержде-
нии порядков определения особо охраняемых природных террито-
рий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «При-
озерный» расположен на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края в границе, утверждаемой 
Правительством Ставропольского края (далее соответственно – за-
казник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 1459,29 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника, огра-

ничены в обороте.
7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 

учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского 
края и других не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края источников.

8. Граница заказника обозначается на местности предупредитель-
ными и информационными знаками по периметру границы его тер-
ритории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

II. Основные задачи заказника
10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление лесостепного и степного природ-

ных комплексов Ставропольской возвышенности;
2) сохранение и восстановление объектов животного и раститель-

ного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного 
и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культур-
ном отношении;

3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов;
4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;

5) содействие в развитии экологического просвещения.
III. режим особой охраны территории заказника

11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение;
3) выпас, прогон и водопой скота;
4) любительская и спортивная охота;
5) рыболовство (за исключением рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях и рыболовства в учебных и 
культурно-просветительских целях);

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключе-
нием заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами 
для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лес-
ных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд);

7) садоводство и огородничество;
8) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
9) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-

копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

10) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиня-
ющих вред природным комплексам и их компонентам, строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с 
обеспечением функционирования заказника, строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов газового хозяйства, во-
до- и энергоснабжения, реконструкции и капитального ремонта су-
ществующих объектов недвижимости);

11) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исклю-
чением случаев, связанных с проведением мероприятий по выпол-
нению основных задач заказника и мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также случаев, связанных с эксплуатацией объек-
тов газового хозяйства, водо- и энергоснабжения);

12) взрывные работы;
13) применение агрохимикатов и пестицидов;
14) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров);

15) выжигание травостоя;
16) размещение всех видов отходов производства и потребления;
17) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
18) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

12. На территории заказника производственная деятельность осу-
ществляется с соблюдением режима особой охраны территории за-
казника, установленного настоящим Положением, выполнением Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплу-
атации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осущест-
влении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйствен-
ных производственных процессов на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуще-
ствить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе» подлежит государ-
ственной экологической экспертизе регионального уровня.

14. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, рас-
положенных на территории заказника, осуществляются в соответ-
ствии с лесохозяйственным регламентом.

15. На территории заказника организацию мер пожарной безопас-
ности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных в грани-
це заказника, осуществляет уполномоченный орган исполнительной 
власти Ставропольского края в области организации осуществле-
ния мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, 
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
краевого значения, проведение мероприятий по предупреждению 
пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осущест-
вляют подведомственные ему учреждения.

16. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

17. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 16 на-
стоящего Положения, (за исключением охоты) осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

18. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-
дарственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
19. На территории заказника разрешается эксплуатация объек-

тов газового хозяйства, водо- и энергоснабжения.
20. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать установ-

ленный режим особой охраны территории заказника и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при подго-
товке и внесении изменений в схему территориального планирова-
ния Ставропольского края, генеральный план муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, правила земле-
пользования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, 
лесной план Ставропольского края, лесохозяйственный регламент, 
схему комплексного использования и охраны водных объектов.

IV. Охрана территории заказника
22. Охрана территории заказника осуществляется уполномочен-

ным органом исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий (далее – уполномоченный орган) в порядке, предусмо-
тренном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

V. Государственное управление и контроль
в области организации и функционирования заказника

23. Государственное управление и контроль в области организа-
ции и функционирования заказника осуществляет уполномоченный 
орган.

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края

ГРАНИЦА
государственного природного заказника 

краевого значения «Приозерный»

Условные обозначения:

                   граница  государственного  природного заказника 
краевого значения «Приозерный»

     1-218        номера  характерных  точек  границы государственного 
природного  заказника  краевого  значения «Приозер-
ный», координаты  которых представлены в таблице

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы государственного природного  
заказника краевого значения «Приозерный»

№ 
п/п

Номера харак-
терных точек 

границы госу-
дарственного 

природного за-
казника краевого 
значения «Прио-

зерный»

Координаты характерных точек 
границы государственного 

природного заказника краевого 
значения «Приозерный» 

X Y

1 2 3 4

1. 1 -14 330,37 3 092,91
2. 2 -14 175,85 2 906,94 
3. 3 -14 090,28 2 803,33 
4. 4 -13 977,37 2 796,47 
5. 5 -13 808,07 2 626,92 
6. 6 -13 699,67 2 315,33 
7. 7 -13 602,18 1 870,99 
8. 8 -13 601,52 1 867,96 
9. 9 -13 599,03 1 856,63 
10. 10 -13 442,77 1 549,15 
11. 11 -13 398,51 1 330,48 
12. 12 -13 308,77 1 130,69 
13. 13 -13 307,53 1 127,92 
14. 14 -13 207,43    905,05 
15. 15 -13 244,94    294,02 
16. 16 -13 154,47    307,08 
17. 17 -13 087,18    344,89 
18. 18 -13 070,67    316,47 
19. 19 -12 964,42    285,64 
20. 20 -12 957,87    248,24 
21. 21 -12 881,50    176,64 
22. 22 -12 809,26      83,34 
23. 23 -12 751,55      37,62 
24. 24 -12 724,59     -28,08 
25. 25 -12 712,36     -85,20 
26. 26 -12 676,72   -100,54 
27. 27 -12 673,28   -102,02 
28. 28 -12 645,89   -113,81 
29. 29 -12 603,33   -154,16 
30. 30 -12 547,81   -175,52 
31. 31 -12 410,13   -306,97 
32. 32 -12 304,93   -403,36
33. 33 -12 253,14   -506,58 
34. 34 -12 239,97   -559,73 
35. 35 -12 207,44   -591,79 
36. 36 -12 148,68   -652,88 
37. 37 -12 102,73   -730,29 
38. 38 -12 081,98   -765,69 
39. 39 -12 005,96   -963,61 
40. 40 -11 948,14 -1 001,65 
41. 41 -11 891,70 -1 047,34 
42. 42 -11 815,42 -1 193,64 
43. 43 -11 874,31 -1 250,19 
44. 44 -12 163,21 -1 527,72 
45. 45 -12 205,09 -1 603,53 
46. 46 -12 409,32 -1 768,62 
47. 47 -12 231,02 -1 936,47 
48. 48 -12 367,04 -1 989,31 
49. 49 -12 627,04 -1 949,33 
50. 50 -12 268,54 -2 124,72 
51. 51 -12 258,57 -2 194,99 
52. 52 -12 221,66 -2 223,95 
53. 53 -12 165,11 -2 284,58 
54. 54 -12 177,18 -2 400,09 
55. 55 -12 282,28 -2 438,18 
56. 56 -12 322,82 -2 424,52 
57. 57 -12 369,37 -2 636,99 
58. 58 -12 523,74 -2 896,60 
59. 59 -12 553,01 -2 929,71 
60. 60 -12 704,94 -3 016,83 
61. 61 -12 689,96 -3 041,92 
62. 62 -13 350,56 -3 165,01 
63. 63 -13 382,40 -3 251,79 
64. 64 -13 401,51 -3 338,66 
65. 65 -13 400,24 -3 350,56 
66. 66 -13 433,68 -3 363,35
67. 67 -13 505,10 -3 390,83 
68. 68 -13 633,32 -3 474,02 
69. 69 -13 809,81 -3 473,55 
70. 70 -13 818,90 -3 472,50 
71. 71 -13 864,39 -3 462,04 
72. 72 -13 950,44 -3 431,75 
73. 73 -13 966,97 -3 421,92 
74. 74 -13 980,08 -3 403,75 
75. 75 -13 983,71 -3 376,26 
76. 76 -13 976,89 -3 349,88 
77. 77 -13 887,36 -3 241,90 
78. 78 -13 882,18 -3 215,99 
79. 79 -13 907,34 -2 883,20 
80. 80 -14 189,79 -2 224,78 
81. 81 -14 605,80 -2 072,35 
82. 82 -14 696,82 -2 217,32 
83. 83 -14 844,38 -2 572,85 
84. 84 -15 687,00 -3 094,10 
85. 85 -15 732,10 -3 122,00 
86. 86 -15 732,14 -3 122,08 
87. 87 -15 732,65 -3 122,39 
88. 88 -15 797,35 -3 231,79 
89. 89 -15 853,57 -3 262,07 
90. 90 -15 854,96 -3 262,82 
91. 91 -15 870,48 -3 271,18 
92. 92 -15 972,29 -3 326,01 
93. 93 -16 002,61 -3 342,34
94. 94 -16 018,66 -3 350,98 
95. 95 -16 018,73 -3 350,97 
96. 96 -16 355,99 -3 440,04
97. 97 -16 355,99 -3 440,08
98. 98 -16 356,00 -3 440,09
99. 99 -16 356,03 -3 440,46
100. 100 -16 356,50 -3 440,58
101. 101 -16 374,85 -3 665,05 
102. 102 -16 375,56 -3 673,80 
103. 103 -16 375,90 -3 677,99 
104. 104 -16 376,53 -3 685,67 
105. 105 -16 395,11 -3 912,97 
106. 106 -16 396,13 -3 925,47 
107. 107 -16 623,21 -3 966,73 
108. 108 -16 624,99 -3 967,05 
109. 109 -16 723,92 -3 985,02 
110. 110 -16 734,35 -3 981,32 
111. 111 -16 740,92 -3 968,60
112. 112 -16 996,37 -4 023,55
113. 113 -17 036,27 -4 032,24 
114. 114 -17 075,06 -4 040,70 
115. 115 -17 089,55 -3 864,46
116. 116 -17 380,39 -3 705,38 
117. 117 -17 331,32 -3 626,91 
118. 118 -17 234,76 -3 626,49 
119. 119 -17 050,51 -3 533,59 
120. 120 -17 011,66 -3 493,41 
121. 121 -17 014,53 -3 411,82 
122. 122 -17 064,01 -3 374,80 
123. 123 -17 156,34 -3 302,75 
124. 124 -17 212,76 -3 260,14 
125. 125 -17 278,68 -3 208,83 
126. 126 -17 308,96 -3 235,96
127. 127 -17 571,21 -3 121,18 
128. 128 -17 529,99 -3 078,36 
129. 129 -17 472,57 -3 051,67 
130. 130 -17 137,64 -3 077,66 
131. 131 -17 128,32 -3 027,49 
132. 132 -17 261,83 -2 836,43 
133. 133 -17 300,56 -2 603,73 
134. 134 -17 532,63 -2 491,59 
135. 135 -17 958,77 -2 399,44 
136. 136 -17 826,78 -2 382,64 
137. 137 -17 841,95 -2 288,53 
138. 138 -17 635,86 -2 197,91 
139. 139 -17 702,59 -2 107,88 
140. 140 -17 827,69 -2 021,74 
141. 141 -17 904,46 -1 907,54 
142. 142 -17 855,83 -1 844,16 
143. 143 -17 541,07 -1 795,43 
144. 144 -17 418,21 -1 770,11 
145. 145 -17 067,50 -2 052,61 
146. 146 -16 974,88 -2 169,11 
147. 147 -16 914,16 -2 211,53 
148. 148 -16 855,04 -2 050,89 
149. 149 -16 856,36 -1 968,84 
150. 150 -16 778,48 -1 939,84 
151. 151 -16 710,36 -1 978,71 
152. 152 -16 645,48 -1 984,76 
153. 153 -16 626,35 -2 043,03 
154. 154 -16 610,70 -2 121,33 
155. 155 -16 509,54 -2 189,97 
156. 156 -16 432,65 -2 282,81 
157. 157 -16 370,73 -2 429,73 
158. 158 -16 108,25 -2 379,33 
159. 159 -15 901,62 -2 242,87 
160. 160 -15 634,66 -1 792,29 
161. 161 -15 457,31 -1 721,20 
162. 162 -15 487,25 -1 559,57 
163. 163 -15 483,33 -1 541,00 
164. 164 -15 444,14 -1 574,93 
165. 165 -15 420,61 -1 541,75 
166. 166 -15 392,57 -1 556,50 
167. 167 -15 370,54 -1 539,51 
168. 168 -15 314,22 -1 569,50 
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169. 169 -15 295,02 -1 574,29 
170. 170 -15 249,89 -1 585,55 
171. 171 -15 248,80 -1 585,86 
172. 172 -15 240,34 -1 566,62 
173. 173 -15 135,32 -1 605,41 
174. 174 -15 098,67 -1 506,45 
175. 175 -15 097,88 -1 503,96 
176. 176 -15 199,91 -1 478,55 
177. 177 -15 221,83 -1 478,26 
178. 178 -15 270,95 -1 466,66 
179. 179 -15 371,26 -1 379,50 
180. 180 -15 362,39 -1 364,94 
181. 181 -15 359,01 -1 340,52 
182. 182 -15 319,33 -1 281,98 
183. 183 -15 338,06 -1 261,04 
184. 184 -15 185,56 -1 105,13 
185. 185 -15 071,87    -863,16 
186. 186 -15 113,49    -706,25 
187. 187 -15 271,44    -499,61 
188. 188 -15 179,53    -466,56 
189. 189 -14 898,09    -383,01 
190. 190 -14 758,42    -351,27 
191. 191 -14 556,80    -404,20 
192. 192 -14 478,10    -273,07 
193. 193 -14 402,52    -159,09 
194. 194 -14 391,98      -63,69 
195. 195 -14 436,96     147,01 
196. 196 -14 470,64     236,57 
197. 197 -14 459,43     395,64 
198. 198 -14 415,03     620,62 
199. 199 -14 346,45     704,40 
200. 200 -14 228,60     877,89 
201. 201 -14 170,84  1 079,63 
202. 202 -14 248,50  1 201,31 
203. 203 -14 373,91  1 398,32 
204. 204 -14 413,19  1 677,59 
205. 205 -14 398,36 1 909,94 
206. 206 -14 500,51 2 143,19 
207. 207 -14 597,84 2 238,07 
208. 208 -14 708,64 2 475,34 
209. 209 -14 778,84 2 563,62 
210. 210 -14 890,13 2 672,88 
211. 211 -15 093,67 2 958,99 
212. 212 -15 165,07 3 111,81 
213. 213 -15 158,75 3 112,34 
214. 214 -15 141,55 3 110,92 
215. 215 -15 126,51 3 109,68 
216. 216 -14 849,41 3 104,03 
217. 217 -14 613,56 3 099,22 
218. 218 -14 558,66 3 098,00 

Приказ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 14 сентября 2011 г.                       г. Ставрополь                        № 274/од

О некоторых мерах по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края от 17 августа 

2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка 
субсидирования уплаты субъектом малого 

и среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования за счет средств бюджета
 Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка 
субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предприни-
мательства первого взноса (аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования за счет средств бюджета Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства для оказания государственной под-
держки в форме субсидирования на уплату субъектом малого и сред-
него предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для ока-
зания государственной поддержки в форме субсидирования на упла-
ту субъектом малого и среднего предпринимательства первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга оборудования.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о порядке проведения конкурсного отбора субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства для оказания госу-
дарственной поддержки в форме субсидирования на уплату субъек-
том малого и среднего предпринимательства первого взноса (аван-
са) при заключении договора лизинга оборудования.

3.2. Форму заявления на получение субсидии за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субъектом малого и среднего предпри-
нимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга оборудования.

3.3. Примерную форму бизнес-плана (технико-экономического 
обоснования) инвестиционного проекта, заявленного на конкурс-
ный отбор.

4. Контроль  за выполнением настоящего приказа возложить на  
первого заместителя  министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н.В.

5. 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 14 сентября 2011 г. № 274/од

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания государственной поддержки 
в форме субсидирования на уплату субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования
Ягудаев Юрий  Вячеславович - министр экономического развития 

Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии
Скоркина Наталья Васильевна - первый заместитель министра 

экономического развития Ставропольского края, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии

Дорофеев Иван  Александрович - начальник отдела по поддерж-
ке субъектов малого и среднего предпринимательства министер-
ства экономического развития Ставропольского края, секретарь кон-
курсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Алябьева Людмила Егоровна - заместитель руководителя терри-

ториального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю (по согласованию)

Голобородько Ольга Петровна - начальник финансово-
хозяйственного отдела – главный бухгалтер министерства эконо-
мического развития Ставропольского края

Савина Марина  Николаевна - заместитель начальника отдела уре-
гулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства 
Управления Федеральной налоговой службы России по Ставрополь-
скому краю (по согласованию)

Саматов Дмитрий Рафаилович - заместитель министра промыш-
ленности, энергетики и транспорта Ставропольского края (по согла-
сованию)

Хохрякова Людмила Викторовна - заместитель министра эконо-
мического развития  Ставропольского края

Шатохина Ольга Николаевна - консультант отдела трудоустрой-
ства, профессиональной ориентации и профессионального обуче-
ния  управления государственной службы занятости населения Став-
ропольского края (по согласованию) 

Первый заместитель министра экономического 
развития  Ставропольского края                                                                     

 н.В. СкОркина.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 14 сентября 2011 г. № 274/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания государственной поддержки 
в форме субсидирования на уплату субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурс-
ной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предприни-
мательства для оказания государственной поддержки в форме суб-
сидирования на уплату субъектом малого и среднего предпринима-
тельства первого взноса (аванса) при заключении договора лизин-
га оборудования (далее – конкурсная комиссия), которая  является 
коллегиальным органом.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победи-

телей конкурсного отбора субъектов малого и среднего предприни-
мательства для оказания государственной поддержки в форме суб-
сидирования на уплату субъектом малого и среднего предпринима-
тельства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования (далее соответственно – конкурсный отбор, участники 
конкурсного отбора, субсидия) в соответствии с Порядком субсиди-
рования уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудо-
вания за счет средств бюджета Ставропольского края, утвержден-

ным постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ав-
густа 2011 г.   № 331-п (далее – Порядок).

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников кон-

курсного отбора;
объективная оценка участников конкурсного отбора;
определение победителей конкурсного отбора.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие функции:
рассматривает заявления на получение субсидий и прилагаемые 

к ним документы на соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 10 Порядка;

проводит оценку соответствия субъектов малого и среднего пред-
принимательства, представивших документы на конкурсный отбор, 
на соответствие условиям, установленным в соответствии с пунктом 
4 Порядка;

принимает мотивированное решение о допуске субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к участию в конкурсном отборе 
или об отказе в допуске к участию в нем;

проводит оценку представленных участниками конкурсного от-
бора документов по критериям конкурсного отбора в соответствии 
с балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурсного 
отбора согласно приложению к Порядку;

принимает решение о результатах конкурсного отбора.
III. Права конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать участников конкурсного отбора на заседания конкурс-

ной комиссии для получения разъяснений по представленным до-
кументам;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организаций необходимые в связи с проведением конкурсно-
го отбора информационные материалы по вопросам, относящимся 
к их компетенции;

привлекать для участия в заседаниях конкурсной комиссии экс-
пертов и специалистов без права голоса;

отказать субъектам малого и среднего предпринимательства в 
предоставлении субсидии в случае установления фактов представ-
ления ими недостоверных или заведомо искаженных сведений в це-
лях получения субсидий.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии
7. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), органов исполнительной власти Ставро-
польского края.

В состав конкурсной комиссии, утверждаемый приказом мини-
стерства экономического развития Ставропольского края, входят 
председатель, заместитель председателя, секретарь, члены кон-
курсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурс-

ной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
9. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

10. Присутствие на заседании конкурсной комиссии ее членов яв-
ляется обязательным. Члены конкурсной комиссии не вправе деле-
гировать свои полномочия иным лицам. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседа-

ниях конкурсной комиссии и о повестке очередного заседания кон-
курсной комиссии;

готовит проекты решений конкурсной комиссии.
12. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необхо-

димости. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным 
при условии присутствия на нем не менее двух третьих ее членов.

13. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов  присутствующих на ее 
заседании членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при об-
суждении вопросов о предоставлении субсидии.

При равенстве голосов голос председателя конкурсной комис-
сии является решающим.

Результаты оценки по критериям конкурсного отбора  в соответ-
ствии с балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурс-
ного отбора согласно приложению к Порядку оформляются в форме 
оценочного листа по критериям конкурсного отбора, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и все-
ми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании, 
и приобщается к решению конкурсной комиссии.

14. Мотивированные решения конкурсной комиссии подписыва-
ются председателем конкурсной комиссии и  секретарем конкурс-
ной комиссии.

15. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной 
комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к решению конкурсной комиссии.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляет отдел по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства министерства экономическо-
го развития Ставропольского края.

Первый заместитель министра  экономического 
развития Ставропольского края

н.В. СкОркина.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

  от 14 сентября 2011 г. № 274/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсного отбора субъектов малого 

и среднего предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в форме субсидирования уплаты субъектом малого 

и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства для оказания государственной поддержки в форме 
субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предпринима-
тельства первого взноса (аванса) при заключении договора лизин-
га оборудования в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утвержде-
нии Порядка субсидирования уплаты субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга оборудования за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края» (далее соответственно – конкурсный отбор, субъекты 
предпринимательства, Порядок).

1.2. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство экономического развития Ставропольского края (далее 
– министерство).

1.3. Участниками конкурсного отбора являются субъекты пред-
принимательства, соответствующие условиям, установленным в По-
рядке.

2. Порядок организации и проведения конкурсного отбора 
2.1. Министерство осуществляет:
определение даты начала приема от субъектов предприниматель-

ства документов для участия в  конкурсном отборе;
определение даты окончания приема от субъектов предприни-

мательства документов для участия в  конкурсном отборе на основе 
анализа остатков средств бюджета Ставропольского края в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 
утвержденных министерству в установленном порядке;

размещение не менее чем в одном периодическом печатном из-
дании Ставропольского края и на официальном сайте министерства 
в сети Интернет объявления о проведении конкурсного отбора либо 
об окончании приема от субъектов предпринимательства докумен-
тов для участия в  конкурсном отборе;

прием от субъектов предпринимательства документов для уча-
стия в конкурсном отборе, предусмотренных в Порядке (далее – за-
явка), и их регистрацию в день поступления в министерство в уста-
новленном порядке;

учет и хранение заявок, поступивших в министерство для участия 
в конкурсном отборе.

2.2. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществля-
ется министерством  с даты опубликования объявления о проведе-
нии конкурсного отбора в средствах массовой информации до даты, 
указанной в объявлении об окончании приема от субъектов предпри-
нимательства документов для участия в  конкурсном отборе, опубли-
кованном в средствах массовой информации.

2.3. Заявки для участия в конкурсном отборе должны быть оформ-
лены аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустанов-
ленных сокращений и формулировок, допускающих двойное толко-
вание.

Все листы в заявке для участия в конкурсном отборе сшиваются, 
нумеруются, скрепляются печатью субъекта предпринимательства. 
Составляется опись с указанием количества листов по каждому вло-
женному в заявку документу.

На конверте указываются:
адрес министерства;
слова: «На конкурсный отбор субъектов малого и среднего пред-

принимательства для оказания государственной поддержки в фор-
ме субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предпри-
нимательства первого взноса (аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования за счет средств бюджета Ставропольского края»;

наименование, адрес и контактные телефоны субъекта предпри-
нимательства.

2.4. Субъект предпринимательства имеет право отозвать подан-
ную им заявку для участия в конкурсном отборе путем письменного 
уведомления об этом министерства до окончания срока приема за-
явок для участия в конкурсном отборе.

2.5. Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для оказания государственной поддержки в 
форме субсидирования на уплату субъектом малого и среднего пред-
принимательства первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования (далее – конкурсная комиссия) рассматривает 
заявки, представленные субъектами предпринимательства для уча-
стия в конкурсном отборе, и принимает соответствующее решение в 
срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявки в министерстве.

2.6. Субъект предпринимательства, подавший заявку для участия 
в конкурсном отборе, извещается о дате и месте проведения засе-
дания конкурсной комиссии не менее чем за 2 рабочих дня.

2.7. Результаты конкурсного отбора размещаются на официаль-
ном сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня проведе-
ния заседания конкурсной комиссии.

Первый заместитель  министра экономического  развития 
Ставропольского края

н.В. СкОркина. 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 14 сентября 2011 г. №  274 /од
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии за счет средств бюджета 

Ставропольского края субъектом малого и среднего 
предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга оборудования 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за 
счет и средств бюджета Ставропольского края субъекту малого и 
среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования 
                                                                                                                                                   
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивиду-

ального предпринимателя)
для реализации бизнес-плана инвестиционного проекта                                                                                                                               
                                                                                                                                                     

(наименование проекта)
в сумме                                                              рублей                копеек.

                  (запрашиваемая сумма)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства

1. Для юридического лица:

а) Полное и сокращенное наименование юридического 
лица 

б) Предыдущие полные и сокращенные наименования 
юридического лица с указанием даты переименования 
и подтверждением правопреемственности 
в) Регистрационные данные: 
дата, место и орган регистрации (на основании Свиде-
тельства о государственной регистрации); 
учредители (перечислить наименования и организа-
ционно-правовую форму всех учредителей, с указанием 
доли в уставном капитале) (на основании учредительных 
документов)

Срок деятельности юридического лица 
(с учетом правопреемственности)
Размер уставного капитала

1. Для индивидуального предпринимателя:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

б) Регистрационные данные: 
дата, место и орган регистрации (на основании Свиде-
тельства о государственной регистрации); 
срок деятельности индивидуального предпринимателя

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО

3. Юридический адрес

4. Фактический адрес

5. Руководитель юридического лица  (Ф.И.О. индивиду-
ального предпринимателя): контактный телефон/факс; 
e-mail.

6. Банковские реквизиты (может быть несколько)

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК
 

Достоверность представленной  информации гарантируем.
Приложение:
1) для юридических лиц:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (за-
веренные нотариально);

копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на 
последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоко-
лом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по 
месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства;

2) для индивидуальных предпринимателей:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетель-

ства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);

копия налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта 
предпринимательства;

3) справка с указанием среднесписочной численности работни-
ков (по категориям работающих) и среднего уровня заработной пла-
ты всех работников субъекта предпринимательства;

4) копия договора лизинга, заверенная субъектом предпринима-
тельства;

5) копии платежных документов, подтверждающих оплату перво-
го взноса (аванса) по договору лизинга, заверенные кредитной ор-
ганизацией;

6) копии платежных документов, подтверждающих оплату произ-
веденных лизинговых платежей по договору лизинга, в случае на-
личия действующего договора лизинга до начала предоставления 
субсидии, но не ранее 01 января 2011 года, заверенные кредитной 
организацией;

7) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвести-
ционного проекта, заявленного на конкурсный отбор.

Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)                                                                                                 
                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)
                                                   М.П.

                                          
                                                                                               (дата)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

 от 14 сентября 2011 г. № 274/од

Примерная форма

БИЗНЕС-ПЛАН 
(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ) 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
                                                                                                                                                   

(наименование инвестиционного проекта)
Структура бизнес-плана:
1) общее описание инвестиционного проекта (далее – проект);
2) общее описание субъекта малого и среднего предпринима-

тельства;
3) описание товаров, работ и услуг;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского 

края и местный бюджет на период реализации проекта с разбивкой 
по видам налогов.

1. Общее описание проекта. 
Наименование, сущность, место и срок  реализации проекта, 

определяемый из расчета: срок экономической и бюджетной оку-
паемости проекта плюс 6 месяцев. Общая стоимость проекта (с ука-
занием размера средств субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, направленных на реализацию проекта). Направление де-
ятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия, 
необходимые для реализации проекта. Социальная направленность 
проекта (его значимость для Ставропольского края, района, города). 

Основные результаты реализации проекта (организация выпуска 
нового вида продукции, увеличение оборота в натуральном и денеж-
ном выражении, организация дополнительных рабочих мест, сниже-
ние издержек на единицу продукции, предоставление услуг и т.п.) с 
указанием количества создаваемых дополнительных рабочих мест.

2. Общее описание субъекта малого и среднего предпринима-
тельства.

Вид экономической деятельности, дата регистрации субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства, наличие производственных 
помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде), с 
указанием площади, срока действия договора аренды (субаренды) и 
т.д. Численность работников у субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в настоящее время (перечислить должности, на осно-
вании штатного расписания с указанием заработной платы по катего-
риям работников  и среднемесячной заработной платы работников). 

3. Описание товаров, работ и услуг. 
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагае-

мых настоящим проектом. Их отличительные особенности и степень 
готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). От-
зывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах товаров, 
работ и услуг при наличии таковых.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков, связанных с ре-
ализацией проекта, и механизмов их снижения.

Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, по-
рядок осуществления и географические пределы сбыта (край, город, 
район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки 
товара, работ и услуг, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), 
планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг. 

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их сни-
жения. Под рисками понимается предполагаемое ухудшение ито-
говых показателей реализации проекта, возникающее под влияни-

ем неопределенности (финансовые, экономические, организацион-
ные, правовые и др.).

5. Производственный план. 
Описание производственной программы субъекта малого и сред-

него предпринимательства. Информация о прямых издержках при 
реализации проекта (планируемый объем производства, предостав-
ляемых услуг, реализуемых товаров).

Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непо-
средственно с объемом производства или сбыта, планируемая чис-
ленность сотрудников в рамках реализуемого проекта.

6. Календарный план. 
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в 

финансовых ресурсах для их реализации (приобретение оборудова-
ния, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, 
проведение ремонта производственного помещения и т.д.). Обяза-
тельно указать дату выхода на полную производственную мощность.

Необходимо заполнить:

№ 
п/п 

Наимено-
вание этапа 

проекта
Дата начала Дата 

окончания
Стоимость  

этапа 

1. 

2.  

3.
     

7. Финансовый план 
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реа-

лизации проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные 
средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, 
заем физического лица, задолженность по оплате аренды), в случае 
необходимости условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка 
эффективности проекта.

На какие цели планируется направить средства, например:
финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств:                  руб.;
2) ремонт помещения:                                               руб.;
3)                                                                                          руб.;
4)                                                                                          руб.
5) и т.д.
В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
Направления расходования средств:
заработная плата                                                                                            руб.;
аренда                                                                                                                           руб.;
приобретение основных средств                                                           руб.;
приобретение оборотных средств                                                       руб.;
другое (указать)                                                                                             руб.
8. Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского 

края и местный бюджет на период реализации проекта с разбивкой 
по видам налогов.

Финансовый прогноз 
тыс. рублей

Месяц, 
порядковый номер,  
название

1 2 3 4 … …. …. …. ….. 24

Выручка 
(доходы)

Расходы

Заработная 
плата

Начисления на зара-
ботную плату

Налоги*:

  …

Прибыль 
(выручка - 
расходы)

Сумма налогов нарас-
тающим итогом

        
* если несколько видов налогов, то заполняется с разбивкой по ви-
дам налогов.

Приказ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 03 октября 2011 г.                       г. Ставрополь                        № 298/од

О некоторых мерах по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края от 17 августа 

2011 г. № 324-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектам малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 августа 2011 г. № 324-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края субъектам малого и среднего предпринимательства на техно-
логическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства для оказания государственной под-
держки в виде предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на технологическое присоединение к объ-
ектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств и 
утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для ока-
зания государственной поддержки в виде предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на технологи-
ческое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энер-
гопринимающих устройств.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о порядке проведения конкурсного отбора субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления 
им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на тех-
нологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

 3.2. Форму заявления на получение субсидии за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субъектом малого и среднего предпри-
нимательства на технологическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства.

3.3. Примерную форму бизнес-плана (технико-экономического 
обоснования) инвестиционного проекта, заявленного на конкурс-
ный отбор.

4. Контроль  за выполнением настоящего приказа возложить  на  
первого  заместителя  министра  экономического  развития  Став-
ропольского  края Скоркину Н.В.

5. 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 03 октября 2011 г. № 298/од

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания государственной поддержки 
в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития 
Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии

Скоркина Наталья  Васильевна - первый заместитель министра 
экономического развития Ставропольского края, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии

Дорофеев Иван  Александрович - начальник отдела по поддерж-
ке субъектов малого и среднего предпринимательства министер-
ства экономического развития Ставропольского края, секретарь кон-
курсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Алябьева Людмила Егоровна - заместитель руководителя терри-

ториального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю (по согласованию)

Голобородько Ольга Петровна - начальник финансово-хозяй-
ственного отдела - главный бухгалтер министерства экономическо-
го развития Ставропольского края

Савина Марина  Николаевна - заместитель начальника отдела уре-
гулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства 
Управления Федеральной налоговой службы России по Ставрополь-
скому краю (по согласованию)

Саматов Дмитрий  Рафаилович - заместитель министра промыш-
ленности, энергетики и транспорта Ставропольского края (по согла-
сованию)

Хохрякова Людмила Викторовна - заместитель министра эконо-
мического развития  Ставропольского края

Шатохина Ольга Николаевна - консультант отдела трудоустрой-
ства, профессиональной ориентации и профессионального обуче-
ния  управления государственной службы занятости населения Став-
ропольского края (по согласованию) 

Первый заместитель министра экономического 
развития Ставропольского края

н.В. СкОркина.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 03 октября 2011 г. № 298/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания государственной поддержки 
в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств
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I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для оказания государственной поддержки в виде предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хо-
зяйства энергопринимающих устройств (далее – конкурсная комис-
сия), которая является коллегиальным органом.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии

3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победи-
телей конкурсного отбора субъектов малого и среднего предприни-
мательства в целях предоставления субсидий за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на технологическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства (далее соответственно – конкурсный отбор, 
участники конкурсного отбора, субсидия) в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края субъектам малого и среднего предпринимательства на техно-
логическое присоединение к объетам электросетевого хозяйства, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 августа 2011 г. № 324-п (далее – Порядок).

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников кон-

курсного отбора;
объективная оценка участников конкурсного отбора;
определение победителей конкурсного отбора.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие функции:
рассматривает заявления на получение субсидий и прилагаемые 

к ним документы на соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 10 Порядка;

проводит оценку соответствия субъектов малого и среднего пред-
принимательства, представивших документы на конкурсный отбор, 
на соответствие условиям, установленным в соответствии с пунктом 
4 Порядка;

принимает мотивированное решение о допуске субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к участию в конкурсном отборе 
или об отказе в допуске к участию в нем;

проводит оценку представленных участниками конкурсного от-
бора документов по критериям конкурсного отбора в соответствии 
с балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурсного 
отбора согласно приложению к Порядку;

принимает решение о результатах конкурсного отбора.

III. Права конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать участников конкурсного отбора на заседания конкурс-

ной комиссии для получения разъяснений по представленным до-
кументам;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организаций необходимые в связи с проведением конкурсно-
го отбора информационные материалы по вопросам, относящимся 
к их компетенции;

привлекать для участия в заседаниях конкурсной комиссии экс-
пертов и специалистов без права голоса;

отказать субъектам малого и среднего предпринимательства в 
предоставлении субсидии в случае установления фактов представ-
ления ими недостоверных или заведомо искаженных сведений в це-
лях получения субсидий.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии

7. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), органов исполнительной власти Ставро-
польского края.

В состав конкурсной комиссии, утверждаемый приказом мини-
стерства экономического развития Ставропольского края, входят 
председатель, заместитель председателя, секретарь, члены кон-
курсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурс-

ной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
9. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его пол-

номочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
10. Присутствие на заседании конкурсной комиссии ее членов яв-

ляется обязательной. Члены конкурсной комиссии не вправе деле-
гировать свои полномочия иным лицам. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседа-

ниях конкурсной комиссии и о повестке очередного заседания кон-
курсной комиссии;

готовит проекты решений конкурсной комиссии.
12. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необхо-

димости. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным 
при условии присутствия на нем не менее чем двух третьих ее членов.

13. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов, присутствующих на ее 
заседании членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при об-
суждении вопросов о предоставлении субсидии.

При равенстве голосов голос председателя конкурсной комис-
сии является решающим.

Результаты оценки по критериям конкурсного отбора в соответ-
ствии с балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурс-
ного отбора согласно приложению к Порядку оформляются в форме 
оценочного листа по критериям конкурсного отбора, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и все-
ми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании, 
и приобщается к решению конкурсной комиссии.

14. Мотивированные решения конкурсной комиссии подписыва-
ются председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурс-
ной комиссии.

15. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной 
комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляет отдел по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства министерства экономическо-
го развития Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

 от 03 октября 2011 г. № 298/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целях предоставления им 

субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края 
на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства в целях предоставления им субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края на технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства   в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего пред-
принимательства на технологическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства» (далее соответственно – конкурсный отбор, 
субъекты предпринимательства, субсидии, Порядок).

1.2. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство экономического развития Ставропольского края (далее 
– министерство).

1.3. Участниками конкурсного отбора являются субъекты предпри-
нимательства, соответствующие условиям, установленным в Порядке.

2. Порядок организации и проведения конкурсного отбора 

2.1. Министерство осуществляет:
определение даты начала приема от субъектов предприниматель-

ства документов для участия в конкурсном отборе;
определение даты окончания приема от субъектов предприни-

мательства документов для участия в конкурсном отборе на основе 
анализа остатков средств бюджета Ставропольского края в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 
утвержденных министерству в установленном порядке.

размещение не менее чем в одном периодическом печатном из-
дании Ставропольского края и на официальном сайте министерства 
в сети Интернет объявлений о проведении конкурсного отбора либо 
об окончании приема от субъектов предпринимательства докумен-
тов для участия в конкурсном отборе;

прием от субъектов предпринимательства документов для уча-
стия в конкурсном отборе, предусмотренных в Порядке (далее – за-
явка), и их регистрацию в день поступления в министерство в уста-
новленном порядке;

учет и хранение заявок, поступивших в министерство для участия 
в конкурсном отборе.

2.2. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществля-
ется министерством с даты опубликования объявления о проведе-
нии конкурсного отбора в средствах массовой информации до даты, 
указанной в объявлении об окончании приема от субъектов предпри-
нимательства документов для участия в конкурсном отборе, опубли-
кованном в средствах массовой информации.

2.3. Заявки для участия в конкурсном отборе должны быть оформ-
лены аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановлен-
ных сокращений и формулировок, допускающих двойное толкование.

Все листы в заявке для участия в конкурсном отборе сшиваются, 
нумеруются, скрепляются печатью субъекта предпринимательства. 
Составляется опись с указанием количества листов по каждому вло-
женному в заявку документу.

На конверте указываются:
адрес министерства;
слова: «На конкурсный отбор субъектов малого и среднего пред-

принимательства в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на технологическое присо-
единение к объектам электросетевого хозяйства»;

наименование, адрес и контактные телефоны субъекта предпри-
нимательства.

2.4. Субъект предпринимательства имеет право отозвать подан-
ную им заявку для участия в конкурсном отборе путем письменного 
уведомления об этом министерства до окончания срока приема за-
явок для участия в конкурсном отборе.

2.5. Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и средне-
го предпринимательства для оказания государственной поддерж-
ки в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на технологическое присоединение к объек-
там электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств (да-
лее – конкурсная комиссия) рассматривает заявку, представленную 
субъектам предпринимательства для участия в конкурсном отборе, 
и принимает соответствующее решение в срок не позднее 30 дней 
со дня регистрации заявки в министерстве.

2.6. Субъект предпринимательства, подавший заявку для участия 
в конкурсном отборе, извещается о дате и месте проведения засе-
дания конкурсной комиссии не менее чем за 2 рабочих дня.

2.7. Результаты конкурсного отбора размещаются на официаль-
ном сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня проведе-
ния заседания конкурсной комиссии.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 03 октября 2011 г. № 298/од

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектом малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение 
к объектам электросетевого хозяйства

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за 
счет и средств бюджета Ставропольского края субъекту малого и 
среднего предпринимательства на технологическое присоединение 
к объектам электросетевого хозяйства
____________________________________________________________

(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индиви-
дуального предпринимателя)

для  реализации  бизнес-плана инвестиционного проекта ___________ 
                                                                                                                                (наименование 
                                                                                                                                     проекта)
в сумме ____________________ рублей ____ копеек.
  (запрашиваемая сумма)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства

1. Для юридического лица:

а) Полное и сокращенное наименование юридиче-
ского лица 

б) Предыдущие полные и сокращенные наименова-
ния юридического лица с указанием даты переиме-
нования и подтверждением правопреемственности 
 в) Регистрационные данные:

дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной 
регистрации);

учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму всех учредите-
лей, с указанием доли в уставном капитале) (на осно-
вании учредительных документов);

Срок деятельности юридического лица (с учетом 
правопреемственности) 

Размер уставного капитала

1. Для индивидуального предпринимателя:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

б) Регистрационные данные:
 дата, место и орган регистрации (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации);
срок деятельности индивидуального предпри-

нимателя 

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

3. Юридический адрес 

4. Фактический адрес

5. Руководитель юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя):
контактный телефон/факс;
e-mail.

6. Банковские реквизиты (может быть несколько)

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Достоверность представленной информации гарантируем.

Приложение:
1) для юридических лиц:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (за-
веренные нотариально);

копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на 
последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоко-
лом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по 
месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства;

2) для индивидуальных предпринимателей:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетель-

ства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);

копия налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта 
предпринимательства;

3) справка с указанием среднесписочной численности работни-
ков (по категориям работающих) и среднего уровня заработной пла-
ты всех работников субъекта предпринимательства;

4) копия договора присоединения, заключенного не ранее 01 ян-
варя 2011 года, заверенная субъектом предпринимательства;

5) копия акта об оказании услуг по договору присоединения, за-
веренная субъектом предпринимательства;

6) копии платежных документов, подтверждающих 100-процент-
ную оплату технологического присоединения к объектам электросе-
тевого хозяйства энергопринимающих устройств, заверенные субъ-
ектом предпринимательства; 

7) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвести-
ционного проекта, заявленного на конкурсный отбор.

Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) __________             ________________________
                                                  (подпись)                              (расшифровка подписи)
                                                              М.П.                ________________________
                             (дата)

Утверждена
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

 от 03 октября 2011 г. № 298/од

Примерная форма
БИЗНЕС-ПЛАН 

(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ) 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

_________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание инвестиционного проекта (далее – проект);
2) общее описание субъекта малого и среднего предпринима-

тельства;
3) описание товаров, работ и услуг;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского 

края и местный бюджет на период реализации проекта с разбивкой 
по видам налогов.

1. Общее описание проекта.
Наименование, сущность, место и срок реализации проекта, опре-

деляемый из расчета: срок экономической и бюджетной окупаемо-
сти проекта плюс 6 месяцев. Общая стоимость проекта (с указанием 
размера средств субъекта малого и среднего предпринимательства, 
направленных на реализацию проекта). Направление деятельности 
по проекту. Организационно-технические мероприятия, необходи-
мые для реализации проекта. Социальная направленность проекта 
(его значимость для Ставропольского края, района, города). 

Основные результаты реализации проекта (организация выпуска 
нового вида продукции, увеличение оборота в натуральном и денеж-
ном выражении, организация дополнительных рабочих мест, сниже-
ние издержек на единицу продукции, предоставление услуг и т.п.) с 
указанием количества создаваемых дополнительных рабочих мест.

2. Общее описание субъекта малого и среднего предпринима-
тельства.

Вид экономической деятельности, дата регистрации субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства, наличие производственных 
помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде), с 

указанием площади, срока действия договора аренды (субаренды) и 
т.д. Численность работников у субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в настоящее время (перечислить должности, на осно-
вании штатного расписания с указанием заработной платы по катего-
риям работников и среднемесячной заработной платы работников). 

3. Описание товаров, работ и услуг. 
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагае-

мых настоящим проектом. Их отличительные особенности и степень 
готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). От-
зывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах товаров, 
работ и услуг при наличии таковых.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков, связанных с ре-
ализацией проекта, и механизмов их снижения.

Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, по-
рядок осуществления и географические пределы сбыта (край, город, 
район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки 
товара, работ и услуг, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), 
планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг. 

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. 
Под рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых показа-
телей реализации проекта, возникающее под влиянием неопределен-
ности (финансовые, экономические, организационные, правовые и др.).

5. Производственный план. 
Описание производственной программы субъекта малого и сред-

него предпринимательства. Информация о прямых издержках при 
реализации проекта (планируемый объем производства, предостав-
ляемых услуг, реализуемых товаров).

Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непо-
средственно с объемом производства или сбыта, планируемая чис-
ленность сотрудников в рамках реализуемого проекта.

6. Календарный план. 
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в 

финансовых ресурсах для их реализации (приобретение оборудова-
ния, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, 
проведение ремонта производственного помещения и т.д.). Обяза-
тельно указать дату выхода на полную производственную мощность.

Необходимо заполнить:

№ 
п/п 

Наименование 
этапа проекта 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Стоимость 
этапа 

1. 

2. 

... 

7. Финансовый план 
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реа-

лизации проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные 
средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, 
заем физического лица, задолженность по оплате аренды), в случае 
необходимости условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка 
эффективности проекта.

На какие цели планируется направить средства, например:
финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств: ______руб.;
2) ремонт помещения: _______ руб.;
3) ___________________________________ руб.;
4) ___________________________________ руб.
5) и т.д.
В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
Направления расходования средств:
заработная плата ______________________ руб.;
аренда _______________________________ руб.;
приобретение основных средств _________ руб.;
приобретение оборотных средств ________ руб.;
другое (указать)  _______________________ руб.

8. Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского 
края и местный бюджет на период реализации проекта с разбивкой 
по видам налогов.

Финансовый прогноз
тыс. рублей

Месяц, порядковый 
номер, название 

1 2 3 4 …. …. …. …. …. …. …. 24

Выручка (доходы)

Расходы

Заработная плата

Начисления на за-
работную плату 

Налоги*:

 …

Прибыль (выручка - 
расходы)

Сумма налогов на-
растающим итогом

* если несколько видов налогов, то заполняется с разбивкой по 
видам налогов.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Ставропольского края

19.10.2011г.                               г. Ставрополь                                 № 397

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений на содержание 

и разведение объектов животного мира в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам на территории Ставропольского 

края (за  исключением объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 

разрешений на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и постановлением Правительства Ставропольского края от 25.07.2011 
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ре-
сурсам на территории Ставропольского края (за исключением объ-
ектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации), за исключением разрешений на содержание и разведение 
объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю. И.

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

Первый заместитель министра
А. Н. ХуСТОЧКИН.

                                                                           
  УТВЕРЖДЕН

приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края
от  19.10.2011 № 397

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на содержание и разведение объектов живот-
ного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологи-

ческим ресурсам на территории Ставропольского края (за исклю-
чением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охра-

няемых природных территориях федерального значения»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее - министерство) государственной услуги «Выдача раз-
решений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ре-
сурсам на территории Ставропольского края (за исключением объ-
ектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации), за исключением разрешений на содержание и разведение 
объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения» (далее соответствен-
но – Административный регламент, государственная услуга, разре-
шение) устанавливает сроки и последовательность административ-
ных действий (административных процедур) министерства, порядок 

взаимодействия между его структурными подразделениями и долж-
ностными лицами, а также с гражданами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, с иными органами государ-
ственной власти, а также учреждениями и организациями при пре-
доставлении государственной услуги.

2. Получателями государственной услуги являются граждане, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие 
получить разрешение (далее – заявители).

Заявитель - гражданин Российской Федерации вправе получить 
государственную услугу посредством использования универсаль-
ной электронной карты.

3. Порядок информирования о правилах предоставления государ-
ственной услуги:

Местонахождение министерства: город Ставрополь, ул. Голенева, 18.
График работы министерства: понедельник - четверг с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; пятница – не приемный день, суб-
бота, воскресенье - выходные дни.

4. Телефоны для справок:
(8652)94-73-44 – телефон приемной министерства;
(8652)94-73-07 – факс приемной министерства;
(8652)94-73-09 – телефон заместителя министра, осуществляю-

щего контроль за оказанием государственной услуги.
5. Адрес официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru.
Адрес электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
Федеральная государственная информационная система «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru.

Государственная система «Портал государственных услуг Став-
ропольского края»: www.26.gosuslugi.ru.

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

1) лично в министерство по адресу: улица Голенева, 18, город 
Ставрополь, 355006;

2) в письменном виде путем направления почтовых отправлений 
в министерство по адресу: ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 355006; 
по факсу (8652) 94-73-07;

3) устно по следующим номерам телефона в министерстве: 8 (8652) 
94-73-44, 94-73-07;

4) с использованием электронной почты в министерстве по адре-
су: mprsk@estav.ru.

7. Основными требованиями к информированию заявителей 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.
Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Информирование предоставляется бесплатно.
9. Индивидуальное устное информирование обеспечивается 

должностными лицами, осуществляющими полномочия по выдаче 
разрешений (далее - должностное лицо министерства) лично и по 
телефону.

Публичное информирование заявителей проводится посредством 
привлечения печатных средств массовой информации, радио, теле-
видения (далее - средства массовой информации), а также путем раз-
мещения информации на официальном сайте министерства в сети 
Интернет (http://mpr.stavkray.ru) и государственной системе  «Портал 
государственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы министерства, почтовый адрес министерства, но-

мера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию и до-
кументы.

При информировании (лично или по телефону) должностное лицо 
министерства, осуществляющее индивидуальное устное информи-
рование, должно назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, под-
робно проинформировать обратившегося заявителя по интересую-
щим его вопросам.

Должностное лицо министерства, осуществляющее информиро-
вание, должно принять все необходимые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в обраще-
нии заявителя. Время ожидания заявителем ответа при информиро-
вании не должно превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, должностное лицо министерства, осуществляющее ин-
дивидуальное устное информирование, может предложить заявите-
лю обратиться за необходимой информацией в письменной форме 
либо назначить другое удобное для заявителя время для индивиду-
ального устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого заявителя должностное лицо министерства, осущест-
вляющее индивидуальное устное информирование, выделяет не бо-
лее 20 минут.

Должностное лицо министерства, осуществляющее индивиду-
альное устное информирование, должно корректно и внимательно 
относиться к обратившимся заявителям, не унижая их чести и до-
стоинства.

Индивидуальное письменное информирование заявителей осу-
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении в срок, не пре-
вышающий 15 дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
информации об услуге.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
10. Наименование государственной услуги - предоставление ми-

нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края государственной услуги «Выдача разрешений на 
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, не отнесенных 
к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам на терри-
тории Ставропольского края (за исключением объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за ис-
ключением разрешений на содержание и разведение объектов жи-
вотного мира в полувольных условиях и искусственно созданной сре-
де обитания, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения».
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется министерством.
Для предоставления государственной услуги министерство не 

вправе требовать от заявителя:
представления документов,  информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами.

Результат предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги являются:
- выдача разрешения;
- отказ в выдаче разрешения.
Министерство уведомляет заявителя о возможности получения 

разрешения или отказа в выдаче разрешения.

Срок предоставления государственной услуги
13. Общий срок предоставления государственной услуги состав-

ляет не более 15 дней со дня регистрации заявки на получение раз-
решения (далее – заявка). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования

14. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 
7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 
445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 
(«Собрание законодательства РФ», 24.04.1995, № 17, ст. 1462, «Рос-
сийская газета», № 86, 04.05.1995);

частью второй Налогового кодекса Российской Федерации от 
05.08.2000 № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, 
№ 32, ст. 3340, «Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета»,   № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская га-
зета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006); 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009       
№ 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» (в ред. 
постановлений Губернатора СК от 26.04.2010 № 166, от 28.09.2010 
№ 527) («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 20.02.2010, № 2, ст. 8571);

приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 05. 08.2010 № 269 «Об утверждении По-
рядка добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Ставро-
польского края» («Ставропольская правда», № 170-171, 13.08.2010).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги
15. Перечень документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги:
заявитель представляет заявку, которая составляется по уста-

новленной форме (приложение 1 к Административному регламенту).
Заявка формируется в одном экземпляре-подлиннике и подпи-

сывается заявителем.
Заявку заявитель вправе направить в министерство в электронном 

виде посредством государственной системы «Портал государствен-

официальное опубликование



Фамилия, имя, отчество

Доходы Имущество

Недвижимое имущество

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Горло Сергей Алексеевич 2059657,99 нет нет нет

СВЕДЕНИЯ
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, включенного в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае по краевому избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатом)

№
п/п Общая сумма дохода 

(руб.)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
год выпуска, 
Примечание

Количество 
банковских счетов, 

Общая сумма 
остатков на счетах 

(руб.) 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
Количество акций, 
Доля участия (%) 

Вид ценной бумаги, 
общая стоимость 

(руб.)

Место нахождения,  
Вид земельного 
участка, Общая 

площадь (кв. м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. 

м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. 

м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. 

м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. 

м.), Доля

Наименование, Место 
нахождения,  Вид 

недвижимости, Общая 
площадь (кв. м.), Доля

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
другой вид 
земельного 

участка, 3159 
кв.м., общая 

долевая 
собственность, 
доля в праве 

13/500

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
259.2 кв.м.

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
126.7 кв.м.; 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
36.6 кв.м.; 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
59.6 кв.м., 

совместная 
собственность

место стоянки 
автомобиля, 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
иное недвижимое 
имущество, 21.3 
кв.м.; нежилое 

помещение 
торговое, 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 196 
кв.м., общая 

долевая 
собственность, 

доля в праве 1/2

автомобиль 
легковой, LAND 
ROVER-RANGE 

ROVER 
SPORT,год 

выпуска 2008

4 счета - 
162853,55

ОАО 
"Нефтяная 
компания 

"ЛУКОЙЛ", 1052 
акции, доля 

участия 
0.000124%; 
ОАО "ГМК 

"Норильский 
никель", 300 
акций, доля 

участия 
0.000157%; 
ОАО "Банк 

ВТБ", 4700000 
акций, доля 

участия 
0.00004493%; 

ОАО "Газпром", 
25570 акций, 
доля участия 

0.00011%

29 октября 2011 года6 ставропольская правда официальное опубликование

ных услуг Ставропольского края»: www.26.gosuslugi.ru и Федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru».

Заявка подписывается электронно-цифровой подписью.
Положения абзацев 4 - 5 п. 15 Административного регламента по 

вопросам перехода на предоставление государственных услуг зая-
вителям в электронной форме, информационному взаимодействию 
с другими органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и организациями по согласованию, обмену, предо-
ставлению, получению информации и документов в электронной 
форме, необходимых для предоставления государственных услуг 
заявителям, вступают в силу и применяются при вступлении в силу 
положений и в сроки, указанные в статьях 29 и 30 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

16. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нет.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

17. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

18. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

отсутствие в заявке обязательной к указанию информации;
оформление заявки не в соответствии с установленными требо-

ваниями.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края

19. Предоставление государственной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении

результата предоставления государственной услуги
20. Максимальные время ожидания и продолжительность приема 

в министерстве заявителей при решении отдельных вопросов, свя-
занных с предоставлением услуги:

время ожидания в очереди при получении информации о ходе вы-
полнения услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут;

время приема при получении информации о ходе выполнения 
услуги не должно превышать 15 минут;

время ожидания при получении разрешения не должно превы-
шать 15 минут.

Срок регистрации запроса о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронном виде

21. Заявитель имеет право направить в адрес министерства за-
прос на бумажном носителе или в электронном виде на адрес элек-
тронной почты, указанной в пункте 5 Административного регламента.

Запрос, поступивший в электронном виде, выводится на печать.
Прием и регистрация запроса осуществляется в общем отделе 

министерства и составляет 1 день.
На лицевой стороне запроса проставляется регистрационный но-

мер и указывается дата поступления.
Далее запрос направляется в отдел министерства, осуществляю-

щий полномочия по выдаче разрешений (далее – отдел министерства).  
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами

их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

22. Помещения, предназначенные для предоставления го-
сударственной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Места для проведения приема заявителей оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах предоставления государственной услуги предусматри-

вается доступные места общего пользования (туалеты). 
 Здания и помещения, в которых предоставляется государствен-

ная услуга, содержат залы для ожидания и приема заявителей.
Зал ожидания оборудован местами для сидения, а также стола-

ми для возможности оформления документов с наличием в указан-
ных местах бумаги и ручек для записи информации.

На информационных стендах размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

текст настоящего административного регламента;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги;

блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-
хождения всех административных процедур (приложения № 2 к Ад-
министративному регламенту);

перечень документов, которые заявитель должен представить для 
получения государственной услуги;

образцы заполнения заявки;
адреса электронной почты и официального сайта министерства, Фе-

деральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», государствен-
ной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»;

схема размещения специалистов министерства и режим прие-
ма ими граждан;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

информационные стенды, содержащие информацию о процеду-
ре предоставления государственной услуги, размещаются при вхо-
де в помещение министерства.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хо-
рошо просматриваемы и функциональны. Рекомендуется оборудо-
вать информационные стенды карманами формата  А 4, в которых 
размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напе-
чатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жирным шрифтом.

Показатели доступности и качества государственной услуги
23. Показатели доступности и качества государственной услуги:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 

условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной услу-

ге посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 
3 Административного регламента;

обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги;
соответствие должностных регламентов ответственных должност-

ных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, Ад-
министративному регламенту в части описания в них администра-
тивных действий, профессиональных знаний и навыков.

Соответствие исполнения Административного регламента тре-
бованиям к качеству и доступности предоставления государствен-
ной услуги осуществляется на основе анализа практики применения 
Административного регламента.

Анализ практики применения Административного регламента 
проводится должностными лицами министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения Административного ре-
гламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте ми-
нистерства, а также используются для принятия решения о необхо-
димости внесения соответствующих изменений в Административ-
ный регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

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

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

24. Исполнение государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация заявки;
рассмотрение заявки;
выдача (отказ в выдаче) разрешений.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена 

в приложении 2 к Административному регламенту.
Прием и регистрация заявки

25. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является:

поступление в министерство заявки (приложение № 1 к Админи-
стративному регламенту) согласно требованиям, установленным 
пунктами 15 Административного регламента.

Заявка, поступившая в электронном виде, выводится на печать 
должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявки.

Регистрация заявки осуществляется непосредственно в отделе 
министерства.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и ре-
гистрацию заявки, принимает и регистрирует заявку в день ее при-
ема в журнале учета и регистрации заявок.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут 
на каждого заявителя.

Зарегистрированная заявка передается заместителю министра, 
курирующему деятельность отдела министерства (далее - замести-
тель министра).

Заместитель министра накладывает резолюцию на заявку и на-
правляет для рассмотрения начальнику отдела министерства.

Максимальный срок выполнения – 2 рабочих дня.
Рассмотрение заявки

26. Начальник отдела министерства назначает ответственного ис-
полнителя по рассмотрению заявки.

Ответственный исполнитель в день поступления заявки на полу-
чение разрешения проводит проверку на правильность ее состав-
ления по установленной форме и передает начальнику отдела для 
принятия решения.

В заявке на получение разрешения указываются: 
цель содержания и разведения объектов животного мира в полу-

вольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
название и расположение объектов животного мира для содер-

жания в искусственно созданной среде обитания;

район, границы и площадь территорий, предполагаемых для по-
лувольного содержания;

обязанность заявителя гуманно обращаться с объектами живот-
ного мира, соблюдать надлежащие санитарно - ветеринарные и зо-
ологические требования к их содержанию.

При рассмотрении заявки на получение разрешения начальник 
отдела накладывает резолюцию о выдаче разрешения или об отказе 
в выдаче разрешения, согласно требованиям, установленным пун-
ктами 18 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения – 3 рабочих дня.
Выдача (отказ в выдаче) разрешения

27. Ответственный исполнитель подготавливает:
письменный отказ в выдаче разрешения, который подписывает-

ся заместителем министра;
разрешение, которое подписывается заместителем министра и 

заверяется печатью.
Ответственный исполнитель уведомляет заявителя о возможно-

сти получения разрешения или отказа в выдаче разрешения с ис-
пользованием любых доступных средств связи, позволяющих контро-
лировать получение информации лицом, которому оно направлено.

Ответственный исполнитель регистрирует разрешение в журна-
ле учета и регистрации разрешений и выдает заявителю лично под 
роспись.

Срок действия разрешения устанавливается министерством и не 
может превышать один год.

Разрешение является именным документом, передача его дру-
гим физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям запрещается. 

Максимальный срок выполнения – 10 рабочих дней.
IV. формы контроля за исполнением

административного регламента
28. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, осуществля-
ется начальником отдела постоянно путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения работниками положений настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края.

Должностные лица, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство предоставления государственной услуги, за соблюдение и ис-
полнение положений настоящего Административного регламента и 
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за исполнение административных процедур, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ставрополь-
ского края.

Последующий контроль за исполнением положений настоящего 
Административного регламента осуществляется посредством про-
ведения проверок за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги, выявлением и устра-
нением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия реше-
ний и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими 
в проверке.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений идействий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц, государственных служащих
29. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, государственных служащих мини-
стерства, участвующих в предоставлении государственной услуги 
(далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или без-
действие должностных лиц обжалуются в министерстве, располо-
женном по адресу: 355006, улица Голенева, 18, город Ставрополь, 
тел.: 8 (8652) 94-73-44, факс (8652) 94-73-07, e-mail: mprsk@estav.ru.

Заявитель может сообщить в министерство о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положений настоящего Адми-
нистративного регламента, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики.

Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридическо-

го лица), которым подается жалоба, его место жительства или пре-
бывания (местонахождения);

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество долж-
ностного лица (при наличии информации), решение, действие (без-
действие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействие);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

Основанием для начала досудебного (внесудебном) обжалования 
является поступление в министерство жалобы, представленной лич-
но заявителем, направленной в виде почтового отправления или по 
электронной почте.

Жалоба рассматривается в сроки и порядке, установленном Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо о приоста-
новления ее рассмотрения являются:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, 
а также членов их семей. При этом министерство вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
автору жалобы о недопустимости злоупотребления правом;

наличие в жалобе вопроса, на который автору неоднократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. При этом министерство вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы рассматривались в ми-
нистерстве. О данном решении министерство уведомляет заявите-
ля в письменной форме;

невозможность прочтения текста жалобы, о чем сообщается за-
явителю, если его фамилия либо наименование юридического лица 
и (или) почтовый адрес поддаются прочтению. При этом министер-
ство вправе продлить срок рассмотрения жалобы, уведомив в пись-
менной форме автора жалобы о продлении срока его рассмотрения с 
учетом фактической даты поступления дополнительной информации;

необходимость направления запросов для получения нужных для 
рассмотрения жалобы документов и материалов либо проведения 
соответствующей проверки. 

Основанием для принятия решения о невозможности рассмотре-
ния жалобы является отсутствие в жалобе фамилии автора либо наи-
менования юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
и (или) почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

В случае если для написания жалобы заявителю необходимы ин-
формация или документы, имеющие отношение к исполнению госу-
дарственной услуги и находящиеся в министерстве, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознакомле-
ния в министерстве, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Результатом досудебного (внесудебного) письменного или устно-
го обжалования является:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершает-

ся путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее не-

обоснованностью.
Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц, 

осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края государственной услуги «Выдача разреше-
ний на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде оби-
тания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биоло-
гическим ресурсам на территории Ставропольского края (за 
исключением объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации), за исключением разреше-
ний на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде оби-
тания, находящихся на особо охраняемых природных террито-

Заявка
Прошу выдать мне разрешение на                                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   

(содержание и разведение объектов животного мира 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания)

с целью                                                                                                                                              
на                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    
(район, границы и площадь территорий, предполагаемых для полувольного 

содержания, название и расположение объектов животного мира для содер-
жания в искусственно созданной среде обитания)

Обязуюсь гуманно обращаться с объектами животного мира, со-
блюдать надлежащие санитарно-ветеринарные и зоологические тре-
бования к их содержанию.

«        »                               20           г.          Подпись                                               
 (для юридических лиц - 
подпись  руководителя,
 заверенная печатью).

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача разрешений на содержание и разве-
дение объектов животного мира в полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания, не от-
несенных к охотничьим ресурсам и водным биологиче-
ским ресурсам на территории Ставропольского края 
(за исключением объектов животного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации), за ис-
ключением разрешений на содержание и разведение 
объектов животного мира в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания, находящих-
ся на особо охраняемых природных территориях фе-

                              дерального значения»

БЛОК - СХЕМА
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов 

животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам на территории Ставропольского края (за 
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения

ПОСтанОВление
Правительства Ставропольского края

21 октября 2011 г.                              г. Ставрополь                            № 430-п

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 18 июня 2010 г. № 197-п «О мерах 

по реализации статьи 171 закона Ставропольского края «Об 
организации здравоохранения в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 18 июня 2010 г. № 197-п «О мерах по реализации статьи 171 Закона 
Ставропольского края «Об организации здравоохранения в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4  следующего содержания:
«1.4. Порядок предоставления мер социальной поддержки граж-

данам, страдающим почечной недостаточностью, постоянно прожи-
вающим на территории Ставропольского края и нуждающимся в ока-
зании амбулаторной специализированной диализной медицинской 
помощи, в случае отсутствия возможности ее оказания в медицин-
ских организациях, расположенных на территории Ставропольского 
края, и получающим ее по направлению органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края в области здравоохранения в медицин-
ской организации, расположенной на территории другого субъекта 
Российской Федерации, в том числе в период ожидания трансплан-
тации донорской почки.».

1.2. Порядок предоставления мер социальной поддержки граж-
данам, страдающим почечной недостаточностью, постоянно прожи-
вающим на территории Ставропольского края и нуждающимся в ока-
зании амбулаторной специализированной диализной медицинской 
помощи, в случае отсутствия возможности ее оказания в медицин-
ских организациях, расположенных на  территории Ставропольского 
края, и получающим ее по направлению органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края в области здравоохранения в медицинской 
организации, расположенной на территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе в период ожидания трансплантации 
донорской почки, изложить в прилагаемой редакции.

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 по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Став-

ропольского края «О внесении изменения в статью 171 Закона Став-
ропольского края «Об организации здравоохранения в Ставрополь-
ском крае».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкий.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 октября 2011 г. № 430-п

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки гражданам, страдаю-

щим почечной недостаточностью, постоянно проживающим на терри-
тории Ставропольского края и нуждающимся в оказании амбулатор-
ной специализированной диализной медицинской помощи, в случае 
отсутствия возможности ее оказания в медицинских организациях, 

расположенных на территории Ставропольского края, и получающим 
ее по направлению органа исполнительной власти Ставропольского 

края в области здравоохранения в медицинской организации, распо-
ложенной на территории другого субъекта Российской Федерации, в 

том числе в период ожидания трансплантации донорской почки
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления мер 

социальной поддержки гражданам, страдающим почечной недоста-
точностью, постоянно проживающим на территории Ставропольского 
края и нуждающимся в оказании амбулаторной специализированной 
диализной медицинской помощи, в случае отсутствия возможности 
ее оказания в медицинских организациях, расположенных на терри-
тории Ставропольского края, и получающим ее по направлению ми-
нистерства здравоохранения Ставропольского края в медицинской 
организации, расположенной на территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе в период ожидания трансплантации 
донорской  почки (далее соответственно — меры социальной под-
держки, граждане, диализная помощь, министерство).

2. Направление граждан в медицинские организации, располо-
женные на территории другого субъекта Российской Федерации (да-
лее — медицинская организация), для оказания бесплатной диализ-
ной помощи за счет  средств бюджета Ставропольского края осу-
ществляется министерством на  основании договоров (государствен-
ных контрактов), заключенных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд (далее — государственный контракт).

3. Для получения мер социальной поддержки гражданин (его за-
конный представитель) подает в министерство заявление по форме, 
утверждаемой министерством (далее — заявление).

4. К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
копия паспорта гражданина Российской Федерации (или копия 

свидетельства о рождении — для несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста 14 лет);

выписка из медицинской документации гражданина с указанием 
сведений о состоянии его здоровья (проведенном обследовании и 
лечении, обоснованных рекомендациях о необходимости оказания 
диализной помощи), оформленная в установленном порядке леча-
щим врачом и заверенная руководителем медицинской организации 
Ставропольского края (лицом, его замещающим) по месту наблюде-
ния и (или) лечения гражданина.

В случае подачи заявления законным представителем граждани-
на к заявлению прилагаются также копия его паспорта и документы, 
удостоверяющие его полномочия.

К выписке из медицинской документации гражданина прилагает-
ся заявление гражданина (его законного представителя) о согласии 
на обработку персональных данных.

5. Министерство в течение одного рабочего дня со дня поступле-
ния документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка (да-
лее — документы), в полном объеме осуществляет их регистрацию.

В случае если документы представлены не в полном объеме, не-
правильно оформлены, министерство в течение одного рабочего дня 
со дня их получения уведомляет гражданина (его законного пред-
ставителя) о перечне недостающих документов и документах, не-
правильно оформленных.

6. Для рассмотрения документов граждан, претендующих на по-
лучение мер социальной поддержки, министерством создается ко-
миссия, состав и положение о деятельности которой утверждается 
министерством.

Состав комиссии формируется из представителей министерства 
и медицинских организаций Ставропольского края.

В течение 7 рабочих  дней со дня регистрации документов в ми-
нистерстве комиссия рассматривает их и принимает решение о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) гражданину мер соци-
альной поддержки.

Одновременно с рассмотрением документов комиссия рассма-
тривает возможность оказания гражданину диализной помощи на 
территории Ставропольского края или за его пределами.

7. Гражданин (его законный представитель) уведомляется мини-
стерством о принятом комиссией решении в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставле-
нии гражданину мер социальной поддержки являются:

отсутствие медицинских показаний для оказания диализной по-
мощи;

наличие медицинских противопоказаний для оказания диализ-
ной помощи;

наличие возможности оказания диализной помощи на террито-
рии Ставропольского края.

9. Решение об отказе в предоставлении гражданину мер социаль-
ной поддержки может быть обжаловано в судебном порядке.

10. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия ко-
миссией решения о предоставлении гражданину мер социальной 
поддержки:

определяет с учетом заключенных государственных контрактов 
медицинскую организацию, в которой будет предоставлена граж-
данину мера социальной поддержки, в зависимости от наличия или 
отсутствия необходимости трансплантации донорской  почки, а так-
же от территориальной удаленности медицинской организации от 
места его жительства;

согласовывает с медицинской организацией дату направления 
гражданина в данную медицинскую организацию на предоставле-
ние ему мер социальной поддержки, уведомляет об этом  гражда-
нина и выдает ему направление на оказание ему диализной помощи.
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Приложение 2
к Административному регламенту  предостав-
ления  министерством  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  Ставропольского 
края  государственной  услуги  «Выдача  разре-
шений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания, не отне-
сенных к охотничьим ресурсам и водным био-
логическим  ресурсам  на  территории  Ставро-
польского края (за исключением объектов жи-
вотного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу 
Российской Федерации), за исключением раз-
решений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания, находя-
щихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения»

БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной услуги по выдаче разрешений 
на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории Ставропольского 
края (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную кни-
гу  Российской  Федерации),  за  исключением  разрешений  на  содержание  и 
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусствен-
но созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения

Заместитель министра 
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Ставропольского края                                                                   Б.В. Кабельчук

прием и регистрация заявки на получение разрешения

отказ в выдаче разрешениявыдача разрешения

рассмотрение заявки на получение разрешения

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

"Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"

№ 40704810560000000027

По состоянию на 25.10.2011

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб Примечание

1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

2 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

2.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0,00

2.2 40 0,00

2.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

2.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

3 70 0,00

3.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 80 0,00

3.2 90 0,00

3.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

3.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

4 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

5 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

6 140 0,00

6.1 150 0,00

6.2 160 0,00

6.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

7 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

8 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

8.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

8.2 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

8.3 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

8.4 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

8.5 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

8.6 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

8.7 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

8.8 270 0,00

8.9 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

9 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0,00

9.1 4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0,00

10 400 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат

(уполномоченный представитель по финансовым вопросам

избирательного объединения)

с правом первой подписи

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.400=СТР.10-
СТР.120-СТР.190-СТР.300)

(подпись, дата)                                                                                                                                   (инициалы, фамилия)

риях федерального значения»



ситуация
официальное опубликование

в ставропольской епархии

29 октября 2011 года 7ставропольская правда

В 
этом выводе меня укрепил уголовный 
процесс, который сейчас идет в Про-
мышленном районном суде. В халатно-
сти, приведшей к нарушению консти-
туционных прав гражданина, а имен-

но: права на государственную защиту прав 
и законных интересов граждан, на обеспе-
чение доступа к правосудию и возмещение 
вреда, причиненного преступлением, - обви-
няют бывшего милицейского дознавателя от-
дела милиции № 3 по Промышленному райо-
ну Ставрополя Елену Бабенко. 

Во избежание всяческого рода инсинуа-
ций и вопросов, чем вызван такой присталь-
ный интерес к этому конкретному делу, ого-
ворюсь, что это моя пусть не самая близкая, 
но родственница. тем не менее ко мне  как 
газетчику в попытке добиться справедливо-
сти и доказать, что уголовное дело в отноше-
нии нее «притянуто за уши», она обратилась в 
последнюю очередь. После того как добить-
ся того же самого в других многочисленных 
«профильных» государственных инстанциях 
ей не удалось.

И чем больше вникаешь в нюансы этого 
уголовного дела, тем большее недоумение 
охватывает: какое преступление соверши-
ла Бабенко? За что ее судят? И вот что я на-
блюдаю. 

Дачные разборки
между жителями Ставрополя Дмитрием Ля-
ховцом и Владимиром Климашовым, случив-
шиеся еще в феврале 2009 года в одном из 
дачных кооперативов, положили начало этой 
странной и запутанной истории, в которой, на 
мой взгляд, дознавателю Е.  Бабенко доста-
лась роль стрелочника. Ну, или козла отпу-
щения - кому как больше нравится. 

Суть в том, что Ляховец, приехав вместе со 
своим тестем в гости то ли к кому-то из дру-
зей, то ли родственников, припарковал свою 
«Приору» таким образом, что вызвал неудо-
вольствие соседа по даче Климашова. После 
короткой перебранки Ляховец ушел в дом, 
оставив авто на прежнем месте. И через неко-
торое время, услышав какой-то шум, вышел на 
улицу и увидел, как Климашов из-за своего за-
бора что-то кидает на улицу. Что именно и ку-
да именно из-за сумерек разглядеть не сумел. 
Вернувшись в дом, Ляховец рассказал осталь-
ным присутствующим о замеченных странно-
стях. А позже, собираясь уезжать, обнаружил, 
что его «Приора» закидана камнями и выглядит 
весьма плачевно.

Ляховец вызвал милицию. Прибыл на-
ряд, которому автовладелец рассказал, что 
его машину повредили. однако точно ска-
зать, кто это сделал, он не смог. Потерпев-
ший написал заявление с просьбой привлечь 
к уголовной ответственности лицо, изуродо-
вавшее «Приору». Семь месяцев (!) матери-
алы проверки по заявлению автовладельца 
«проваландались» у различных сотрудни-
ков милиции, которые отказывали заявите-
лю в возбуждении уголовного дела по раз-
личным основаниям: то не был установлен 
нанесенный ущерб, то лицо, его причинив-
шее. Потому как Климашов, которого Ляховец 
подозревал в порче имущества, категориче-
ски отрицал свою причастность к преступле-
нию. А прямых свидетелей, что это именно он 
устроил бомбардировку камнями, не было.

С рук на руки
Лишь в августе 2009-го материалы были 

переданы в отдел дознания ом № 3. 6 авгу-
ста дознаватель Рамазанов возбудил уголов-
ное дело по факту повреждения машины Ля-
ховца, а через неделю дело приняла к произ-
водству Елена Бабенко, поскольку Рамазанов 
то ли перевелся в другое подразделение, то 
ли уволился - история об этом умалчивает.

- Со своей стороны я приняла все меры, 
чтобы качественно расследовать уголовное 
дело, - рассказывает Бабенко. - мной были 
проведены следственные действия, которые 
я как лицо процессуально независимое по-
считала необходимыми провести: Ляховец 
был мной признан потерпевшим и граждан-
ским истцом по делу, назначена автотехни-
ческая экспертиза, допрошены свидетели, 
пострадавший. мной неоднократно пору-
чалось сотрудникам отделов уголовного ро-
зыска и участковых уполномоченных устано-
вить местонахождение В. Климашова и выно-
силось постановление о его приводе. Пото-
му что самому дознавателю бегать по адре-
сам в поисках подозреваемого и доставлять 
его в райотдел строго запрещает закон об 
оперативно-разыскной деятельности, четко 
разграничивающий, кто из людей в погонах 
за что отвечает и чем занимается. однако все 
мои поручения возвращались с формулиров-
кой о невозможности исполнения, посколь-
ку найти В. Климашова по месту жительства 
не удалось. Поэтому мне приходилось при-
останавливать расследование по уголовно-
му делу. Потом, уже в декабре 2009 года, ког-
да Климашова все-таки удалось разыскать, 
мной  была проведена очная ставка между 
Ляховцом и Климашовым. На которой Ляхо-
вец говорил, что думает, что это именно Кли-
машов разбил его машину. однако Климашов 
вину свою не признавал, а прямых улик, ука-
зывающих на то, что это именно он совер-
шил преступление, не было. Последний раз 
мной было принято решение о приостанов-
лении дознания в связи с отсутствием ли-
ца, подлежащего привлечению к уголовной 

ответственности в качестве обвиняемого 
15.01.2010 года. 

С рук на руки-2
В январе 2010 года сразу после новогод-

них каникул Е. Бабенко ушла в отпуск, сдав, 
как полагается, дела. 

- Уходя в отпуск, дело Ляховец - Климашов 
я сдала вместе с остальными уголовными де-
лами, находившимися в моем производстве, 
начальнику отдела дознания ом № 3. В от-
пуске и на больничном я была с конца янва-
ря до середины марта 2010 года, - рассказы-
вает Елена. - На работу вышла уже в другое 
подразделение, потому что во время отпуска 
была переведена по службе в отдел дознания 
УВД по Ставрополю. И уже там, на новом ме-
сте работы, узнала, что уголовное дело Ляхо-
вец - Климашов в марте 2010 года заместите-
лем прокурора Промышленного района было 
изъято из производства отдела дознания ом 
№ 3 и передано для дальнейшего расследо-
вания в следственный отдел по Промышлен-
ному району СУ СКР по краю. Получается, что 
с января по март 2010 года включительно уго-
ловное дело лежало мертвым грузом в отде-
ле дознания ом № 3 и производство рассле-
дования по нему не возобновлялось. то есть 
его не отписали другому дознавателю, хотя 
знали, что я на прежнее место работы уже не 
выйду. Почему? Вопрос не ко мне. 

В общем, «вредителем» Климашовым за-
нялся целый следственный комитет. одна-
ко тот оказался крепким орешком: твердил 
о своей невиновности. Но, как бы то ни было, 
в апреле 2010 года уголовное дело по обвине-
нию Климашова в причинении ущерба чужо-
му имуществу ушло в мировой суд. И только 
там, в суде, Климашов поменял свою пози-
цию: полностью признал вину и загладил при-
чиненный ущерб, выплатив потерпевшему 40 
тысяч рублей. В общем, в суде дело закончи-
лось примирением сторон: Климашов опла-
тил Ляховцу убытки и, в свою очередь, изба-
вился от уголовного преследования. Каза-
лось бы, все завершилось к взаимному удо-
вольствию сторон. Ан нет. 

как Снег 
на голоВу

Через семь месяцев (!) после примире-
ния в суде и получения возмещения ущерба 
Д.  Ляховец подает заявление в следственный 
отдел по Промышленному району о привле-
чении Е. Бабенко к уголовной ответственно-
сти. За то, что, дескать, она заволокитила де-
ло и тем самым ограничила ему доступ к пра-
восудию и получению возмещения ущерба, 
причиненного преступлением Климашова. И 
вот тут начинаются странности. 

Во-первых, уголовное дело возбуждает-
ся тем же числом, которым датировано за-
явление Ляховца: 29 ноября 2010 года. Без 
проведения проверок по заявлению и про-
чих процессуальных ритуалов. откуда в след-
ственном отделе такая железобетонная уве-
ренность в виновности Бабенко, что там даже 
не стали проверять доводы заявителя? 

Во-вторых, деньги за разбитую «Приору» 
Ляховцом давным-давно уже получены, пра-
восудие свершилось. о каком препятствии 
в доступе к Фемиде и связанной с этим не-
возможности получить компенсацию ущерба 
именно со стороны Бабенко идет речь?

В-третьих, уголовное дело возбуждено по 
ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Коммента-
рии к которой гласят, что наказание по ста-
тье «Халатность» предусмотрено только для 
должностных лиц и только в том случае, ес-
ли халатность повлекла за собой определен-
ные последствия: либо крупный ущерб (пре-
вышающий 100 тысяч рублей), либо тяжкий 
вред здоровью, либо смерть потерпевшего 
или потерпевших. Ни первого, ни второго, ни 
третьего, слава богу, Д. Ляховцу не причине-
но. этих ли прописных истин не знать сотруд-
никам Следственного комитета?!

уголоВщина или 
ДиСциплинарка?

так в чем же суть обвинения? А в том, что 
Бабенко (цитирую) «не приняла процессуаль-
ного решения по уголовному делу, находя-
щемуся в ее производстве, и не произвела 
всех необходимых процессуальных и след-
ственных действий в срок до 30 суток, при-
останавливала производство дознания, не 
выполняла всех следственных действий, про-
изводство которых возможно в отсутствие 
подозреваемого или обвиняемого, а также 
не принимала мер по розыску подозревае-
мого или обвиняемого и по установлению ли-
ца, совершившего преступление». 

так какие именно следственные и процес-
суальные действия Бабенко не выполнила, 
какие должностные инструкции умышленно 
нарушила, какие конкретно меры для изобли-
чения преступника не предприняла? В част-
ности, как следует из обвинительного заклю-
чения, она, получив от потерпевшего и сви-
детелей (тестя Ляховца и хозяина дачи, к ко-
торому они приезжали) сведения, что авто-
мобиль повредил именно Климашов, цити-
рую: «имея сведения о совершении престу-
пления Климашовым В. И., не приняла мер по 
установлению события преступления и изо-
бличению Климашова». Ну и, следовательно, 

«не раскрыла преступление». однако давайте 
разберемся, что собой представляли те са-
мые «сведения».

- Во-первых, свидетели потерпевшего, как 
они сами показали на допросах, не видели 
ничего, поскольку даже не выходили из до-
ма, - говорит Елена. - А только ПоДоЗРЕВА-
ЛИ, что это совершил именно Климашов. И 
то потому, что такими подозрениями с ними 
поделился Ляховец. Да и сам потерпевший - 
Ляховец - и на допросе, и на очной ставке го-
ворил, что он лишь ДоГАДЫВАЕтСЯ, что его 
машину повредил Климашов. А предъявлять 
человеку обвинение в уголовном преступле-
нии, основываясь лишь на догадках потер-
певшего и подозрениях свидетелей, я счи-
таю незаконным. 

В общем, по моему разумению, даже ес-
ли Елена Бабенко и затянула сроки дознания, 
то за это ей полагается как максимум дисци-
плинарное взыскание. Но никак не уголовное 
преследование.

- Исходя из позиции следственного ко-
митета, - недоумевает Елена, - у нас все ми-
лицейские, или теперь полицейские, следо-
ватели и дознаватели, если в течение меся-
ца в силу разного рода причин не проводили 
следственные действия, приостановив про-
изводство по делу, должны быть привлечены 
к уголовной ответственности. однако в тече-
ние тех месяцев, когда дело находилось у ме-
ня в производстве, мер прокурорского реаги-
рования на ненадлежащее выполнение про-
цессуальных действий по уголовному делу ко 
мне не применялось. Каких-либо нареканий и 
взысканий со стороны начальника отдела до-
знания также в мой адрес не было. 

игра В оДни Ворота
Совершенно справедливо, на мой взгляд, 

решив, что уголовное дело в отношении нее 
возбуждено на волне очередной борьбы с 
«плохими ментами», Елена стала «стучать-
ся» во все инстанции с требованием: разбе-
ритесь. И вроде бы достучалась. После жа-
лобы в краевую прокуратуру предъявление 
ей обвинения было признано незаконным и 
необоснованным, вынесенным в нарушение 
УПК РФ. Но как-то расплывчато: да, наруше-
ния есть, но в чем именно они заключаются,  
не указано, хотя и выдвинуто требование их 
устранить. 

- Именно такая аморфная формулировка, 
на мой взгляд, дала следствию шанс для ма-
невра, - говорит Елена. - Следователь через 
какое-то время предъявил мне точно такое 
же обвинение, лишь поменяв в нем местами 
пару абзацев. И, ознакомившись с ним, я так 
и не поняла, какие нарушения федерально-
го законодательства, выявленные прокура-
турой, были устранены. Поскольку в мате-
риалах уголовного дела не было и намека на 
какие-то следственные или процессуальные 
действия, направленные на устранение этих 
нарушений. это было в мае нынешнего го-
да. Видя такой произвол, я неоднократно на-
правляла жалобы во все инстанции, включая 
Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. 
Но все безрезультатно. 

ВопроСы без отВета
 И вот оно - судебное расследование. Не 

знаю, к какому выводу придет Фемида. По-
скольку неблагодарное это занятие: гадать, 
куда склонятся чаши ее весов. однако хоте-
лось бы услышать ответы на кое-какие воз-
никшие лично у меня вопросы. В частности, 
почему у Д. Ляховца и сотрудников След-
ственного комитета появились «претензии» 
именно к дознавателю Бабенко, которая, на 
мой взгляд, единственная из всей милицей-
ской братии добросовестно работала по де-
лу о разбитой машине. Почему таких «претен-
зий» с уголовной подоплекой не удостоились 
те работники милиции, которые семь месяцев 
с момента повреждения авто «пинали» заяв-
ление потерпевшего, постоянно отказывая 
ему в возбуждении уголовного дела под тем 
или иным предлогом? Или руководство отде-
ла дознания, у которого дело провалялось без 
малого два месяца без движения - с момен-
та ухода Бабенко в отпуск и до момента, ког-
да его, дело, изъяли и передали в Следствен-
ный комитет? Да, кстати, хотелось бы узнать,  
нет ли у Д. Ляховца претензий к следователям 
Промышленного отдела СУ СКР по краю, ко-
торые расследовали уголовное дело в отно-
шении Е. Бабенко без малого год, то продле-
вая сроки расследования, то приостанавли-
вая его без особых на то причин? 

Пока что ответов на эти вопросы я не услы-
шала ни в судебных заседаниях, не нашла 
ни в материалах дела, ни в помянутом выше 
следственном отделе, руководство которо-
го полностью уверено в своей правоте. Зато 
услышала очень интересную версию от одно-
го из бывших сотрудников милиции, опера с 
большим стажем и впечатляющим послуж-
ным списком, которому рассказала об этом 
занимательном и поучительном уголовном 
деле. Посмотрев на меня как на несмышле-
ныша, он вздохнул, потрепал по плечу и ска-
зал: «ты в какой стране живешь, девочка? За-
была - мы существуем от кампании до кам-
пании. Сейчас сезон охоты на «ведьм в пого-
нах»... так-то». от этой очень похожей на прав-
ду шутки между лопатками пробежал непри-
ятный холодок.

Юлия Филь. 

Время Ведьм
чем дольше живу, тем больше убеждаюсь: мы все время с чем-то боремся. причем не планомерно 
и поступательно, а обязательно широкомасштабно и громко: то с пьянством, то с водителями 
маршруток, то с взяточниками или мигалками. однако, как правило, ни один «крестовый поход»  
не доводим до конца, переключаясь на новую борьбу, а предыдущая постепенно затухает. 
к сожалению, нередко изрядно попортив или сломав жизни. поскольку дотошно и тщательно 
разбираться в наличии или отсутствии вины каждой отдельной личности во время этих кампаний, как 
правило, недосуг - начальство требует результатов. Желательно количественных. наблюдать за этой 
перманентной кампанейщиной со стороны забавно: вроде как в театр абсурда сходил. но ровно до 
тех пор, пока это не коснется тебя лично. или кого-то из близких. 

казанСкий 
готоВитСя 
к празДнику
Ставропольцы с особым 
чувством ждут предстоящего 
дня празднования казанской 
иконы божией Матери: 
4 ноября в 9.00 состоится 
божественная литургия 
и малое освящение 
кафедрального казанского 
собора краевого центра. 

В посвященном этому собы-
тию послании пастве епископ 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл отмечает, что пол-
тора столетия назад собор, на-
зывавшийся главным храмом 
Северного Кавказа, наши пред-
ки строили всем миром, а ныне 
также всем миром жители края 
воссоздают утраченную ду-
ховную святыню. Сегодня храм 
практически достроен, завер-
шается сооружение красавицы-
колокольни, обустройство при-
легающей территории. Продол-
жается сбор средств и пожерт-
вований на нужды внутреннего 
убранства собора. Владыка Ки-

рилл призывает всех ставрополь-
цев внести свою лепту в благо-
родное дело духовного возрож-
дения.

опыт 
СтаВрополья 
ВоСтребоВан
В состоявшейся недавно 
в Москве конференции 
«роль государственных, 
общественных и 
религиозных организаций 
в профилактике Вич/СпиДа 
и наркозависимости» 
приняли участие 
представители более 
20 регионов россии. 

Ставропольскую епархию по 
благословению епископа Став-
ропольского и Невинномысско-
го Кирилла представлял предсе-
датель епархиального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению, бла-
гочинный михайловского окру-
га протоиерей Игорь Подосит-
ников. он выступил с докладом о 
работе Ставропольской епархии 
по реабилитации и ресоциализа-

ции наркозависимых. этот опыт, 
показавший обществу эффектив-
ность церковных программ ре- 
абилитации, высоко оценен 
участниками конференции.

палоМничеСтВо 
к СоСеДяМ
группа прихожан 
православного храма 
села русского курского 
района вместе с 
настоятелем иереем 
александром Фоменко 
совершила паломническую 
поездку в ростовскую и 
новочеркасскую епархию. 

Наши земляки побывали в ка-
федральном соборе Рождества 
Богородицы города Ростова-на-
Дону, ознакомились с его исто-
рией, современной духовной 
жизнью соседнего региона. За-
тем паломники посетили Ивер-
ский женский монастырь, Свято-
Вознесенский войсковой кафе-
дральный собор в Новочеркас-
ске, Свято-Никольский храм го-
рода таганрога, где поклони-
лись находящимся там святым 

мощам блаженного Павла та-
ганрогского.

«Душа поет 
о небеСах»
В духовно-просветительском 
центре «ковчег» города 
зеленокумска под 
председательством 
протоиерея Димитрия 
звездилина состоялось 
очередное заседание 
миссионерского 
отдела Ставропольско-
невинномысской епархии. 

обсуждены вопросы подго-
товки намеченного на начало но-
ября III фестиваля авторской пес-
ни «Душа поет о небесах», ставше-
го популярным среди творческой 
молодежи региона. Инициатив-
ной группой «Ковчега» разрабо-
тан также проект благочинниче-
ской конференции «Православное 
слово в русской литературе», кото-
рая будет предварять епархиаль-
ный этап очередных Рождествен-
ских чтений. Проект представлен 
на утверждение владыке Кириллу.

наталья быкоВа. 

поСтаноВление
правительства Ставропольского края

19 октября 2011 г.                      г. Ставрополь                     № 409-п

об утверждении порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 
за реализованные объемы семени быков и молока
В соответствии с Законом Ставропольского края «о государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПоСтАНоВЛЯЕт:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализован-
ные объемы семени быков и молока.

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 приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2011 года.

исполняющий обязанности 
губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

правительства Ставропольского края
н.и. пальцеВ.

УтВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 октября 2011 г. № 409-п

ПоРЯДоК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий за реализованные объемы семени быков и молока

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий за реализованные объемы семени быков и молока (далее со-
ответственно - краевой бюджет, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов), включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (да-
лее соответственно - министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

наличие у получателя на территории Ставропольского края по-
головья сельскохозяйственных животных, учтенного территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной 
постановлением  Правительства Ставропольского края от 17 фев-
раля 2010 г. № 48-п.

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидий, заключаемым между министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставро-
польского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на 
указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год, по ставкам, 
устанавливаемым министерством.

5. Субсидии предоставляются:
получателям, имеющим на начало отчетного года не менее 200 

молочных коров и обеспечившим продуктивность за предыдущий 
год не менее 4200 кг молока на фуражную корову, - на объемы реа-
лизации молока по ставке на одну тонну молока базисной жирности;

получателям, занимающимся производством, обработкой и ре-
ализацией семени быков, - на объемы реализации семени быков 
по ставке за одну дозу семени.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) на объемы реализации молока:
а) заявление на предоставление субсидий по форме, утверж-

даемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
в) копии документов, заверенные руководителем получателя: 

счетов-фактур, накладных, квитанций и приемо-сдаточных доку-
ментов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих 
реализацию молока;

г) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ,  заверенные ру-
ководителем получателя;

д) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-
ной продукции по форме  федерального статистического наблю-
дения № П-1 (СХ), заверенные руководителем получателя, или ко-
пии сведений о производстве продукции животноводства и пого-
ловье скота по форме федерального статистического наблюдения 
№ 3-фермер, заверенные руководителем получателя;

е) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

2) на объемы реализации семени быков:
а) заявление  на предоставление субсидий по форме, утверж-

даемой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по  форме, 

утверждаемой министерством;
в) копии документов, заверенные руководителем получателя: 

счетов-фактур, накладных, квитанций и приемо-сдаточных доку-
ментов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих 
реализацию семени быков;

г) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «д» подпункта 
«1» и подпунктами «а» - «в» подпункта «2» настоящего пункта, пред-
ставляются получателем в министерство не позднее 10 декабря 
текущего года.

Документы, предусмотренные подпунктом «е» подпункта «1» и 
подпунктом «г» подпункта «2» настоящего пункта, министерством 
запрашиваются в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Получатель вправе представить указанные 
документы в министерство самостоятельно.

Заявление на предоставление субсидий и прилагаемые к нему 
документы могут быть направлены в министерство в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью.

7. министерство в течение 10 рабочих дней со дня представле-
ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 насто-
ящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство а течение 5 рабо-
чих дней со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведе-
ния о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолжен-
ности по налогам и сборам.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце втором  пункта 7 насто-
ящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет 
сводный реестр получателей на выплату субсидий (далее - свод-
ный реестр) по форме, утверждаемой министерством.

9. министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 
сводного реестра направляет:

в министерство финансов Ставропольского края - платежные по-
ручения для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счет счета получателей, открытые в российских кредитных 
организациях, причитающуюся за счет средств краевого бюдже-
та сумму субсидий;

в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю - заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающихся за счет средств 
федерального бюджета сумм субсидий.

10. Получатели несут ответственность за своевременность и 
достоверность документов, представляемых ими в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Порядка, в установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края порядке.

11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в 
случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-

вляется министерством и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

поСтаноВление
правительства Ставропольского края

19 октября 2011 г.                    г. Ставрополь                      № 416-п

о внесении изменений в некоторые постановления 
правительства Ставропольского края по вопросам 

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
Правительство Ставропольского края

ПоСтАНоВЛЯЕт:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-
которые постановления Правительства Ставропольского края по 
вопросам расчета нормативов формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставро-
польском крае.

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.

исполняющий обязанности 
губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

правительства Ставропольского края
н.и. пальцеВ.

УтВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 октября 2011 г. № 416-п

ИЗмЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Ставропольского края по вопросам 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

1. В постановлении 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 постоян-
ной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в 
Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011  г. 
№ 377-п):

1.1. В подпункте 2.2.4 слова «95 процентов» заменить словами 
«97,5 процента».

1.2. Подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Учитывать, что нормативы формирования расходов на опла-

ту труда (без учета  индексации) на очередной финансовый год мо-
гут изменяться не более чем на 5 процентов от нормативов форми-
рования расходов на оплату труда, утвержденных на текущий фи-
нансовый год (за исключением городского поселения города Бу-
денновска на 2012 год и муниципальных образований, указанных в 
подпункте 2.6 настоящего постановления).».

1.3. Дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Для муниципального образования, перешедшего из одной 

группы муниципальных образований, определенных в методике, в 
другую группу муниципальных образований в зависимости от чис-
ленности населения, постоянно проживающего на его территории, 
нормативы формирования расходов на оплату труда рассчитывать 
с учетом коэффициента, определяемого как отношение среднего 
размера должностных окладов выборных должностных лиц и му-
ниципальных служащих по новой группе к среднему размеру долж-
ностных окладов выборных должностных лиц и муниципальных слу-
жащих по прежней группе.».

2. Пункт 3 постановления Правительства Ставропольского края 
от 21 сентября 2011 г. № 377-п «о внесении изменений в постанов-
ление 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 муни-
ципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском 
крае» изложить в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением подпунктов 2.10 - 2.12, 
2.15 - 2.17 Изменений, которые вступают в силу с 01 июля 2012 го-
да, и подпунктов 2.13 и 2.14 Изменений, которые вступают в силу с 
01 января 2012 года.».

поСтаноВление
губернатора Ставропольского края

25 октября 2011 г.                         г. Ставрополь                         № 790

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 15 км восточнее села богдановка, 

Степновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «о 

ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке, расположенной в 15 км восточнее села Богдановка, Степнов-
ский район, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края марченко В. В. от 12.10.2011  
№ 01-04/3449 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 
15 км восточнее села Богдановка, Степновский район, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПоСтАНоВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км восточнее 
села Богдановка, Степновский район, Ставропольский край (далее 
- неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

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

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

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

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.

поСтаноВление
губернатора Ставропольского края

25 октября 2011 г.                          г. Ставрополь                          № 791

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Федоровском, 

Советский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«о ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье 
в хуторе Федоровском (дом № 7/1), Советский район, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края марченко В. В. от 12.10.2011 № 01-04/3450 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в хуторе Федоровском, Советский район, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПоСтАНоВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на  под-
ворье в хуторе Федоровском (дом № 7/1), Советский район, Став-
ропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования города Зеленокум-
ска Советского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.



кроссворд

 КОЗЕРОГ должен всерьез 
пересмотреть свое поведение 
как на работе, так и в общении 
с людьми, окружающими вас во 
внерабочее время. Задумай-
тесь, возможно, причина не-
допонимания кроется в вашей 
резкости и жесткости. Помни-
те, что не всегда агрессивное 
поведение способно привести 
к положительному результа-
ту.  

 ВОДОЛЕЙ получит возмож-

ность избавиться от обременя-
ющих вас обязательств. Сейчас 
наступает самый интересный за 
весь этот год период времени, 
который позволит вам достичь 
высот в работе, а также обога-
титься и в духовном, и в мате-
риальном плане.  

 РЫБЫ окажутся в центре 
внимания, которое будет на-
столько приятным, что отка-
заться от него будет нелегко. 
Выполняйте работу не спеша 
и качественно, а наградой вам 
послужит благодарность на-
чальства и неплохая денежная 
премия. 

 ОВНУ не стоит расстраи-
ваться, если ваши задумки не 
стали приобретать материаль-
ную форму с первого раза. Ра-
но или чуть позже, но успех бу-
дет на вашей стороне, так что не 
опускайте руки и не отказывай-
тесь от достижения намеченных 
целей.  

 ТЕЛЬЦУ, возможно, захо-
чется сменить место работы 
или род занятий, и такая воз-
можность представится на бу-
дущей неделе. Вас может по-
сетить ощущение того, что вы 
уже достигли своего максиму-
ма. Тогда не стоит останавли-
ваться на достигнутом, новое 
место работы станет прекрас-
ным трамплином для новых на-
чинаний. 

БЛИЗНЕЦЫ получат новое 
поручение от начальства, кото-
рое ценит вас как опытного и от-
ветственного работника. Тем из 
вас, кто занимает руководящие 
посты, следует повниматель-
нее относиться к своим подчи-
ненным и видеть в них не толь-
ко работников, но и просто лю-
дей. 

 РАК  будет безусловным ли-
дером в решении возникающих 
по ходу работы вопросов, что, в 
свою очередь, потребует боль-

шей ответственности при при-
нятии окончательного реше-
ния. 

 ЛЕВ настроится на рабочую 
волну и займется разработкой 
стратегии для покорения но-
вых высот. Эта неделя при-
несет удачу вашим начинани-
ям, стоит только максимально 
разумно использовать благо-
приятное время. Ваши идеи во 
многом повлияют на будущие 
перспективы. 

 ДЕВЕ стоит скрупулезно 
взглянуть на прошлое и поду-
мать о том, чтобы расстаться с 
вредными привычками, надо-
евшими стереотипами в рабо-
те и освободить место для но-
вых свершений. 

 ВЕСЫ не должны прене-
брегать советами окружаю-
щих. Прислушайтесь к тому, 
что говорят близкие люди, и 
вы уловите важную идею, ре-

ализация которой в будущем 
значительно расширит ваши 
возможности. Избегайте бес-
смысленных споров, больше 
внимайте мнению старших 
родственников, и тогда дела 
пойдут на лад. 

 СКОРПИОН  будет особен-
но активен и жизнерадостен. 
Ваши дела улучшатся благо-
даря партнерству. Но при этом 
вам и самим предстоит хоро-
шенько потрудиться, чтобы до-
биться желаемого результата. 
В эти дни представится благо-
приятная возможность для ис-
правления ошибок и просче-
тов. 

 СТРЕЛЕЦ получит возмож-
ность успешного продвижения 
по службе. Начальство не по-
скупится на похвалы и поло-
жительные отзывы о вашем 
труде. Напряженный трудовой 
график не должен стать причи-
ной нехватки внимания семье.
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С 31 ОКТяБРя 
ПО 6 НОяБРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Му-
зыкант, помогающий перед кон-
цертом настроиться всему орке-
стру. 9. Летательный аппарат. 10. 
Дворяне в Грузии. 11. Часть мяс-
ной туши. 12. Военный корабль. 
13. Шатер над алтарем. 19. Ме-
сяц. 20. Муж сестры жены. 22. 
Имя Ростовой. 23. Правая или 
левая сторона боевого поряд-
ка. 24. Предмет посуды. 25. Ло-
вушка энтомолога. 26. Тележур-
нал для детей. 28. Коралловый 
остров. 29. Небольшая, плот-
но закрывающаяся бутылочка. 
33. Собрание горожан на Руси. 
35. Проезд фуры через город 
без остановок. 37. Паломниче-
ство мусульманина в Мекку. 38. 
Прибор для измерения углов. 
39. Что понимают под химиче-
ски простым сахаром? 40. На-
правление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Получен-
ный с помощью штемпеля. 3. Се-
верная обувь. 4. Устройство для 
ввода в компьютер графических 
изображений. 5. Глава духовно-
рыцарского ордена. 6. Прежде 
чем готовить напиток из этих  
зерен, их обжаривают, а затем 
размалывают. 7. Легкая коме-
дия. 8. Мелкий плотный комочек 
какого-либо вещества. 14. Жанр 
литературы. 15. Командующий 
корабль. 16. И подвесной, и на-
тяжной. 17. В патронах: колпачок 
с воспламеняющимся от удара 
взрывчатым веществом. 18. Сто-
лица  Узбекистана. 20.  Почетная 
известность. 21. Искусственное 
русло. 27. Исторический роман 
В.Скотта. 30. Хранилище му-
дрости. 31. Воспаление  суста-
вов. 32. Обитатель бочки. 34. 
Бурятский народный хоровод-
ный танец. 36. Мужское имя. 37. 
Ткань защитного коричневого-
зеленого цвета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТяБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ханжа. 4. Аграфия. 8. Театр. 11. За-
жин. 12. Баритон. 13. Очерк. 14. Ракия. 15. Посылка. 16. 
Брага. 24. Тарань. 25. Булат. 27. Магнат. 28. Робот. 29. Эл-
лочка. 30. Онучи. 31. Хромка. 32. Таити. 33. Ремарк. 36. 
Аршин. 39. Рейтинг. 41. Ласта. 44. Строп. 45. Франция. 46. 
Млада. 47. Сухов. 48. Штурвал. 49. Набат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хазар. 2. Ножик. 3. Агния. 5. Глагол. 6. 
Афины. 7. Иголка. 8. Тромб. 9. Арена. 10. Рикша. 17. Стару-
ха. 18. Проброс. 19. Энотека. 20. Алдонин. 21. Самосев. 22. 
Антураж. 23. Стрижка. 25. Билет. 26. Такси. 34. Секрет. 35. 
Ангина. 36. Аксис. 37. Шорох. 38. Напев. 40. Тонер. 41. Ли-
мон. 42. Скарб. 43. Азарт.

В загсе молодая мамоч-
ка:

- Девушка, мы выбира-
ем имя для сына. Скажите, 
пожалуйста, вы не знаете, 
мальчики с именем Захар 
трудолюбивые?

- Назовите Равшан, они 
очень трудолюбивые. 

Кафе. Парень с девушкой 
за столиком изучают меню. 
Девушка: 

- Пожалуй, я буду карпаччо, 
роллы с черной икрой, лобсте-
ры и мартини со свежевыжа-
тым соком манго!

Парень: 
- Ну ничего себе ты разбо-

гатела! А я буду кофе.

Историки утверждают, 
что инквизиторы сжигали 
ведьм не потому, что не-
навидели, а потому что им 
просто не хватало женско-
го тепла.

Если вы, посмотрев в зерка-
ло, никого там не увидели, зна-
чит, вы неотразимы!

Сбалансированная ди-
ета - это когда вы держите 
в каждой руке совершенно 
одинаковые куски торта.

Директор подчиненным: 
- Вот вы все жалуетесь на 

кризис, на ухудшение жизни, 
а между прочим, у вас зарпла-
та в этом году выше на 75%!!!

- Простите, выше, чем в ка-
ком году?

- Чем в следующем...

Качели - это то, что воз-
вращает нас в детство. Для 
кого-то это первая любовь, а 
для кого-то - первое сотря-
сение мозга!

5-летний Максим и его 
4-летняя сестренка Алиса едят 
салат из капусты.

После трапезы мальчик об-
ращается к Алисе:

- Ну вот, сегодня за полдни-
ком мы были с тобой прям как 
козлы.

- Нет, - поправляет его де-
вочка. - Козел здесь один. А я 
- зайчишка.

Если тараканы могут вы-
жить после ядерного взры-
ва, из чего же тогда состоит 
мелок «Машенька»?

- А давай курить бросим!
- Зачем?
- Ну как, это же экономия ка-

кая за месяц!
- Давай тогда пить бросим!
- И куда тебе столько денег?

У кота язык - это не толь-
ко язык, но и ложка, кружка, 
зубная щетка, щетка для ме-
ха, мыло, мочалка и туалет-
ная бумага...

Лучше всего начинать биз-
нес с такого ноля, который яв-
ляется седьмым по счету по-
сле единицы.

- я никогда не куплю 
квартиру в центре - там не-
где с собакой гулять.

- Не хочу тебя расстраи-
вать, но квартиру в центре 
ты никогда не купишь не 
только поэтому..

В Невинномысске прошло заседание 
попечительского совета по созданию 
православной казачьей гимназии в честь святых 
равноапостольных  Кирилла и Мефодия.  

В 
РАБОТЕ совета участвовал епископ Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл.  Гимназия создана на ба-
зе бывшей школы № 13, закрытой несколько лет назад. 
Епископ подчеркнул: по сути, будет открыто  обычное 
образовательное учреждение, но с дополнительным ду-

ховным православным уклоном. 
 Начата работа по реконструкции здания школы на сред-

ства  из бюджета Невинномысска и благотворителей.
А. ИВАНОВ.

НА СНИМКЕ: в Невинномысске возрождают 
традиции казачества и православия

Фото А. МАщЕНКО.

Футбол

ВСЕ РЕШИТСя 
В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ  
В чемпионате и первенстве края по футболу 
пройдут игры заключительного, 26-го тура. 
Накануне в предпоследнем туре были 
зафиксированы такие результаты (первым указан 
счет встречи юношеских команд): 

«Динамо-УОР» (Ставрополь) — «СевКавГТУ» (Ставрополь) — 
4:2, 5:2; ФК «Зеленокумск» — «Электроавтоматика» (Ставрополь) 
— 0:7, 1:5; «Строитель» (Русское) — ФК «Ипатово» — +:- (3:0, не-
явка), +:- (3:0, неявка); «Искра» (Новоалександровск) — «Ко-
лос» (Покойное) — 1:3, 1:2; «КТГ-2005-Сигнал» (Изобильный) — 
«Машук-КМВ-2» (Пятигорск) — 0:4, 5:4; «Гигант» (Сотниковское) 
— ФК «Невинномысск» — 7:0, 9:0.

В чемпионате края по-прежнему двоевластие: по 61 очку 
имеют «Электроавтоматика» и «Строитель». На три очка мень-
ше у идущего третьим «Колоса». У одержавшего досрочную по-
беду в первенстве среди юношей коллектива «Электроавтома-
тики» 67 очков. У финишировавшего вторым  «Гиганта» - 58. У 
спорящих за «бронзу» «Машука-КМВ-2» и «СевКавГТУ» 49 и 47 
очков соответственно.   

Баскетбол

«ЗОЛОТАя ОСЕНЬ»
В ставропольском Дворце спорта «Спартак» 
завершился баскетбольный Всероссийский 
турнир «Золотая осень». Соревнования посвящены 
образованию  СДЮСШОР № 1 краевого центра 
и с момента ее 60-летия (2007 год) проводятся 
ежегодно.

У юношей 1998 года рождения первое место в соперниче-
стве с командами из  Ростова и Череповца, Москвы, Красно-
дара и Пятигорска выиграла команда Ставрополя, тренируе-
мая Галиной Пеньковой. В призерах ростовчане, завоевавшие 
«серебро», «бронза» - у команды Череповца. В соревнованиях 
среди ребят годом младше приняли участие только команды из 
Ставропольского края, а победу одержали юные спортсмены 
из СДЮСШОР № 1 под руководством Ольги Чиликиной. Второе 
место у команды из поселка Рыздвяного, а бронзовыми призе-
рами стали учащиеся ставропольской СОШ № 2. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В 
ДИКОМ виде он растет 
в горах Средней Азии 
и на Кавказе. Название 
«грецкий» получил по-
тому, что на Русь его 

привозили греческие купцы. 
Плодоношение привитых де-
ревьев начинается с 8-10 лет 
и продолжается до 150-200 
лет. Урожай орехов с одного 
дерева составляет иногда до 
250 кг. В большинстве случа-
ев сеянцы не сохраняют свой-
ства материнского сорта, по-
этому применяют прививку, 
иногда размножают черенка-
ми. Орехи при хранении в хо-
лодном помещении не теря-
ют своих качеств 2-3 года. В 
нашем крае хорошо себя по-
казал районированный сорт 
«Аврора», который отличает-
ся урожайностью и устойчи-
востью к заболеваниям.  

В диетическом питании при 
атеросклерозе положитель-
ное действие грецких орехов 
объясняется тем, что масло их 
семян богато жирными кисло-

 3...0 3...6 

Чудодейственный орех
Неспроста еще садоводы Древней Эллады назвали грецкий орех царственной 
культурой. Некоторые эксперты утверждают, что при ежедневном упот-
реблении трех грецких орешков жизнь человека увеличивается на семь лет. 

тами. Полезны орехи и при ише-
мической болезни сердца, забо-
леваниях печени. С давних вре-
мен грецкий орех применяют в 
народной медицине. Главное 
лекарственное значение имеют 
листья. Настой из листьев пьют 
как улучшающее обмен веществ 
и общеукрепляющее средство 
при авитаминозах и истощении 
организма. Отвары и настои из 
листьев советуют употреблять 
при атеросклерозе. Их также 
применяют при растройствах 
желудка. В подобных случаях 1-2 
чайные ложки листьев заварива-
ют как чай в одном стакане ки-
пятка, после охлаждения проце-
живают и пьют 3-4 раза в день по 

половине стакана. Экстракт и 
водные извлечения из листьев 
понижают уровень сахара в 
крови. Давно отмечено, что 
экстракт из листьев грецко-
го ореха повышает свертыва-
емость крови. При различных 
заболеваниях (угри, гнойные 
сыпи, лишаи, экземы) делают 
ванны, обмывания, примочки. 
Отвар для наружного приме-
нения готовят из расчета 4-5 
столовых ложек листьев на 0,5 
л воды, кипятят в течение 15 
мин. Для лечения золотухи (а 
также рахита) готовят настой 
из расчета одна столовая лож-
ка измельченных листьев на 1 
стакан кипятка. После охлаж-
дения настой процеживают 
через марлю и дают детям 3 
раза в день по 1-2 чайные лож-
ки до еды. Листья обладают 
хорошим ранозаживляющим 
свойством, и в народной ме-
дицине их нередко приклады-
вают к ранам и фурункулам.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир. 

Православной гимназии - быть

КОНЕЦ КАРЬЕРЫ
Сотрудники УФСБ России по СК пресекли противоправную дея-

тельность старшего инспектора отдела ГИБДД по Изобильненско-
му району, вымогавшего взятку у одного из местных предприни-
мателей. Как рассказали в пресс-службе краевого УФСБ,  бывший 
милиционер пытался получить у бизнесмена за «помощь» в стро-
ительстве торгового павильона 50 тысяч рублей. Во время полу-
чения денег стража порядка задержали. В отношении него След-
ственным управлением СКР по СК  возбуждено уголовное дело 
за покушение на мошенничество, совершенное с использовани-
ем  служебного положения.  Изобильненский районный суд при-
говорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 
десять тысяч рублей. 

СМЕРТЬ ЗА ОТКАЗ 
Пять лет проведет в исправительной колонии строго режима Ро-

ман Булгаков - таков приговор Изобильненского районного суда за 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, по неосторожности 
повлекшее его смерть. Как рассказал и. о. руководителя Изобиль-
ненского межрайонного следственного отдела СУ СКР по СК Юрий 
Гриценко, в сентябре 2010 года в лесополосе, в нескольких киломе-
трах от станицы Рождественской, Булгаков за отказ девушки всту-
пить с ним в половую связь избил ее, потерпевшая впоследствии 
скончалась в больнице. 

И. ИЛЬИНОВ.  

АЛКОГОЛЬНАя ТРАГЕДИя
К семи годам лишения свободы в колонии строгого режима 

приговорен  36-летний житель Михайловска, до смерти забивший 
сожительницу. Как рассказали в пресс-службе краевого управ-
ления СКР, трагедия произошла, как это часто бывает, «по пья-
ной лавочке». Приняв на грудь, гражданские супруги повздори-
ли. Ссора переросла в драку,  и от полученных травм женщина 
скончалась. 

Ю. ФИЛЬ.     

В  музее истории казачества, являющемся 
структурным филиалом Ставропольского 
государственного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве, 
в рамках образовательной программы 
«Калейдоскоп культур на Ставрополье» 
прошел  праздник «Проводы казака 
на службу». 

Ученики школ и лицеев краевого центра познако-
мились с семейными обрядами и обычаями терских 
и кубанских казаков, в частности, с тем, как готовил 
отец сына к воинской службе, какой заботой и внима-
нием окружала мать любимое дитя, что давала она ка-
заку на дорожку, какие при этом читались молитвы, 
какие были напутствия и какие песни пелись. Кстати, 
эти удивительные по мелодике и содержательной вы-
разительности песни  исполнили артисты казачьего 
ансамбля «Пикет» и четвероклассники  лицея № 14.

Н. БЫКОВА. 
Фото из Ставропольского музея-заповедника 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 
 

 

Провожали казака на службу...

Коллектив Ставропольского института кооперации (фили-
ала) Белгородского университета кооперации, экономики и 
права глубоко скорбит по поводу безвременной кончины

КУЩЕТЕРОВА
Руслана Магометовича,

профессора кафедры гуманитарных и социально-
экономически дисциплин, доктора исторических наук, почет-
ного профессора БУПК, и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Объявление о закупке услуг 
по реализации проекта 

«Семейные встречи»
Некоммерческое партнерство «Российско-немецкий 

дом» (местонахождение: г. Ставрополь, ул. Морозова, 
50, цокольный этаж) объявляет о проведении открытого 
тендера по закупке услуг по реализации проекта «Се-
мейные встречи».

Полный перечень, объем услуг, место и сроки оказа-
ния услуг указаны в тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно полу-
чить в срок до 12 часов 30 октября 2011 года включи-
тельно по адресу: г. Ставрополь, ул. Морозова, 50, цо-
кольный этаж, в  рабочие дни с 9.00 до 19.00.

Тендерные заявки на участие в тендере, запеча-
танные в конверты, представляются (направляются) 
потенциальными поставщиками в некоммерческое 
партнерство «Российско-немецкий дом» по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Морозова, 50. Окончательный срок 
представления тендерных заявок — до 10 часов 1 ноя-
бря 2011 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут 
вскрываться в 12 часов 1 ноября 2011 года по сле-
дующему адресу: г. Ставрополь, ул. Морозова, 50,  
цокольный этаж.

Дополнительную информацию и справки можно 
получить по телефону (865-2) 35-19-53, электрон-
ный адрес: anna009@yandex.ru

ООО «Ритм-Б» информирует:
1) в 3-м квартале 2011 года заявок на 
подключение к системе теплоснабжения не было;
2) резерв мощности системы теплоснабжения — 
0,22 Гкал/час.

Конкурсный управляющий ООО «Югоптторг» Дубровин 
Николай Иванович, действующий на основании опреде-
ления АС СК  от 22.09.2011 по делу А63-12805/2009 (ИНН 
263601100023, СНИЛС 007-129-184-23), член НП «СРО АУ 
Северо-Запад» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 
6 подъезд), извещает о том, что повторные торги в форме 
аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме 
по продаже имущества ООО «Югоптторг» (355000, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, Южный обход, 51а, ИНН 
2635052446, ОГРН 1022601971336) на ЭТП uTender (со-
общение о торгах опубликовано в газете «Коммерсант» 
№ 169 от 10.09.2011) состоялись 17.10.2011 г. Победитель 
торгов — Магомедова М.М. (Ставропольский край, Пе-
тровский район, г. Светлоград, ул. Петровская, 27, ИНН 
261708779245), цена реализации — 92648387,25 руб. За-
интересованности нет.

Информация о наличии технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам, 

а также о регистрации и ходе реализации  заявок 
на подключение к системе теплоснабжения ООО 

«Теплоэнергоресурс» в 3-м квартале 2011 г.

№ 
п/п Наименование сведений 01.10.2011 г.

1 Количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения

0

2 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

4 Установленная мощность по предприятию, 
Гкал/час.                                                                                 

81,4

5 Присоединенная нагрузка потребителей, 
Гкал/час. 

30,31

6 Подключенная нагрузка (с учетом потерь), 
Гкал/час.

32,69

Одновременно сообщаем, что дополнительная и более 
подробная информация в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 опублико-
вана на официальном сайте ООО «Теплоэнергоресурс», 
адрес в сети Интернет: www.teploenergoresurs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДСТОяЩЕМ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление по недропользованию по Ставропольско-
му краю (Ставропольнедра) извещает о предстоящем 
проведении аукциона на право пользования недрами с 
целью разведки и добычи углеводородного сырья на Ку-
черлинском участке, расположенном на территории Тур-
кменского района Ставропольского края (приказ Ставро-
польнедра от 18.10.2011 № 91-п). 

Аукцион состоится в 11.00 (местное время) 16 декабря 
2011 г. по адресу: Россия, Ставропольский  край, г. Ессенту-
ки, пер. Садовый, 4а.

Срок представления заявок и задатка (в размере 100%) ис-
текает в 16.00 (местное время) 25 ноября 2011 г.

Сбор за участие в аукционе составляет 150000 (сто пять-
десят тысяч) руб.

Стартовый размер разового платежа за пользование не-
драми - 26620000 (двадцать шесть миллионов шестьсот 
двадцать тысяч) руб.

С порядком и условиями проведения аукциона, основными 
требованиями к условиям пользования недрами, а также гео-
логической и иной информацией по участку недр можно озна-
комиться в Ставропольнедра: 355006, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18; тел.: (8652) 26-87-69, 74-13-28, 
факс (8652) 95-67-17; адрес электронной почты: stavro@rosne-
dra.com.

Полностью объявление напечатано в официальном изда-
нии Федерального агентства по недропользованию - бюлле-
тень «Недропользование в России», выпуск 20 (часть 2) от 26 
октября 2011 г.


