Цена 5 рублей

Суббота, 10 декабря 2011 года


С учеТом пожелАний

В министерстве строительства и архитектуры края состоялось совещание, на котором обсуждалось строительство на Ставрополье 500 детских
площадок. комплекты для них предоставляет правительству Ставропольского края компания «каскад кубанских ГЭС». акция проходит при поддержке партии «единая Россия». На совещании говорили об условиях и сроках оборудования площадок. муниципалам предложено с учетом мнения граждан разместить площадки на
территории районов, сообщает прессслужба минстроя Ск.
Ю. плАТоноВА.



эхо праздника

Героев бывших не бывает

Вчера по случаю празднования дня Героев отечества в краевом правительстве состоялся прием Героев Советского Союза, Героев россии и полных кавалеров ордена Славы

и

СПОЛНяющий обязанности первого заместителя председателя правительства Ск В. Шаповалов приветствовал дорогих гостей от имени губернатора. Он, в частности, сказал:
- Ваш воинский подвиг, героическое служение Отечеству - это прямое продолжение традиций Суворова, кутузова и Жукова, всех, чьи имена
стали символами военной мощи Родины, доблести и побед
нашей армии. Среди вас те, кто
разгромил фашизм, кто защитил интересы государства в афганистане, целостность и безопасность России в Чечне, кто
жертвовал собой ради спасения жизней мирного населения на кавказе в 2008 году. Это
вы дали стране мир! тот, кто воевал, знает истинную цену возможности спокойно жить, трудиться, растить детей. Вам са-

нА пАриТеТных
нАчАлАх

В Невинномысске будет создана общественная палата, которая должна обеспечить согласование интересов горожан, общественных объединений, органов самоуправления при решении
важных вопросов социально-экономического развития территории. еще
одна функция создаваемого органа защита прав и свобод граждан. Сейчас разрабатывается положение об общественной палате Невинномысска.
Предполагается, что в ее состав войдет
21 человек. Она будет сформирована
на паритетных началах органами законодательной, исполнительной власти и
непосредственно горожанами.
А. иВАноВ.



ные кавалеры солдатского ордена Славы.
Виновников торжества поздравили председатель Думы
Ск В. коваленко, главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю П. марченко, передавший теплые слова
от полномочного представителя Президента РФ в СкФО
а. Хлопонина, глава Ставрополя Г. колягин и епископ Ставропольский и Невинномысский
кирилл.

*****

Вчера в Ставропольской
объединенной
технической школе
доСААФ состоялись
торжественные
мероприятия,
посвященные дню
Героев отечества.

оТКАзАлиСь
оТ бумАГи

В рамках программы модернизации
здравоохранения во всех 129 лечебнопрофилактических учреждениях края
начинается переход на электронный
обмен документами. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ск.
По словам специалистов, новая система
позволит повысить и скорость обработки информации, и качество медицинских
услуг, оказываемых населению. кроме
того, в зависимости от объемов работы каждое лечебно-профилактическое
учреждение оснастят необходимым количеством компьютеров.
л. ВАрдАнян.



мая глубокая благодарность
от всех ставропольчан. и особое спасибо за то, что вы ведете за собой молодежь.
В. Шаповалов также напомнил, что сегодня в крае более
400 патриотических клубов и
объединений, работающих не
без активного участия ветеранов. Под командованием военного комиссара Ск ю. Эма
проходит школьная «Зарница». Ставропольский край дал
стране почти 260 Героев Отечества, из них 208 - Герои Советского Союза, свыше 50 человек заслужили звание Героев России, 46 земляков - пол-

нА ярмАрКу!

Завтра в рамках информационномаркетингового проекта «Покупай
ставропольское!» в краевом центре
пройдут традиционные ярмарки выходного дня. По информации комитета
Ск по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию, они развернутся на двух торговых площадках, расположенных по
улице Объездной, 3/1, а также в районе улиц макарова - Лазо. Свою продукцию здесь представят ведущие перерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия.
Т. ШолоВА.



АВТобуС
идеТ дАльШе

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что с 12 декабря в связи с многочисленными обращениями горожан движение автобусов по маршруту
№ 12 продлено по улице Доваторцев от
остановки «автостанция № 1» до конечной остановки «Бульвар архитекторов».
н. ГриЩенКо.



ПоД боеВое
знамя - СмИРно!
Вчера в зале боевой славы Ставропольского государственного
краеведческого музея им. Г. н. прозрителева и Г. К. праве состоялась торжественная церемония крепления к древку полотнища
боевого знамени нового образца 66-й одесской краснознаменной
ордена Александра невского бригады управления 49-й армии.

В

деТСАду дАли
90 СуТоК

ШедеВры приехАли

В Ставропольском краевом музее изоискусства начала работу, без преувеличения, уникальная выставка - «Рапсодия страсти», представляющая около ста работ двух знаменитых испанцев - Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. московская компания «артГит» уже
четвертый раз радует нас такими событиями. Нынешняя экспозиция составлена из авторских гравюр выдающихся мастеров. Это в основном иллюстрации к литературным и драматургическим произведениям. Добавим,
что Ставрополь вновь, как и год назад,
стал первым городом России, жители
которого смогут ближе познакомиться с выставкой. Она, кстати, стала венцом программы юбилейного для нашего музея года - 50-летия со дня создания, а также завершением культурного
Года испании в России.
н. быКоВА.



иГорь ильиноВ.
Фото ЭДУаРДа кОРНиеНкО.

армия

В Железноводске по решению суда на
90 суток приостановлена деятельность
одного из детских садов. как рассказали в пресс-службе городского суда,
поводом послужили многочисленные
нарушения санитарных норм, которые
обнаружили в дошкольном учреждении
сотрудники Роспотребнадзора. В частности, в детсаду не имеется резервного источника водоснабжения, в нескольких группах неисправна канализация, из-за протекающей крыши в помещениях сырые стены и потолок, коегде прогнил пол. и находиться в таком
учреждении детям, конечно, опасно.
Ю. Филь.



Здесь в 1997-1998 годах
учился Герой России гвардии
младший сержант В. Духин,
который в составе легендарной 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного
полка погиб в аргунском ущелье в неравной битве с бандитами. В 2010 году региональное отделение ДОСааФ увековечило память о Герое - открыло памятный стенд. теперь уже
стало традицией девятого декабря возлагать к этому стенду
цветы. В мероприятиях приняли участие отец Героя России а. Духин, председатель регионального отделения ДОСааФ
России Ск В. Батраков, ветераны Великой Отечественной
войны, сотрудники и учащиеся
технической школы.

ЧиСЛе приглашенных на мероприятии присутствовали заместитель председателя краевого правительства С. Ушаков
и глава Ставрополя Г. колягин.
Первому право крепления полотнища было предоставлено командиру
66-й бригады полковнику и. Шакотько.
После этого в почетном ритуале участвовали еще одиннадцать самых достойных офицеров и рядовых - каждый из них забивал гвоздь в древко.
По установленному в российской
армии порядку такая церемония
предваряет другую - торжественное
вручение Боевого знамени на плацу,
которое состоится 12 декабря.

- Сегодня для всех военнослужащих нашей части очень волнующий
момент, поскольку такое событие
бывает, наверное, один раз в жизни, - сказал и. Шакотько. - Бригада сформирована на базе 66-го отдельного полка связи, имеет славные боевые традиции, которые мы
бережно храним. Знамя старого
образца займет достойное место
в музее...
а вместе с новым Боевым знаменем начнется отсчет новых страниц
в истории 66-й бригады.
и. ильиноВ.
Фото Э. кОРНиеНкО.

фестиваль

неСКучная жИзнь
Вчера в Ставрополе в краевом
Центре развития творчества детей
и юношества прошел региональный слет студенческих отрядов.

№ 299-300 (25494-25495)

дата

С Днем Конституции!

С

ПРеДСтОящей датой жителей края поздравил губернатор В. ГАеВСКий: «С опорой на Основной Закон государство и общество решают важнейшие задачи обеспечения социального и экономического прогресса России.
Уважение к конституции, желание видеть свое Отечество
сильным и процветающим объединяют всех граждан страны,
ее регионы. Убежден, что наша общность на пути к поставленным целям лежит в основе новых успехов Ставрополья и всей
России. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и больших достижений на благо людей и Отчизны!».
От имени Думы Ск к ставропольцам обратился ее председатель В. КоВАленКо: «Основной Закон государства заложил
фундамент для его демократического развития, формирования равенства граждан и толерантности, способствовал динамичному и стабильному развитию экономики России. Приоритетная задача органов законодательной власти - делать все,
чтобы повышались уровень и качество жизни граждан, чтобы
каждая семья, каждый человек чувствовали себя защищенными и счастливыми!».
От имени регионального отделения «единой России» земляков поздравил лидер партийцев Ю. ГонТАрь.

политхроника

ЛДПР против
экстремистов
В москве продолжается акция против
нарушений на выборах. начавшись
стихийно и, соответственно,
без официального разрешения властей,
позже митинг вошел в законные берега

п

РаВитеЛьСтВО
столицы санкционировало
проведение акции на Болотной площади 10 декабря. интернет заполонили сообщения об аналогичных мероприятиях в крупных
городах России, в том числе и
в Ставрополе, где якобы собираются принять участие в акции 300 человек.
как же обстоит дело на самом деле? По официальной
информации из администрации города, еще накануне выборов, то есть до того как стали известны их результаты,
уведомление о проведении
митинга 11 декабря было подано от регионального отделения ЛДПР. Впрочем, вскоре оно было отозвано. О готовящихся несанкционированных акциях в администрации города ничего не известно. и это уже, собственно говоря, юрисдикция правоохранительных органов.
Вчера заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Г. ефимов пояснил прессе, почему отказались от идеи проведения митинга, заявленного ранее партийцами на 11 декабря.
- митинг был согласован с
властями города, на него мы
планировали вывести около 500 своих сторонников,
- рассказал Г. ефимов. - Но
нам стало известно об угрозе участия в митинге экстремистских группировок и радикально настроенных элементов, которые могут пойти
на провокации. Поэтому ли-

дер партии В. Жириновский
отдал нам распоряжение митинг отменить. мы настоятельно призываем всех наших сторонников остаться в
этот день дома.
По словам Г. ефимова, по
замыслу организаторов, планировалось огласить все зафиксированные оппозицией
факты нарушений и призвать
виновных к ответу. Но на некоторых ставропольских сайтах появилась информация с
призывами к противоправным
действиям во время митинга,
а также социально опасные
лозунги.
- мы хотим заявить, что
подобные заявления никакого отношения к партии ЛДПР
не имеют! - обратился к общественности через Сми Г. ефимов. - Это не наши методы! мы
будем действовать исключительно в правовом поле. Нами уже написано обращение
в прокуратуру с изложением
всех фактов нарушений.
Далее Г. ефимов отметил,
что митинг все-таки состоится, только в другое время. его
однопартийцы готовы присоединиться к коммунистам, которые собираются провести
аналогичную акцию 18 декабря. От ЛДПР в краевую Думу
прошли четыре кандидата по
спискам партии, что на одного
человека больше, чем в Думе
прошлого созыва. тем не менее партийцы недовольны полученным результатом.
лЮдмилА КоВАлеВСКАя.
нАТАлья ТАрноВСКАя.

выставка

В моде готика и Китай
Вчера в Ставрополе завершила работу XIII специализированная краевая
выставка салонного бизнеса, парфюмерии и косметики «Стиль. мода. Красота»

С

рАВных не было

как сообщает пресс-центр Северо-кавказского регионального центра мЧС
России, в Черкесске прошли региональные соревнования по плаванию среди
спасателей СкФО. После упорной борьбы первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Ставропольского края. В личном первенстве не было равных ставропольцам С. Брянову и
а. Пеленкову, а среди женщин первенствовала наша землячка О. Бондарева.
н. ГриЩенКо.

ОкОНЧаНием трудового семестра виновников торжества поздравили заместитель председателя ПСк С. Ушаков,
министр физической культуры, спорта и
молодежной политики В. Осипов, руководитель первого ставропольского студенческого
отряда а. Попов и командир студотрядов СкФО
Б. Дроботов.
С. Ушаков отметил, что ставропольская молодежь умеет не только развлекаться, но и плодотворно трудиться.
- Некоторым вашим сверстникам, проводящим много времени в интернете, такая жизненная позиция кажется скучной и бесперспективной, но, поверьте, вы, прошедшие школу студенческих отрядов и получившие первые навыки работы в коллективе, имеете гораздо больше
преимуществ для карьерного роста, чем они.
Ведь вы знаете, что такое настоящая, а не виртуальная дружба, и умеете вместе преодолевать реальные трудности и совместно решать
проблемы, - сказал вице-премьер ПСк.
Бойцам краевого студенческого отряда действительно есть чем гордиться. Нынешним летом и осенью на Ставрополье было сформировано 189 студенческих отрядов общей численностью около девяти тысяч человек. к примеру,
бойцы студенческого отряда «Панацея» добросовестно отработали в качестве младшего медицинского персонала в 18 районных и городских больницах. единственный на Ставрополье
студотряд проводников «магистраль» все лето обслуживал пассажиров Северо-кавказской
железной дороги. Вожатые педагогических отрядов приняли участие в организации летне-

го отдыха для 30 тысяч детей и подростков в
лагерях и здравницах не только Ставрополья,
но и Черноморского побережья, московской и
Ленинградской областей и даже Украины. кроме того, ставропольские студенты активно участвуют в реализации всероссийских проектов.
Нынешним летом наши стройотрядовцы строили объекты XXII зимней Олимпиады в Сочи.
После подведения итогов трудового семестра 14 лучших студенческих отрядов награждены памятными дипломами и кубками. В свою
очередь, студотрядовцы вручили зампреду краевого правительства памятный подарок - «Золотой мастерок». Здесь уместно отметить, что
во времена студенческой молодости С. Ушаков четыре сезона работал в составе стройотряда на Ставрополье и в казахстане. Завершился фестиваль, как и положено, праздничным концертом.
ниКолАй ГриЩенКо.
Фото ДмитРия СтеПаНОВа.

шок

И это - мать?!
В Александровском районе
проводится доследственная
проверка по факту гибели
10-месячного мальчика
из хутора Среднего.

К

ак рассказали в пресс-службе СУ СкР
по краю, малыш был доставлен из александровской ЦРБ в Ставропольскую
краевую детскую больницу в тяжелом
состоянии с диагнозом «переохлажде-

ние». Но и краевые медики не смогли спасти ему жизнь. По предварительным данным
судебно-медицинского эксперта, причиной
смерти стали двусторонняя пневмония, цирроз печени и повреждение внутренних органов. как удалось выяснить «СП», семья, в которой проживал (если, конечно, это можно назвать жизнью) малыш, была неблагополучной,
а условия - нечеловеческими. как рассказал
прокурор района В. Чаплыгин, уже установлено, что отапливать дом мать ребенка считала
излишним, даже в сильные морозы. Чем она
кормила младенца, остается загадкой, учи-

тывая обнаруженный при вскрытии тела цирроз печени.
Остается загадкой, почему такого вопиющего пренебрежения родительскими обязанностями в неблагополучной семье, пока не случилось
самое страшное, «не замечали» профильные
структуры - ни органы опеки и попечительства,
ни полицейские по делам несовершеннолетних.
кстати, сейчас в отношении соответствующих
должностных лиц александровская райпрокуратура проводит проверку на предмет добросовестности исполнения ими своих обязанностей.
Ю. Филь.

Э

тО престижное мероприятие индустрии красоты, ежегодно собирающее стилистов, косметологов, визажистов, мастеров нейл-дизайна и представителей салонного бизнеса Ставрополья. Организатором выставки традиционно выступает
комитет Ск по пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, торговле и лицензированию. На мастер-классах были
представлены модные стрижки
сезона, в т. ч. по случаю особых
праздников - свадьбы, школьного выпускного. Была задействована техника арт-дизайна - художественной росписи моделей.
Зрители могли также познакомиться с креативными направлениями макияжа и маникюра,

в частности, была представлена
китайская роспись ногтей, использовались элементы украшения в готическом стиле.
В рамках выставки прошел
краевой открытый чемпионат
по парикмахерскому искусству
и дизайну ногтей, в котором соревновались более 100 профессионалов из многих городов и
районов края. Призеры этого

турнира красоты получили право
на участие в одной второй финала чемпионата России, который
пройдет в июне следующего года в кисловодске. В ходе творческих семинаров были обсуждены проблемы развития предприятий индустрии красоты.
ТАТьянА КАлЮжнАя.
Фото ДмитРия СтеПаНОВа.
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СТАВрОПОльЮ ПОВеЗлО
Выборы в Госдуму и думу края закончились.
Но отзывы о качестве и итогах проведенной
кампании продолжают поступать. Сегодня
мы публикуем мнение, высказанное
председателем Торгово-промышленной
палаты СК Андреем Мургой.

-В

ОПреКИ прогнозам скептиков избиратели Ставрополья
показали на выборах высокую активность. Что касается
итогов голосования, победы «единой россии», то они, на
мой взгляд, очень точно отражают сегодняшние настроения и надежды жителей края. Почему я говорю «сегодняшние»? Потому что за последние несколько месяцев Ставрополье получило серьезный позитивный импульс в своем социальном и экономическом развитии. И связано это, секрета здесь нет,
с тем, что куратором края по поручению лидера «единой россии»
Владимира Путина стал его заместитель Игорь Сечин.
надо ли говорить, что Ставрополью очень повезло: помочь краю
взялся руководитель с непререкаемым авторитетом. Буквально за
месяц была разработана и принята масштабная программа социально-экономического развития края, рассчитанная на десятилетие. К ее реализации вице-премьер привлек крупнейшие госкорпорации страны - «Газпром», «роснефть», «русГидро», «россельхозбанк», «росагролизинг» и многие другие. В край пошли инвестиции - всего их будет вложено 130 миллиардов рублей.
но это не просто планы, рассчитанные на далекую перспективу. Уже сегодня мы можем говорить о конкретных делах по реализации программы. начато строительство в крае цементного завода, гидроэлектростанции в Кочубеевском районе, крупнейшего
в россии агропромышленного парка, ледового дворца в невинномысске. Сданы первые из 500 намеченных детских спортивноигровых комплексов. И это только начало.
Возможен ли был этот экономический и социальный прорыв
Ставрополья, если бы не Сечин, возглавивший краевой список кандидатов в Госдуму? Конечно, нет! Ставропольчане умеют отвечать
на добро. Потому и неудивителен выбор, который сделало большинство жителей края. Они проголосовали за «единую россию».
Подготовила л. НиКОлАеВА.

в думе края

МОлОдые ПАрлАМеНТАрии
ОТчиТАлиСь
В думе Ставропольского края подведены
итоги работы третьего созыва Общественной
молодежной палаты. Напомним, этот
консультативно-совещательный орган
работает при краевом парламенте с 2007 года.

В

ыСтУПаЯ перед коллегами, председатель ОМП Сергей Чернышов акцентировал внимание на том, что в следующем созыве предстоит работать над тем, чтобы молодежный парламент был наделен правом законодательной инициативы и
мог вносить свои предложения по совершенствованию краевых законов.
на заседании представлен подробный отчет о работе комиссий палаты. Отрадно, что проводимые молодыми парламентариями различные социальные акции – «Улыбка ребенка», «Профессия
длиною в жизнь», «оБереГай» и многие другие – вызвали большой
общественный интерес, стали традиционными. Высокой оценки
заслуживают участие членов палаты в различных научных конференциях и форумах, взаимодействие с региональными общественными молодежными организациями. Отдельно отмечена работа
молодых политиков в рамках Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук-2011».
Председатель комитета краевой Думы по массовым коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи елена Бондаренко, комментируя итоги работы третьего созыва ОМП,
подчеркнула:
- Все эти годы Молодежная палата помогала не только законодательной, но и исполнительной власти в решении актуальных
и злободневных задач. ОМП стала кузницей кадрового резерва и
подготовки специалистов нового поколения.
Самым активным молодым парламентариям от имени председателя Думы Ставропольского края Виталия Коваленко были вручены благодарственные письма.
л. КОВАлеВСКАя.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Буря в стакане воды
Как известно, задача профсоюзов - защищать права трудящихся и отстаивать их интересы. Задача,
предусматривающая в том числе взаимовыгодное сотрудничество и социальное партнерство между
работниками и работодателями, о чем гласит нынешняя международная норма профсоюзного движения

О

ДнаКО методы, которые
взяли на вооружение некоторые местные так называемые профсоюзные
деятели, столь же далеки
от вышезаявленных целей, как
Земля от Сириуса. Поскольку методы эти порой не просто противоречат здравому смыслу, а носят деструктивный характер. Да
и о каком конструктиве или социальном партнерстве можно
говорить, если, якобы болея душой за рабочий класс, такие одиозные борцы за справедливость
практикуют единственную тактику в войне с «плохими работодателями»: взять противника измором. Изжить его потоком кляуз и подметных писем, «организовать» бесконечные проверки
на предприятии путем написания неимоверного количества
жалоб на якобы допущенные нарушения прав работников, затаскать по судам, в конце концов. И
пускай жалобы не подтвердятся,
кляузы окажутся беспочвенными, а суды не найдут в действиях ответчика никакого криминала. не важно. Зато главная цель
достигнута: «враг», которому сутки напролет приходится доказывать в разных инстанциях, что он
не верблюд, деморализован и
издерган. а «борец за народное
счастье» не только не понес никакой ответственности за свои,
мягко говоря, далекие от истины утверждения (законодательство у нас такое, к сожалению),
но продолжает с упорством дятла либо «долбить» старую жертву, либо выбирает новую. Практического смысла, может, и нет,
зато какое моральное удовлетворение!

Не МыТьеМ,
ТАК КАТАНьеМ
на эту мысль меня натолкнуло судебное разбирательство,
завершившееся на днях в Кочубеевском районном суде. Побывать на нем мне пришлось после
того, как в редакцию «СП» пришло коллективное письмо за четырьмя десятками подписей следующего содержания: «наш коллектив образован много лет тому
назад, ранее мы были Кочубеевским ДрСУ, а теперь филиал ГУП
СК «Ставрополькрайавтодорсервис». Долгие годы на предприятии существовал профсоюз, который входил в Ставропольскую
краевую организацию Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства, которую
ранее возглавляла Г. н. Пасечник.
Пока мы платили взносы в ее организацию, Г. н. Пасечник не интересовали ни состояние нашего
предприятия, ни наши проблемы
и радости. а меж тем финансовое положение в ДрСУ было ка-

успешное дело

тастрофическим. Когда в отрасли начались реорганизации и нас
стали «перебрасывать», сначала присоединив к Кочубеевскому мехкарьеру, потом к ДЭСУ-1,
потом к ДЭСУ-2, нигде мы не были нужны... разочаровавшись в
профсоюзе Пасечник, от которого не видели ни помощи, ни
участия, люди стали оттуда выходить «пачками», и сейчас там
осталось всего шесть членов.
В 2009 году пришел конец нашим «мытарствам». Озлобленный, потрепанный коллектив с долгами, старой изношенной
техникой - присоединили к ГУП
СК
«Ставрополькрайавтодорсервис». Головное предприятие
стало помогать, находить объемы работ, передавать нам специализированную технику, на которой можно работать и зарабатывать, помогли с приобретением
материалов. И все тихонечко стало налаживаться.
Однако после того как в конце прошлого года Г. н. Пасечник
отстранили от должности председателя Ставропольской краевой организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
она стала часто появляться в нашем коллективе и будоражить
его, заниматься подстрекательством, кляузами на руководство,
написанием писем в контролирующие органы от нашего имени.
Приезжает в рабочее время, отвлекает от работы. наше предприятие неоднократно проверяла прокуратура Кочубеевского района, трудовая инспекция,
военкомат, налоговая, пенсионный фонд. По результатам проверок не было найдено серьезных нарушений ни трудового, ни
налогового законодательства.
но Г. н. Пасечник все не унимается, пытается всячески настроить рабочих против руководителя
филиала и Итр, оскорбляет лично тех людей, кто не вступил в ее
профком.
Убедительно просим вас - ПОМОГИте, мы хотим просто работать и зарабатывать. а в условиях постоянной конфронтации это
невозможно...»
Странное содержание послания, не правда ли? Какое, казалось бы, дело экс-профсоюзному
лидеру до организаций, к которым она не имеет ни малейшего
отношения?
Все прояснилось, как говорится, на месте. Оказалось, что бывший работник Кочубеевского филиала ГУПа, бывший также и председателем профкома, входившего
в организацию Г. н. Пасечник Владимир Сигаев обратился в суд с
иском с мудреной формулировкой: «О признании не подлежащим применению условий коллективного договора, ухудшающих положение работников, а
именно - не подлежит применеНа правах рекламы

КОГдА хВОСТ
ВерТиТ СОБАКОй

нию тарифная ставка работников
1 разряда, менее установленной
Федеральным отраслевым тарифным соглашением по дорожному хозяйству на 2008-2010 годы и региональным соглашением
по дорожному хозяйству на 20082010 годы». а его законным представителем в суде являлась... Г.
н. Пасечник.

лОМАНый ГрОш и
ВыедеННОе яйцО
так в чем же суть претензий
истца? Как известно, вышеупомянутые отраслевые соглашения действуют в отношении всех
членов объединения работодателей, заключивших их. а кто не
желает, тот должен в 30-дневный
срок после опубликования соглашений отказаться от них, направив письменный отказ в соответствующий орган федеральной власти.
так вот, эти соглашения по дорожному хозяйству, принятые в
2008 году, устанавливали минимальную тарифную ставку для
работников 1 разряда в размере
5300 рублей. а в ГУПе действовала минимальная тарифная ставка
для этой категории работников в
сумме 3500 рублей. тем самым
ГУП как участник этого соглашения не только нарушил его условия, но и «обездолил» работников. таковы резоны истца.
Однако, если разобраться,
претензии абсолютно беспочвенны. Во-первых, потому что
ГУП «Ставрополькрайавтодорсервис» как юридическое лицо образовалось лишь в апреле
2009 года и, следовательно, подписать соглашения 2008 года, а
значит, взять на себя обязательства по ним никак не могло.
Во-вторых, простейшие арифметические расчеты показали,
что самим кочубеевским дорожникам, за материальное благо-

получие которых якобы так радели истцы, расчет оплаты труда по «формуле Сигаев - Пасечник» совсем не выгоден. а даже,
наоборот, принесет одни убытки.
- если пересчитать зарплату всех работников филиала с
учетом предложенной отраслевыми тарифными соглашениями минимальной тарифной ставки работников 1-го разряда, это
приведет к уменьшению заработной платы остальных работников, чей разряд выше первого,
что противоречит действующему
трудовому законодательству, говорит заместитель директора ГУП «Ставрополькрайавтодорсервис» Владимир таций. Потому что согласно существующим тарифным коэффициентам, а попросту - разрешенным
надбавкам для оклада в 3500 рублей и для оклада в 5300 - получка работников, чей разряд выше
первого, автоматически уменьшается на сумму от пятисот до
пяти тысяч рублей. Что касается якобы «обиженных» ставкой
работников 1-го разряда - а это
из кочубевского коллектива численностью около 70 человек всего девять, - то им перерасчет заработной платы в сторону увеличения был произведен в полном
объеме еще в 2009 году.
так где же тут «ухудшение материального положения работников», на наличии которого так
настаивали Г. Пасечник и В. Сигаев? его просто не существует. По крайней мере ни одного
доказательства в обоснование
своего иска «борцы за справедливость» предоставить так и не
смогли. если, конечно, не считать
патетики и риторики, коих было с
избытком. К счастью, пафосные
заявления и громкие слова, не
подтвержденные фактами, российский суд во внимание не принимает. Поэтому в исковых требованиях истцу было отказано в
полном объеме.

О самих судебных заседаниях
по рассмотрению иска можно писать отдельную повесть. Вернее
даже, сагу. только опубликовать
ее взялся бы разве что журнал
«Крокодил», да вот нет уже этого издания. настолько заведомо
безосновательно, нелепо, противоречиво и откровенно демагогически звучали порой требования и выступления истца и его
представителя. И на протяжении
всего судебного процесса меня
не переставал мучить вопрос:
«Зачем им это надо?». ну ладно
Галина Пасечник, уже успевшая
снискать сомнительную славу
«вечного борца со злом». но зачем это надо рядовому трудяге
В. Сигаеву? Хоть и уволившемуся этим летом, но все же остающемуся профсоюзным лидером
своей немногочисленной ячейки? Ведь, как уже упоминалось,
многострадальное
дорожное
предприятие Кочубеевского района только-только начало дышать
полной грудью: средняя зарплата рабочих по сравнению с прошлым годом выросла на 33 процента и ныне составляет 15526
рублей, в этом году под сокращение не попал ни один человек.
Да, есть недочеты и недоработки, но они устраняются по мере
возможностей. так зачем же эти
палки в колеса своим же, пусть
и бывшим, коллегам в виде бесконечных жалоб с требованиями
проверок и судебных исков?
Ответ отыскался в словах вызванной в суд в качестве свидетеля представителя управления труда и социальной защиты населения администрации
Кочубеевского района (свидетеля, кстати, со стороны истца, настаивавшего, что именно
соцзащита обладает «ценными данными» по фактам нарушений в ГУПе). Ответив на вопросы сторон, она с судебной
кафедры прямым текстом заявила, что видит в деятельности Г. Пасечник одну лишь цель
- разрушительную. Что руководит «справедливой дамой»
лишь месть, личная неприязнь
к руководителям дорожной отрасли края и желание им насолить. «а вам, Владимир Владимирович, должно быть стыдно:
вы, взрослый человек, разве не
понимаете, что вы - всего лишь
игрушка в руках Галины николаевны, которую она использует в
сугубо личных целях», - обратилась свидетель к Сигаеву. Однако никакого признака смущения
на лицах «борцов» я не заметила... так что, вполне возможно,
они вскоре выберут себе новую
мишень для судебных разборок.

актуально

ВыСОКий
реЗульТАТ
Группа ВТБ публикует
промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую отчетность
за девять месяцев 2011
года с заключением
независимых аудиторов по результатам
обзорной проверки
данной отчетности.
Чистая прибыль ВтБ по
итогам девяти месяцев 2011
года составила 72,6 млрд рублей, увеличившись на 87,1%
по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года. Возврат
на капитал достиг 16,2% по
сравнению с 9,9% за девять
месяцев 2010 года. Чистые
процентные доходы, включающие чистое восстановление
убытков при первоначальном
признании финансовых инструментов и реструктуризации кредитов, составили
159,2 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Чистые комиссионные доходы - 27,1 млрд
рублей, что выше показателя
аналогичного периода прошлого года на 52,2%. По словам президента – председателя правления ВтБ андрея
Костина, несмотря на непростую ситуацию в глобальной
экономике, ВтБ продолжает демонстрировать высокие
финансовые результаты, повышая эффективность своей
деятельности и наращивая
объемы кредитования. «Мы
считаем, что готовы к любому
стресс-сценарию и у ВтБ есть
все возможности продолжить
активный рост после стабилизации ситуации на рынках», подчеркнул он.
Ю. ПлАТОНОВА.
Генеральная лицензия
Банка россии № 1000.
На правах рекламы

инфо-2011
ЭСТАфеТА
дОБрых дел
Сто двадцать восемь
городов из 52 субъектов
российской федерации
боролись за право называться самым комфортным городом для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Под девизом «От ограниченных возможностей – к
возможностям без границ!»
участники конкурса, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
ассоциацией малых и средних городов россии, проводили праздники, спартакиады, концерты, реализовывали различные проекты. Победителем фотоэстафеты стал
город невинномысск.
А. иВАНОВ.

ульяНА ульяшиНА.

итоги
Сегодня - Всемирный день футбола, который отмечается по решению
ООН. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду
спорта, ставшему для миллионов людей не просто игрой, а стилем жизни

Надежное партнерство
и настоящая дружба
ФутБольНый
сезоН-2011
завершеН
Не будут преувеличением слова о том, что редкое сельхозпредприятие
на Ставрополье не сотрудничало с ЗАО АПК «Ставхолдинг». Аграриям нашего края
и соседних республик компания знакома прежде всего в статусе официального
дилера международной корпорации «дЖОН дир» - американского производителя
сельхозоборудования, занимающего лидирующие мировые позиции в отрасли

П

артнеры ЗаО аПК «Ставхолдинг» знают, что им поставляется первоклассная
надежная техника, позволяющая добиваться самых
высоких результатов в агробизнесе. И безусловно, компания
берет на себя ответственность в
вопросах поставки оригинальных
запчастей, а также качественного сервисного и консультационного обслуживания техники.
Однако спектр деятельности
ЗаО аПК «Ставхолдинг» намного шире: оно активно работает на агропромышленном рынке, занимаясь строительством,
сельхозпроизводством и переработкой. Ставка на внедрение
и максимальное использование
новых технологий по каждому из
этих направлений и стала залогом динамичного развития предприятия.
При этом ни для кого не секрет, как высока сегодня конкуренция в секторе аПК - и особенно это актуально для регионов с аграрной специализацией, в число которых входит и
Ставрополье. Для выживания
и успешного продвижения на
рынке большое значение имеют многие факторы. И помимо непредсказуемых погодных
условий, соотношения спроса и
предложения той или иной продукции немаловажны источники финансовой подпитки проектов и текущей деятельности. И в
этом плане, подтверждает руководство ЗаО аПК «Ставхолдинг»,
для компании порой решающей
оказывалась поддержка Северо-Кавказского банка Сбербанка россии. Потому несправедливо говорить об успехах, не упоминая о сотрудничестве с крупнейшим в регионе финансовокредитным учреждением.
- Вряд ли можно в нескольких словах перечислить, какими услугами и клиентскими программами Северо-Кавказского
банка наша компания воспользовалась более чем за десять лет
тесного взаимодействия, - говорит президент компании ЗаО

аПК «Ставхолдинг» И. надуев. Уверен, за это время мы стали
не только деловыми партнерами, но и настоящими друзьями.
По-другому
характеризовать
наши взаимоотношения сейчас сложно. Северо-Кавказский
банк дорожит своими постоянными клиентами, а мы - его вниманием и доверием. Когда «бушевал» финансово-экономический
кризис, банк не оставил ЗаО аПК
«Ставхолдинг» без поддержки. В
итоге мы достойно справились
со всеми трудностями и без потерь пережили удар, не заморозив ни одного своего проекта и
не растеряв собственный потенциал. а спустя год после кризиса уже добились новых результатов и высоких показателей на
агропромышленном рынке. Сейчас мы по-прежнему продолжаем
инвестировать в экономику края
и не собираемся останавливаться на достигнутом. не сомневаюсь, что Северо-Кавказский банк
будет оставаться нашим верным
помощником.
И действительно, в этом вряд
ли можно усомниться. СевероКавказский банк на протяжении
многих лет остается надежной
опорой не только корпоративного бизнеса, но и государства.
Ведь он всегда оперативно реагирует на вызовы времени, стараясь быть объективным и, главное, не ставя себя вне критики.
Можно приводить много примеров, свидетельствующих об
одном: руководство банка слышит своих постоянных клиентов
и по возможности идет им навстречу. такой индивидуальный
подход ныне очень высоко ценится. Принципы каждодневной
работы Северо-Кавказского банка - максимальная ориентация
на клиента и его потребности,
на создание наиболее выгодных
условий сотрудничества, на гибкое и оперативное реагирование
на тенденции рынка.
наряду с этим не может не импонировать клиентам и то, что
Северо-Кавказский банк Сбербанка россии работает честно и

совершенно не пытается скрыть,
например, реальные проценты по кредиту, как это бывает во
многих других банках.
- на своем опыте я уже не раз
убеждался, что порядок в любой структуре во многом зависит от профессионализма руководителя - от его умения чувствовать ситуацию и принимать обоснованные и взвешенные решения, отвечающие не только текущим событиям, но и рассчитанные на перспективу, - отмечает
И. надуев. - И в этом отношении
считаю, что председатель Северо-Кавказского банка Виктор
Владимирович Гаврилов - профессионал высокого класса. Он
умело выстроил банковскую систему, в том числе и в национальных республиках, где некоторые
шаги, как мы знаем, порой даются очень непросто. Этот мощный механизм, которым является
банк, реально работает. Большая
заслуга Виктора Гаврилова и в
том, как сейчас в нашем регионе
воплощается в жизнь новая политика Сбербанка. Ведь без силы воли руководителя провести
такие масштабные трансформации в большой системе под силу далеко не каждому предприятию. новая политика позволяет
клиентам Северо-Кавказского
банка получать лучшие услуги
и сервис по высоким мировым
стандартам. Сейчас от общения
с сотрудниками банка остаются
лишь самые хорошие эмоции и
впечатления.
И правда, нельзя не заметить, как стремительно в последнее время меняется СевероКавказский банк. Он серьезно
меняет технологии, стандарты
обслуживания,
модернизирует производственные процессы и представляет на рынок новые банковские продукты. В разы
оперативнее, удобнее и комфортнее стал сервис. Высокотехнологичные и интеллектуальные
решения внедряются по всем направлениям. например, многими
компаниями Ставропольского
края уже отмечено, что умень-

шается пакет требуемых банком
документов и сокращается срок
рассмотрения кредитных заявок.
Важным достижением Виктора Гаврилова, считают в ЗаО аПК
«Ставхолдинг», является то, что
ему удалось сформировать профессиональную команду, которая
хочет и умеет добиваться поставленных целей. И хотя сейчас профессия экономиста и финансиста
является чуть ли не самой распространенной, квалифицированных банковских менеджеров
на Ставрополье можно пересчитать по пальцам. И большинство
из них проходили «школу» именно в Северо-Кавказском банке.
Говоря о команде, возглавляющей сейчас банк, нельзя также
не отметить заслуги и профессионализм заместителей председателя банка Виктора Гаврилова
- Петра Колтыпина, натальи Шипулиной, Владимира новикова,
алексея Липчанского, Виктора
Ковалева, Игоря Яцука и Султана Умаханова. К сожалению, пока
не со всеми ЗаО аПК «Ставхолдинг» удалось поработать лично.
но особую благодарность за мудрые решения хотелось бы выразить Петру николаевичу Колтыпину. Он курирует целый ряд
направлений в банке, и по всем
проектам - самым сложным и амбициозным - очевидна положительная динамика.
недавно минул юбилей 170-летие Сбербанка, ставшее праздником не только для
его большого коллектива, но и
для сотен тысяч клиентов. теперь впереди новые цели. Коллектив ЗаО аПК «Ставхолдинг»
и ЗаО «Племенной завод имени
Героя Социалистического труда
В. В. Калягина» от всей души желают своему партнеру сохранить
имеющийся потенциал и не потерять завоеванных лидерских
позиций.
Трудовой коллектив
ЗАО АПК «Ставхолдинг»
и ЗАО «Племенной завод
имени Героя Социалистического Труда В. В. Калягина».

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. В футбол
играли и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Прототипом современного футбола вполне могла быть и дикая игра саксонцев, живших в Англии в VIII веке нашей
эры, которые после сражений прямо на поле битвы пинали отрубленные головы
противника. Считается, что именно с тех пор футбол на Туманном Альбионе начал
приобретать всенародную популярность. Правда, практически полное отсутствие
правил пугало людей, не вовлеченных в игру. Ведь такая забава представляла серьезную опасность как для самих игроков, так и для зрителей. Поэтому в 1314 году
король Эдуард II запрещает этот вид спорта: «Поелику от давки и толкотни, от беготни за большими мячами, происходящими в городе, шум стоит и беспокойство,
от каковых многое зло происходит, господу неугодное, высочайшим указом повелеваю впредь в городских стенах богопротивную эту игру запретить под страхом
тюремного заключения». В 1349 году Эдуард III повторно запрещает футбол, далее табу следуют от Ричарда II, Генриха IV, Джеймса III. В историческом аспекте
сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность убедиться в том, что запретный плод реально оказался сладок.
Родоначальниками современного футбола по праву считаются англичане, в 1863 году
упорядочившие правила игры и создавшие первую футбольную ассоциацию. С тех пор
футбол распространился по всему миру в таком виде, в каком мы его знаем и любим...

В

КанУн Всемирного дня футбола федерация футбола Ставрополья подвела итоги минувшего сезона и провела награждение отличившихся. Чествование триумфаторов футбольного года прошло в торжественно наряженном
к такому случаю актовом зале Ставропольского государственного университета. После приветственных речей новоиспеченного министра физической культуры, спорта
и молодежной политики Виктора Осипова
и президента краевой федерации футбола
Сергея Барабаша присутствующим был продемонстрирован изготовленный специально к событию презентационный телефильм
«Динамо» Ставрополь: жизнь, победы, достижения».
Победителей и призеров среди команд
второй группы награждал ветеран ставропольского футбола, чемпион рСФСр 1949
года, вратарь легендарной команды ставропольского «Динамо» анатолий Бессонов.
Соответствующие призы за третье место он
вручил команде «Свободный труд» из новоселицкого, за второе - «Зениту» из поселка
новотерского Минераловодского района и
победителям - ФК «ессентуки».
Лучшие коллективы первенства края награждал многолетний главный тренер и начальник команды ставропольского «Динамо», долгие годы возглавлявший краевую
федерацию футбола Геннадий тиранов.
Призы за третье место увезли в Пятигорск
игроки «Машука-КМВ-2», за второе - футболисты «Гиганта» в село Сотниковское Благодарненского района, а победителем ста-

ла команда «Электроавтоматика» из краевого центра. Золотые медали чемпионов
края также выиграли заводчане под руководством анатолия Паты. на втором месте
«Строитель» из села русского Курского района, бронзовым призером стал «Колос» из
села Покойного Буденновского района. награждение производил президент краевой
федерации футбола С. Барабаш. Призы лауреатам клубного зачета, в котором учитывается сумма очков, набранных клубом в чемпионате и первенстве, вручал легендарный
Сергей Ушаков. Здесь вне конкуренции была «Электроавтоматика», вторым стал сотниковский «Гигант», а третьим - покойненский «Колос».
также были определены лучшие игроки
по номинациям. Лучших вратарей награждал а. Пата. Ими стали Станислав Вихарев
(«Динамо-УОр», первенство), Виктор Яковлев (ФК «ессентуки», вторая группа), евгений Звягинцев («русь» Кугульта, ветераны)
и Павел Черноруков («Электроавтоматика»,
чемпионат). Призы лучшим защитникам вручал С. Ушаков. Это роман Демидов («МашукКМВ-2», первенство), Владимир Щербаков
(«Свободный труд», вторая группа), анатолий теблоев («русь», ветераны) и Сослан
агаев («Колос» Покойное, чемпионат).
Лучших полузащитников чествовал Валерий Заздравных. Ими были признаны артем Линченко («Электроавтоматика», юноши), арсен Мкртчян (ФК «ессентуки», вторая
группа), Вадим Соколов («русь», ветераны) и
артур Мкртчян («Строитель» русское, взрослые). Лучших нападающих награждал нико-

 Виктор ОСиПОВ (слева)
и Сергей БАРАБАш.
лай Персук. Это Валентин Клепиков («СевКавГтУ», юноши), рашид нурлиев («Зенит»),
роман Удодов («Колос» александровское,
ветеран) и Максим Кобин («Гигант», чемпионат).
Призы лучшим бомбардирам вручал
Сергей Маслов. Голеадором среди юношей стал Дмитрий Шаповалов («Гигант»),
забивший 36 мячей. Среди команд второй
группы отличился ренат Касимов («нефтяник» нефтекумск) - 19 мячей. У ветеранов самым метким стал Эдуард Хачатурян («Строитель», русское) - 18 мячей. Главным снайпером чемпионата края стал арсен Карапетян
(«Электроавтоматика»), отличившийся 38
раз. награждение в номинации «рыцарь атаки» (игрок, чаще других забивший три и более мячей в одном матче) проводил н. Персук. Он отметил Дмитрия Шаповалова («Гигант», юноши), в шести матчах отличавшегося три и более раз, романа Зубова («Жемчужина» Золотаревка, вторая группа), сделавшего четыре хет-трика, и александра назаренко («Колос» Покойное, чемпионат), пять
раз забивавшего более трех мячей в одной
игре. Специальные призы вручал Василий
Фиев. «надеждой сезона» стал александр
Зароченцев («Динамо-УОр»), в возрасте 18
лет сыгравший 23 игры за взрослую команду и забивший в них 13 мячей.
В номинации «Лучший ветеран» был отмечен Вадим Соколов («Электроавтоматика»). Лучших судей, которыми стали андрей Образко, Юрий Донской и Эдуард Кирин, награждал Сергей Самедов. Призеров первенства среди ветеранов чествовали Владимир рыбаков и Юрий Федотов. Специальным призом «За волю к победе» была
отмечена «Искра» из новоалександровска.
а дипломы самых дисциплинированных команд были вручены ФК «Зеленокумск» (юноши и взрослые) и «Свободный труд» (вторая
группа).
За информационную поддержку футбола
были отмечены журналисты Вячеслав Ухин
и Валерий Манин, Сергей рыбалко и Сергей Визе, алексей Бирюков и Вадим Хныгин.
СерГей ВиЗе.
Фото ДМИтрИЯ СтеПанОВа.
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I. ОбщИЕ ПОЛОжЕНИя
Основание проведения торгов –
постановления судебных приставовисполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец – Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на
участие в аукционе – 12.12.2011 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 26 декабря 2011 г. –
20.12.2011 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе, назначенном на
12 января 2012 г. – 28.12.2011 г.
Время и место приема заявок –
по рабочим дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.
Дата, время и место проведения
торгов – 26.12.2011 г., 12.01.2012 г. в
15.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й
этаж, каб. 310.
II. ОСНОВНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
ВыСТАВЛяЕМОГО НА АУКцИОНЕ
ИМУщЕСТВА
Проведение торгов 26.12.2011 г.
Лот № 1. Залоговое имущество
должников – Василькина Э.И., Василькиной ж.А.: жилое помещение –
двухкомнатная квартира площадью
47,00 кв. м, этаж - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина,
14, кв. 2.
Начальная цена продажи – 1160038
(один миллион сто шестьдесят тысяч
тридцать восемь) рублей.
Сумма задатка – 55000 (пятьдесят
пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество
должника – Осикова О.В.: нежилое здание – объект незавершенного строительства – жилой дом, 81% готовности, этажность – 2, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства площадью 896,00 кв.
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Степная, 119.
Начальная цена продажи – 5100000
(пять миллионов сто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 250000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество
должника – Зацаринного О.П.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение – административное площадью 104,20 кв. м,
этаж – 1, номера на поэтажном плане помещения № 43, 45-49, 51-53, литер А1, 1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение – торговое площадью 174,40 кв.
м, этаж – 1, номера на поэтажном плане помещения № 89, 90, 94, 95, литер
А2, 1/2 доля в праве общей долевой
собственности на нежилое помещение – складское площадью 153,50 кв.
м, этажность – 1, литер б. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23.
Начальная цена продажи – 7291687
(семь миллионов двести девяносто
одна тысяча шестьсот восемьдесят
семь) рублей 50 копеек.
Сумма задатка – 350000 (триста
пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество
должника – Некрасовой О.И.: 1/4 доля в праве общей долевой собственности на жилое помещение – квартира однокомнатная площадью 39,00 кв.
м, этаж - 5. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, проспект Юности, 3/1,
кв. 29.
Начальная цена продажи – 350000
(триста пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать
тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество
должника – Суханова А.Г.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 68,20 кв. м, этаж - 4.
Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. 45-я Параллель, 22, кв. 105.
Начальная цена продажи – 1552000
(один миллион пятьсот пятьдесят две
тысячи) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят
тысяч) рублей.

ставропольская правда

ИзвещенИе о проведенИИ торгов

тельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица также представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки
из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления
претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это
предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса
на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы
в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении,
либо они оформлены не надлежащим
образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет
продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое
имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о
результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и
за свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право
снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного приставаисполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лот № 6. Залоговое имущество
должников – Мышкина А.В., Мышкиной Е.В.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,80 кв.
м, этаж - 9. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 36/1,
кв. 36.
Начальная цена продажи – 1696830
(один миллион шестьсот девяносто
шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество
должника – Фединой С.Н.: жилое помещение – квартира трехкомнатная
площадью 68,40 кв. м, этаж - 1. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 35/2, кв. 37.
Начальная цена продажи – 1781000
(один миллион семьсот восемьдесят
одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество
должника – Косоговой Н.Ф.: жилое
здание – жилой дом площадью 89,60
кв. м, литер А, и земельный участок из
земель населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство
площадью 526,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 69.
Начальная цена продажи – 2683000
(два миллиона шестьсот восемьдесят
три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество
должника – Павленко Е.А.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 70,20 кв. м, этаж - 10.
Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/3, кв. 40.
Начальная цена продажи – 2216000
(два миллиона двести шестнадцать
тысяч) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество
должника – Придня Е.В.: жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 70,40 кв. м, этаж - 2.
Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 38/2, кв. 5.
Начальная цена продажи – 2300000
(два миллиона триста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 110000 (сто десять
тысяч) рублей.

пуска 2006, цвет серебристый,
идентификационный номер (VIN)
х7MEN41FP7A024203.
Начальная цена продажи – 543150
(пятьсот сорок три тысячи сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать
пять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество
должника – Елисеева С.А.: транспортное средство марки «ЛЕКСУСRX330», год выпуска 2004, цвет белый, идентификационный номер (VIN)
JTJHA31U240010339.
Начальная цена продажи – 1190000
(один миллион сто девяносто тысяч)
рублей.
Сумма задатка – 55000 (пятьдесят
пять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество
должника – Усачева Н.Н.: транспортное средство марки «FREIGHTLINER
CENTURY», тип ТС – грузовой тягач седельный, год выпуска 1999, цвет сиреневый, идентификационный номер
(VIN) 1FUYSSZB2YLB54986.
Начальная цена продажи – 822290
(восемьсот двадцать две тысячи двести девяносто) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество
должника – Усачева Н.Н.: транспортное средство марки ВАЗ-21102, год выпуска 2004, цвет светло-серебристый
металлик, идентификационный номер
(VIN) хТА21102040724709.
Начальная цена продажи – 96985
(девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Пушкарского
А.И.: транспортное средство марки ГАЗ-СА335071, тип ТС – самосвал, год выпуска 2006, цвет белый,
идентификационный номер (VIN)
х3Е35071060003381.
Начальная цена продажи – 382500
(триста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество
должника – Пушкарского А.И.: борона
дисковая навесная бДН-3,2, № 51, год
выпуска 2006.
Начальная цена продажи – 60028
(шестьдесят тысяч двадцать восемь)
рублей 70 копеек.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество
должника – Пушкарского А.И.: прицепной кормоуборочный комбайн КСД2,0, № 193, год выпуска 2006.
Начальная цена продажи – 174250
(сто семьдесят четыре тысячи двести
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество
должника – ООО «Магазин «Алмаз»:
сейф металлический, 1 секция.
Начальная цена продажи – 33700
(тридцать три тысячи семьсот) рублей,
с учетом НДС.
Сумма задатка – 1600 (одна тысяча
шестьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 23. Залоговое имущество
должника – ООО «Магазин «Алмаз»:
сейф металлический, 1 секция, цвет
коричневый.
Начальная цена продажи – 33700
(тридцать три тысячи семьсот) рублей,
с учетом НДС.
Сумма задатка – 1600 (одна тысяча
шестьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 24. Залоговое имущество
должника – ООО «Магазин «Алмаз»:
сейф металлический, 2 секции, цвет
белый.
Начальная цена продажи – 58976
(пятьдесят восемь тысяч девятьсот
семьдесят шесть) рублей 40 копеек,
с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи)
рублей, с учетом НДС.
Лот № 25. Залоговое имущество
должника – ООО «Магазин «Алмаз»:
сейф металлический, 2 секции, цвет
серый.
Начальная цена продажи – 58976
(пятьдесят восемь тысяч девятьсот
семьдесят шесть) рублей 40 копеек,
с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи)
рублей, с учетом НДС.
Лот № 26. Залоговое имущество
должника – ООО «Магазин «Алмаз»:
сейф металлический, 2 секции, цвет
темно-серый.

Проведение повторных
торгов 26.12.2011г.:
Лот № 11. Залоговое имущество
должника – Куриленко В.П.: транспортное средство марки ПАЗ-37421,
тип ТС – грузовой рефрижератор, год
выпуска 1990, цвет белый, идентификационный номер (VIN) отсутствует.
Начальная цена продажи – 51000
(пятьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка –2000 (две тысячи)
рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество
должника – Передрий В.И.: самоходная машина - комбайн марки СК-5М-1,
год выпуска 1993, цвет красный, заводской номер 157281.
Начальная цена продажи – 170000
(сто семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество
должника – Зубенко Т.Ю.: транспортное средство марки «LADA-111830
LADA KALINA», год выпуска 2008, цвет
серебристый, идентификационный
номер (VIN) хТА 11183080133888.
Начальная цена продажи – 220150
(двести двадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество
должника – Чуева А.В.: транспортное
средство марки «RENAULT LOGAN
(SR)», год выпуска 2007, цвет серый,
идентификационный номер (VIN)
х7LLSRAGH7H128203.
Начальная цена продажи – 199750
(сто девяносто девять тысяч семьсот
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Мурзахановой П.А.: транспортное средство
марки «HYUNDAI Sonata», год вы-

Начальная цена продажи – 57772
(пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек, с учетом
НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи)
рублей, с учетом НДС.
Лот № 27. Залоговое имущество
должника – ООО «Магазин «Алмаз»:
сейф металлический, 2 секции, цвет
темно-серый.
Начальная цена продажи – 57772
(пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек, с учетом
НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи)
рублей, с учетом НДС.
Лот № 28. Залоговое имущество
должника – ООО «Магазин «Алмаз»:
сейф металлический, 2 секции, цвет
темно-серый.
Начальная цена продажи – 57772
(пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек, с учетом
НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи)
рублей, с учетом НДС.
Лот № 29. Залоговое имущество
должника – ООО «Магазин «Алмаз»:
сейф металлический, двухсекционный, цвет - черный.
Начальная цена продажи – 58976
(пятьдесят восемь тысяч девятьсот
семьдесят шесть) рублей 40 копеек,
с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи)
рублей, с учетом НДС.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Лунева Э.В.: транспортное средство марки «MAZDA-6»,
год выпуска 2005, цвет серый,
идентификационный номер (VIN)
JMZGG14F551238032.
Начальная цена продажи – 488669
(четыреста восемьдесят восемь тысяч
шестьсот шестьдесят девять) рублей
25 копеек.
Сумма задатка – 20000 (двадцать
тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество
должника – ООО «Чограйский»: самоходная машина - зерноуборочный комбайн марки СК-5МЭ-1 «НИВАЭФФЕКТ», год выпуска 2006, цвет яркая зелень, заводской номер 185255.
Начальная цена продажи – 1275000
(один миллион двести семьдесят пять
тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 32. Залоговое имущество
должника – ООО «Чограйский»: самоходная машина - зерноуборочный комбайн марки СК-5МЭ-1 «НИВАЭФФЕКТ», год выпуска 2006, цвет яркая зелень, заводской номер 185301.
Начальная цена продажи – 1275000
(один миллион двести семьдесят пять
тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 33. Залоговое имущество
должника – Джунько О.В.: транспортное средство марки «Mitsubishi Lancer
2.0», год выпуска 2007, цвет красный,
идентификационный номер (VIN)
JMBSTCY4A8U005057.
Начальная цена продажи – 412250
(четыреста двенадцать тысяч двести
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать
тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество
должника – Парсова С.Н.: транспортное средство марки «VOLKSWAGEN
GOLF GTI», год выпуска 2008, цвет черный, идентификационный номер (VIN)
WVWZZZ1KZ8W299480.
Начальная цена продажи – 493000
(четыреста девяносто три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать
тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество
должника – Дрепа И.А.: транспортное средство марки «KIA ED (CEE
D)», год выпуска 2008, цвет бежевый,
идентификационный номер (VIN)
XWEFF242280002416.
Начальная цена продажи – 339640
(триста тридцать девять тысяч шестьсот сорок) рублей 20 копеек.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать
тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество
должника – ООО «Витязь-М»: нежилое
здание площадью 240,96 кв. м, литер
А, этажность — 1, и земельный участок, для размещения кафе, автостоянки площадью 172100,00 кв. м. Адрес
(местоположение) имущества: примерно в 2,4 км по направлению на север от ориентира с. Водораздел, расположенного за пределами участка,
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 во всех отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»
по Ставропольскому краю;
 в службе собственной доставки газеты «Вечерний Ставрополь»
(только для жителей г. Ставрополя, тел. 23-66-68);
 в редакции «Ставрополки».

Андроповский район, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 2908700
(два миллиона девятьсот восемь тысяч семьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок
тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 37. Залоговое имущество
должника – Евсеева О.В.: транспортное средство - автобус марки «Неоплан», год выпуска 1988, цвет светлобежевый, идентификационный номер
(VIN) отсутствует.
Начальная цена продажи – 595000
(пятьсот девяносто пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать
пять тысяч) рублей.
Проведение торгов 12.01.2012 г.
Лот № 1. Залоговое имущество
должника – Отемисова З.Ш.: транспортное средство марки «LAND ROVER
DEFENDER», год выпуска 2008, цвет
серебристый, идентификационный
номер (VIN) SALLDHMS89A773631.
Начальная цена продажи – 1462855
(один миллион четыреста шестьдесят
две тысячи восемьсот пятьдесят пять)
рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят
тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество
должника – Гребенникова А.Е.: транспортное средство марки «LADA-217030
LADA PRIORA», год выпуска 2008, цвет
серо-зеленый мет., идентификационный номер (VIN) хТА21703080103257.
Начальная цена продажи – 314000
(триста четырнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать
тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество
должника – Павлова А.Д.: транспортное средство марки ГАЗ-L6P6BK,
год выпуска - 2008, тип ТС – автобус класса В, 14 мест, цвет белый,
идентификационный номер (VIN)
X96L6P6BK80000239.
Начальная цена продажи – 766600
(семьсот шестьдесят шесть тысяч
шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 35000 (тридцать
пять тысяч) рублей
Лот № 4. Имущество должника –
Марьина Г.И.: 1/2453 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 255159295,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: установлено относительно ориентира от административного здания с. Ладовская балка, расположенного в границах участка, адрес ориентира: с. Ладовская балка, Красногвардейский
район, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 170037
(сто семьдесят тысяч тридцать семь)
рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать
тысяч) рублей
Лот № 5. Залоговое имущество
должника – Калиниченко В.Н.: транспортное средство марки КамАЗ-5320,
год выпуска 1983, тип ТС – грузовой
бортовой, цвет голубой, идентификационный номер (VIN) отсутствует.
Начальная цена продажи – 105000
(сто пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч)
рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Калиниченко В.Н.:
транспортное средство марки СЗАП
- 8355, год выпуска 1990, тип ТС –
полуприцеп-бортовой, цвет синий.
Начальная цена продажи – 49000
(сорок девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Проведение повторных
торгов 12.01.2012 г.
Лот № 7. Имущество должника –
Кюрджиева А.А.: земельный участок
из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства
площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Гагарина, 327а.
Начальная цена продажи – 240210
(двести сорок тысяч двести десять)
рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать
пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника –
Дятловой Л.В.: 1/23 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок для сельскохозяй-

ственного производства из земель
сельскохозяйственного назначения
площадью 767961,00 кв. м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район,
территория муниципального образования Леснодачненского сельсовета,
секция 3, контуры 81, 97.
Начальная цена продажи – 43945
(сорок три тысячи девятьсот сорок
пять) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч)
рублей.
Лот № 9. Имущество должника –
Тунина М.М.: земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства площадью
61750,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: участок примерно
в 2,5 км от п. Коммаяк по направлению на северо-восток, сельскохозяйственный производственный кооператив «Коммаяк», Кировский район,
Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 70975
(семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника
– Новодворского С.В.: доля в уставном капитале ООО «Новый двор» в
размере 22%, ОГРН 1022601951822;
ИНН
2635062557.
Юридический
адрес: 355040, Ставропольский край,
г. Ставрополь, проспект Ворошилова,
д.1.
Начальная
цена
продажи
–
10602528 (десять миллионов шестьсот две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 83 копейки.
Сумма задатка – 1100000 (один
миллион сто тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника –
ООО «Медоборудование»: центральная станция NIHON KODHEN, состоящая из: системного блока, принтера
HP, монитора IHAMA, мыши, клавиатуры, системного блока VORAXD.
Начальная цена продажи – 940720
(девятьсот сорок тысяч семьсот двадцать) рублей 72 копейки, с учетом НДС.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч)
рублей, с учетом НДС.
III. ТРЕбОВАНИя, ПРЕДъяВЛяЕМыЕ
К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ
В АУКцИОНЕ
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, предоставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с
договором о задатке, заключенным с
продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить
на счет не позднее 20.12.2011 г. - для
участия в аукционе, назначенном на
26.12.2011 г. и не позднее 28.12.2011 г.
– для участия в аукционе, назначенном
на 12.01.2012 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством,
если заявка подается представителем
претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное соглашение
супруга на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно
предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии
учредительных документов и свиде-

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ИП Троянская И.Н. - Чотчаева Наталья Георгиевна,
действующая на основании определения Арбитражного суда Ставропольского края от 22.09.2011 по делу А63-17040/2009 (ИНН 263602233273, СНИЛС 070931-046- 42, член НП СРО АУ «Северо-Запад», ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060,
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6),
извещает о проведении открытых торгов в форме
аукциона с подачей предложений о цене в открытой
форме по продаже имущества ИП Троянская И.Н.
(г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206, к.1, кв. 47, ИНН
263604913404, ОГРНИП 305263510300798, СНИЛС
036-033-077827).
Лот № 1: четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
206/1, кв. 47, кадастровый номер 26:12:000000:0000
:4828/192:0047/А, площадью 134,20 кв.м. Начальная
стоимость - 4 126 700,00 руб.
Торги состоятся 06.02.2012 в 11.00 на сайте электронной торговой площадки: www.utender.ru.
С имуществом и документами можно ознакомиться по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.
Заявки на участие в торгах будут приниматься с
19.12.2011 г. по 30.01.2012 г.; время приема: с 9.00
до 17.00, путем направления оператору электронной площадки.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа. Заявка и приложенные
к ней документы должны соответствовать п.11 ст.110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются: для юридических лиц - свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, информационное письмо об учете в органе
статистики, выписка из ЕГРЮЛ, сформированная не
ранее чем за 30 дней, предшествующих дате представления заявки, бухгалтерский баланс (форма 1,
2) на последнею отчетную дату, доказательство подтверждения полномочий органов управления, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени юридического лица, платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке.
Для физического лица: паспорт, нотариально
заверенная доверенность представителя физического лица, платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение задатка.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его
проведения, ознакомиться с формами
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также
порядком заключения договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон (8652) 75-55-51.
Данное извещение также опубликовано на сайте Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru

Для индивидуального предпринимателя: свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, свидетельство о
постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРИП,
сформированная не ранее чем за 30 дней, предшествующих дате представления заявки, платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах.
Лицо, заинтересованное участвовать в торгах,
вносит на счет должника задаток в размере 20% от
начальной цены продажи имущества (лота) и заключает с организатором торгов договор о задатке.
Задаток и платежи за имущество
по договору купли-продажи уплачиваются
на счет ИП Троянская Инна Николаевна (ИНН
263604913404), р/с 40802810700000000398,
в филиал ОАО «Уралсиб» в г. Ставрополь, БИК
040702763, к/с 30101810400000000763.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти)
процентов от начальной цены продажи имущества.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наибольшую цену лота
в ходе аукциона. Итоги аукциона проводятся в день
проведения торгов на www.utender.ru и оформляются протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В
случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания данного договора в течение пяти дней с
даты получения указанного предложения организатора торгов внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества (лота) по сравнению с ценой имущества (лота),
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного на торгах имущества
производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника.
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности,
торговле и лицензированию
27 октября 2011 г.
г. Ставрополь
№155/-01/07о/д
Об утверждении Административного регламента
предоставления комитетом Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию государственной услуги
по осуществлению приема граждан, а также обеспечению
своевременного и полного рассмотрения устных
и письменных обращений граждан, принятию
по ним решений и направлению заявителям ответов
в установленный законодательством срок
Согласно Федеральному закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги по осуществлению приема граждан, а также обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством срок.
2. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского
края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
от 18 ноября 2009 г. № 100-о/д «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению личного приема граждан и обеспечению своевременного и
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и
организаций, принятию по ним решений и направлению заявителям
ответов в установленный законодательством срок».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель комитета
А.Г. ХлОПянОв.
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
от 27.10.2011 № 155/01-07 о/д
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
государственной услуги по осуществлению приема граждан, а
также обеспечению своевременного и полного рассмотрения
устных и письменных обращений граждан, принятию по ним
решений и направлению заявителям ответов в установленный
законодательством срок
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления комитетом
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги по
осуществлению приема граждан, а также обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов
в установленный законодательством срок определяет стандарт и
порядок предоставления государственной услуги в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, комитет).
Положения настоящего Административного регламента распространяются на все устные и письменные, индивидуальные и коллективные обращения граждан (далее – обращения) и на взаимоотношения граждан и комитета по вопросам, отнесенным к ведению комитета.
1.2. Заявители, в отношении которых предоставляется государственная услуга:
граждане Российской Федерации (далее – граждане);
иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением
случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом;
юридические лица (далее – организации). От имени организации
действует ее представитель – лицо, уполномоченное представлять
интересы организации в установленном законодательством порядке.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги:
1.3.1. Способы получения информации заявителем:
Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, а
также о регистрации поступившего письменного обращения может
быть получена гражданами:
непосредственно в комитете при личном обращении гражданина;
по почте (по письменным обращениям граждан);
посредством электронной почты (komitst@rambler.ru);
на информационных стендах в помещении комитета, где осуществляется предоставление государственной услуги;
на официальном сайте комитета (www.stavcomtl.ru);
через портал государственных услуг органов исполнительной власти Ставропольского края (http://gosuslugi.stavkray.ru);
через портал государственных и муниципальных услуг (http://www.
gosuslugi.ru).
1.3.2. Информирование граждан осуществляется по вопросам:
требований к оформлению письменного обращения;
места и графика личного приема руководителями комитета для
рассмотрения устных обращений;
порядка и сроков рассмотрения обращений;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной
услуги.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги обеспечивается государственными гражданскими служащими комитета (далее – специалисты) при личном обращении граждан или по телефону.
Информирование граждан производится в рабочие дни с 9.00
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 ) в помещении комитета (355029,
г. Ставро поль, ул. Ленина, 415д., кабинеты 405 и 407) ответственным специалистом.
Телефон для справок: 8(8652) 56-65-78.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты комитета подробно, в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего телефонный звонок.
В случае проявления грубости и употребления нецензурной брани
специалист отклоняет поступивший звонок без регистрации в журнале учета обращений граждан.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста,
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, то
специалист должен предложить гражданину обратиться письменно либо назначить другое удобное для гражданина время для получения информации. Продолжительность устного информирования
каждого гражданина составляет не более 10 минут.
Телефонный звонок не учитывается, если гражданин отказался
назвать фамилию, имя, отчество и населенный пункт, откуда обращается.
1.3.4. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления государственной услуги при обращении граждан
осуществляется специалистами путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.
1.3.5. При коллективном обращении граждан письменное информирование о порядке исполнения государственной услуги осуществляется специалистом путем направления ответа почтовым отправлением, а также электронной почтой в адрес гражданина, указанного в обращении первым, если не указан иной адрес.
1.3.6. Гражданин с учетом графика (режима) работы комитета с
момента приема обращения имеет право на получение сведений о
прохождении процедур по рассмотрению его обращения при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты.
1.3.7. Граждане в обязательном порядке информируются:
о специалистах, которым поручено рассмотрение обращения;
о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого;
о продлении срока рассмотрения обращения с указанием оснований для этого.
1.3.8. Обязанности специалистов при рассмотрении обращений
заявителей:
Специалисты комитета обеспечивают:
1) своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленные законодательством Российской Федерации сроки;
2) получение необходимых для рассмотрения письменных обращений граждан документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц;
3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
4) направление письменных ответов по существу поставленных в
обращении вопросов.
1.3.9. Специалисты, работающие с обращениями и осуществляющие прием письменных обращений, отправку ответов на обращения,
несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении
обращений и документов, связанных с их рассмотрением.
Персональная ответственность специалистов комитета закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях).
Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных вопросов.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: осуществление приема граждан, а также обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление заявителям ответов в установленный
законодательством срок.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу: комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решений по рассмотренным обращениям, поступившим в комитет в письменном виде, в форме электронного документа, в ходе личного приема граждан, с направлением письменных ответов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Результатом предоставления услуги по рассмотрению письменного обращения является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю письменного ответа.
Результатом предоставления услуги по рассмотрению устного обращения является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов или получение обратившимся гражданином необходимых разъяснений в устной и (или) письменной форме, в форме электронного документа.
2.4. Срок предоставление государственной услуги: в течение 30
дней со дня регистрации обращения.
По запросам депутатов срок рассмотрения составляет 15 календарных дней со дня их регистрации в комитете.
В исключительных случаях, а также в случае направления в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам руководитель (заместитель руководителя) комитета вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем
на 30 календарных дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной
услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237,
1993; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996,
№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051;
2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007,
№ 1 (ч.1), ст. 1, № 30, ст. 3745);
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 169, 02.08.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4196.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010,
№ 31, ст. 4179);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственной функции (предоставления государственных услуг)» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 21.11.2005, № 47, ст. 4933);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на
обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 251,
15.11.2008, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, № 36, ст. 7797);
Положением о комитете Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 февраля
2010 г. № 45 («Ставропольская правда», № 36, 20.02.2010).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Основанием для предоставления государственной услуги
является поступление в комитет или должностному лицу комитета
обращения в письменной форме, в форме электронного документа,
в форме сообщения по информационным системам общего пользования, а также устного обращения.
2.6.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
2.6.3. Виды письменных обращений, направляемых гражданами
в адрес комитета.
В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право направить в адрес комитета следующие виды письменных обращений:
заявление;
предложение;
жалоба.
2.6.4. Граждане могут направлять в комитет также и коллективные
письменные обращения.
2.6.5. Требования к письменному обращению граждан.
Письменное обращение гражданина в обязательном порядке
должно содержать:
наименование комитета, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица, кому оно адресовано;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,
фамилию, имя, отчество представителя организации (последнее при наличии);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или
уведомление о переадресации обращения;
изложение сути предложения, заявления или жалобы;
личную подпись заявителя и дату подписания.
В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы и материалы либо их копии.
2.6.6. Обращение, поступившее в комитет по электронной почте,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В соответствии с действующим законодательством оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, не имеется.
Обращение, поступившее в комитет или должностному лицу комитета в соответствии с его компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Обращение не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, гражданину, направившему
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение в
течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину или
представителю организации, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем. Обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии
с его компетенцией;
в письменном обращении гражданина или организации содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Руководитель комитета (заместитель руководителя) вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином или организацией по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в комитет. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в комитет.
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. При личном представлении заявителем обращения максимальное время ожидания в очереди составляет не более 30 минут.
2.11. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в комитет или должностному лицу.
2.11.1.Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы

защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных
аварий иных чрезвычайных ситуаций производится безотлагательно.
2.11.2.Общий срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
2.11.3. В случае направления комитетом запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления или должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель комитета принимает
решение продлить срок рассмотрения обращений, но не более чем
на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения гражданина,
направившего обращение.
2.11.4. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию комитета, направляется в течение 7 дней со дня его регистрации в соответствующие организации или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
2.11.5. Рассмотрение устного обращения гражданина производится с учетом числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время
ожидания в очереди на прием не превышало 30 минут.
2.12. Требования к помещениям, предназначенным для осуществления государственной услуги.
2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления государственной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Рабочие места специалистов, предоставляющих государственную
услугу, оборудуются средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление государственной
услуги в полном объеме.
Специалистам, ответственным за предоставление государственной услуги, выделяются расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для предоставления государственной услуги.
Места для проведения личного приема граждан оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование парковочных мест, доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.
Места ожидания личного приема оборудуются стульями, столами
(стойками), обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для
написания письменных обращений, информационными стендами.
В помещениях, где проводится прием граждан, запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к приему граждан.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременно ведется прием только одного гражданина, за исключением
случаев коллективного обращения граждан.
На информационном стенде внутри помещения комитета размещается информация об установленных для личного приема граждан
днях и часах, контактные телефоны, телефоны для справок.
2.12.2. Требования к местам для информирования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления
граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами, необходимыми для оформления документов.
2.12.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
На информационном стенде и в сети Интернет размещается информация о местонахождении и графике работы комитета, а также
следующая информация:
о контактных телефонах, электронном адресе, сайте комитета;
текст административного регламента;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
образец формы заявления;
образец формы жалобы;
график личного приема граждан руководителями комитета;
номер кабинета, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена,
отчества и должности специалистов, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан.
2.13. Показателем доступности и качества государственной услуги является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение всех поступивших обращений.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Последовательность административных действий (процедур) при рассмотрении обращений граждан.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация письменных обращений граждан;
рассмотрение письменных обращений граждан;
подготовка ответа на письменное обращение;
личный прием граждан;
постановка обращений граждан на контроль;
продление срока рассмотрения обращений граждан;
оформление ответа на обращение и его направление гражданину;
прием, регистрация и рассмотрение обращений, поступивших на
«Телефон доверия».
Блок-схема исполнения государственной услуги приводится в
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
3.2.Прием и регистрация письменных обращений.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения гражданина в комитет или поступление обращения гражданина с сопроводительным документом из других государственных органов, органов местного самоуправления, от
должностного лица для рассмотрения по принадлежности вопроса.
3.2.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является заведующий сектором делопроизводства и аналитической работы комитета.
3.2.3. Прием и регистрация обращений осуществляется заведующим сектором делопроизводства и аналитической работы комитета
и (или) специалистом указанного сектора.
3.2.4. Письменное обращение может поступить в комитет:
почтовым отправлением в адрес комитета;
посредством факсимильной связи;
по электронной почте;
фельдъегерской связью;
с использованием иных средств связи;
из аппарата Правительства Ставропольского края;
при личном обращении.
3.2.5. Обращение, поступившее в комитет по информационным
системам общего пользования, распечатывается на бумажном носителе, после чего подлежит регистрации и рассмотрению в порядке,
установленном настоящим Административным регламентом.
3.2.6. Электронные обращения поступают в комитет через официальный сайт комитета (www.stavcomtl.ru), на адрес электронной
почты комитета (komitst@rambler.ru), через портал государственных услуг органов исполнительной власти Ставропольского края
(http://gosuslugi.stavkray.ru) и портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).
Электронное обращение распечатывается, и дальнейшая работа
с ним ведется как с письменным обращением в соответствии с настоящим Административным регламентом.
Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в электронном обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в электронном обращении.
Обращения, поступившие по информационным системам общего
пользования, принимаются и регистрируются заведующим сектором
делопроизводства и аналитической работы комитета.
3.2.7. Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения
граждан. Обращения регистрируются заведующим сектором делопроизводства и аналитической работы комитета или специалистом
указанного сектора в течение 3 дней с момента поступления.
3.2.8. При подаче документов заявителем лично специалист, ответственный за прием документов, заполняет в двух экземплярах
расписку в получении документов на оказание государственной
услуги, поступивших в комитет по форме согласно Приложению 3,
удостоверяет оба экземпляра своей подписью, выдает один экземпляр заявителю, предварительно дав ему расписаться в другом. Действие по рассмотрению документов и составлению и выдаче расписки о приеме документов осуществляется в течение 15 минут с момента передачи документов заявителем специалисту, ответственному за прием документов.
3.2.9. Обращение проверяется на повторность, при необходимости сверяется с находящейся перепиской в текущей базе данных. Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого
обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения (30 дней со дня регистрации письменного обращения либо
60 дней в случае продления срока рассмотрения обращения).
Если обращение повторное, в правом верхнем углу карточки ставится отметка «повторное», и к нему прилагаются все материалы
прежних обращений.
Заведующий сектором делопроизводства и аналитической работы комитета или специалист указанного сектора:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую
фельдъегерской связью;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прикладывается конверт;
прикладывает к письму поступившие документы (удостоверения,
фотографии и другие подобные документы);
в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку
следующего содержания: «Письма в адрес комитета нет» с датой и
личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;
составляет акт в 2 экземплярах на письма, поступившие с ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обна-
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руживается недостача документов, упомянутых авторами в описях
на ценные письма. Указанные акты передаются должностному лицу:
один экземпляр акта хранится у него, второй - приобщается к поступившему обращению;
в случаях если текст обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с даты регистрации обращения.
Заведующий сектором делопроизводства и аналитической работы комитета или специалист указанного сектора, получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности
по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет,
в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для
почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом руководителю комитета для принятия решения.
Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в
журнале заведующим сектором делопроизводства и аналитической
работы комитета или специалистом указанного сектора, осуществляющим регистрацию служебной корреспонденции. Обращения, поступившие в виде электронного обращения, принимаются заведующим сектором делопроизводства и аналитической работы комитета или специалистом указанного сектора, осуществляющим прием
служебной корреспонденции по электронной почте.
Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя руководителя (заместителя руководителя) комитета, передаются адресатам
невскрытыми.
3.2.10. На обращениях граждан в правом нижнем углу первой
страницы или на любом свободном от текста месте проставляется
штамп, в котором указываются входящий номер и дата регистрации.
По просьбе обратившегося гражданина на копии обращения, принятого к рассмотрению, или втором экземпляре делается отметка с указанием даты приема обращения и сообщается контактный телефон.
3.2.11. На каждое обращение при регистрации заведующим сектором делопроизводства и аналитической работы комитета или специалистом указанного сектора заполняется учетная карточка, на которой указываются:
регистрационный номер;
фамилия, инициалы, домашний адрес заявителя;
вопрос, по которому обращается заявитель;
дата поступления обращения;
тип доставки обращения (письмо, электронное письмо, телеграмма, факс). Если письмо поступило из другого государственного органа, то указывается, откуда оно поступило (вышестоящие органы,
общественные организации и т.д.), указываются дата и исходящий
номер сопроводительного письма;
кому из специалистов передано на рассмотрение.
3.2.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дня с момента поступления в комитет.
3.2.13. Если обращение подписано двумя и более авторами, то обращение считается коллективным.
3.2.14. Не подлежат рассмотрению анонимные обращения.
Анонимным признается обращение, в котором не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Исключение составляют анонимные обращения, содержащие сведения о готовящемся или совершенном преступлении, которые незамедлительно направляются для проверки в правоохранительные органы.
3.2.15. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, в течение 7 дней
со дня регистрации с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
3.2.16. После первичной обработки все поступившие обращения и
документы, связанные с их рассмотрением, передаются на рассмотрение руководителю комитета.
3.2.17. Результатом выполнения действий по приему обращений
граждан является запись в соответствующих журналах и автоматизированных системах учета и передача обращения на рассмотрение руководству.
3.3. Рассмотрение письменных обращений
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного обращения на рассмотрение
руководителю (заместителю руководителя) комитета.
3.3.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является руководитель (заместитель руководителя) комитета.
3.3.3. Решение о направлении обращения на рассмотрение исполнителю принимается исходя из содержания обращения, независимо
от того, на чье имя оно адресовано.
3.3.4. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции комитета, то обращение в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган,
компетентный решать данный вопрос, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
3.3.5. В случае если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение направляется в правоохранительные органы.
3.3.6. Руководитель (заместитель руководителя) комитета в срок,
не превышающий 2 рабочих дня с момента регистрации обращения гражданина, направляет поручения о рассмотрении обращения
в структурные подразделения комитета.
3.3.7. Поручением руководителя (заместителя руководителя) комитета является подписанная резолюция для рассмотрения обращения по существу вопроса.
Резолюция должна содержать: наименование государственного
органа, подразделения, фамилии и инициалы специалистов, которым
дается поручение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись руководителя с
расшифровкой и датой, а также ссылку на регистрационный номер
прилагаемого обращения. Резолюция может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.
3.3.8. В тексте резолюции могут быть указания «срочно» или «оперативно», которые предусматривают соответственно 3-дневный или
10-дневный сроки исполнения поручения считая от даты подписания.
3.3.9. В случае если в резолюции о рассмотрении обращения указаны несколько соисполнителей поручения, соисполнители (не позднее 3 дней до истечения срока исполнения поручения) направляют
в адрес ответственного исполнителя, указанного в поручении первым, или того, за кем закреплен свод, свои предложения в соответствии с компетенцией.
3.3.10. Заведующий сектором делопроизводства и аналитической
работы комитета или специалист указанного сектора по результатам рассмотрения обращений руководителем комитета в течение
1 рабочего дня с момента подписания резолюции:
вносит в систему электронного документооборота «Дело» содержание резолюции руководителя комитета, информацию о назначенном исполнителе (ответственном исполнителе и соисполнителях),
отметку о постановке рассмотрения обращения на контроль, сроках
исполнения поручений, вопрос обращения, по которому необходимо подготовить ответ;
направляет обращение указанному в резолюции исполнителю
вместе с приложенными документами.
3.3.11. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений
граждан осуществляет заведующий сектором делопроизводства и
аналитической работы комитета или специалист указанного сектора.
3.3.12. В случае если в резолюции о рассмотрении обращения
указаны несколько структурных подразделений комитета:
структурное подразделение комитета, указанное в поручении первым, является ответственным исполнителем, остальные - соисполнителями поручения;
копии обращения также направляются структурным подразделениям комитета – соисполнителям поручения;
3.3.13. Начальник структурного подразделения комитета, получивший поручение о рассмотрении обращения, в тот же день принимает организационное решение о порядке дальнейшего рассмотрения обращения.
3.3.14. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 3 дня.
3.3.15. Результатом административного действия является рассмотрение обращения руководителем (заместителем руководителя) комитета, вынесение резолюции и передача обращения для
подготовки ответа специалисту соответствующего структурного подразделения комитета.
3.4. Подготовка ответов на письменные обращения граждан.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения вместе с резолюцией руководителя в
структурное подразделение комитета, ответственное за исполнение
поручения о подготовке ответа на обращение гражданина.
3.4.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является начальник структурного подразделения комитета.
3.4.3. Письма заявителей, поступившие из редакций средств массовой информации, органов политических партий и общественных
организаций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рассматриваются в установленном порядке.
3.4.4. Письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматриваются в установленном порядке. Заявителям направляются сообщения о порядке и графике работы комитета, указываются возможные сроки осуществления личного приема должностными лицами.
3.4.5. В случае если выяснится, что вопрос, поставленный в обращении, находится вне компетенции комитета, то обращение в течение трех дней пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.
3.4.6. Обращения, адресованные не по принадлежности из государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, возвращаются в направившую организацию.
3.4.7. Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, если не установлен более короткий срок рассмотрения обращения.
3.4.8. Специалист, получивший поручение о подготовке ответа на
обращение гражданина (далее – исполнитель), изучает обращение и
материалы к нему, в том числе в целях установления обоснованности
доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или защите
его нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необходимости запрашивает дополнительную информацию.
3.4.9. Исполнители рассматривают поступившее обращение в соответствии с резолюцией руководителя (заместителя руководителя)
комитета, в том числе с выездом на место.
3.4.10. Документы, направляемые на исполнение нескольким исполнителям, передаются им на исполнение в соответствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее трех рабочих

10 декабря 2011 года
дней до истечения срока рассмотрения обращения обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые материалы
для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.
3.4.11. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, при необходимости запрашивает в установленном законодательством порядке дополнительные материалы и объяснения;
б) готовит проект ответа по существу поставленных в обращении
вопросов (текст ответа излагается четко, последовательно, кратко,
с исчерпывающими пояснениями на все поставленные в обращении вопросы);
в) принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
г) уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов.
3.4.12. В случае направления запроса о представлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государственной орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен решением
руководителя комитета, но не более чем на 30 дней.
3.4.13. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения исполнитель готовит служебную записку с обоснованием
необходимости продления срока, согласовывает решение о продлении срока рассмотрения с руководителем структурного подразделения и передает ее в установленном порядке на подпись руководителю (заместителю руководителя) комитета.
3.4.14. Если контроль за рассмотрением обращения установлен
аппаратом Правительства Ставропольского края (далее – аппарат
Правительства), то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продление срока рассмотрения письменного обращения граждан с соответствующим должностным лицом аппарата Правительства.
3.4.15. Исполнитель направляет гражданину уведомление о продлении срока рассмотрения его обращения.
3.4.16. Исполнитель готовит ответ гражданину за подписью руководителя комитета и согласовывает его с:
начальником структурного подразделения, ответственного за исполнение поручения;
заведующим сектором делопроизводства и аналитической работы;
при необходимости с начальником отдела правового, кадрового обеспечения.
К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле.
3.4.17. Руководитель комитета подписывает проект ответа в срок,
не превышающий 2 рабочих дня.
После подписания ответа руководителем комитета подлинник обращения и все материалы, относящиеся к его рассмотрению, передаются специалисту сектора делопроизводства и аналитической
работы.
3.4.18. Специалист сектора делопроизводства и аналитической
работы в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответа осуществляет его регистрацию, снятие с контроля и организует отправку ответа заявителю.
3.4.19. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами,
не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе
стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные
для сведения и т.д.), ответы не даются.
3.4.20. Результатом административного действия является разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка письменных ответов гражданину по существу поставленных в обращении вопросов либо направление в уполномоченные государственные органы для рассмотрения обращений и принятия мер по разрешению
содержащихся в них вопросов и направление ответа заявителям.
3.5. Осуществления личного приема граждан в комитете
3.5.1. Основанием для начала исполнения государственной услуги является обращение гражданина.
Личный прием граждан ведет руководитель комитета (заместитель руководителя) согласно утвержденному графику (Приложение 2).
В случае отсутствия руководителя комитета, личный прием записавшихся к нему граждан ведет должностное лицо, замещающее
его, либо прием переносится на другое время.
3.5.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является заведующий сектором делопроизводства и аналитической работы комитета.
Предварительная запись граждан на прием в комитете производится заведующим сектором делопроизводства и аналитической
работы.
3.5.3. Запись граждан на личный прием к руководителю комитета
по телефону 8(8652) 56-60-92 проводится ежедневно с 9.00 до 18.00
(кроме выходных дней).
3.5.4. Личный прием граждан в комитете производится с учетом
числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания в
очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.
3.5.5. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
3.5.6. Право на первоочередной личный прием имеют:
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
беременные женщины.
3.5.7.Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляется
заведующий сектором делопроизводства и аналитической работы
комитета в электронном журнале. При личном приеме гражданин
предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
3.5.8. В случае повторного обращения заведующий сектором делопроизводства и аналитической работы комитета осуществляет
подборку всех имеющихся материалов, касающихся данного заявителя. Подобранные материалы предоставляются должностному лицу, ведущему личный прием.
3.5.9. Прием граждан осуществляется в порядке очередности с
учетом числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.
3.5.10. Заведующим сектором делопроизводства и аналитической
работы комитета оформляется карточка личного приема гражданина
(Приложение 4). В карточку личного приема граждан заносятся сведения о нем и краткое содержание проблемы.
3.5.11. При проведении личного приема могут присутствовать начальники и специалисты структурных подразделений комитета.
3.5.12. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию комитета, гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться.
3.5.13. Во время личного приема гражданин может сделать устное
заявление либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, в том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных
интересов.
Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку
личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении гражданина вопросов.
Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном настоящим Административным регламентом порядке. О принятии письменного обращения гражданина производится запись в карточке
личного приема.
3.5.14. По окончании приема руководитель (заместитель руководителя) комитета доводит до сведения заявителя свое решение или
информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие
мер по его обращению, а также где он получит ответ.
3.5.15. Руководитель (заместитель руководителя) комитета, ведущий прием, по результатам рассмотрения обращений граждан принимает решение о постановке на контроль исполнения поручений.
3.5.16. Заведующий сектором делопроизводства и аналитической
работы комитета после приема гражданина записывает в карточку
личного приема граждан поручения руководителя, ведущего прием,
с указанием конкретных исполнителей и сроков исполнения, подписывает карточку у руководителя.
3.5.17. Заведующий сектором делопроизводства и аналитической
работы комитета вводит в систему электронного документооборота
«Дело» информацию о личном приеме и не позднее 1 рабочего дня
с момента поступления карточки направляет исполнителю карточку
личного приема граждан или письмо-поручение.
Информация о принятых мерах по обращениям граждан, поступившим на личном приеме, направляется руководителю, осуществляющему прием.
3.5.18. Материалы личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.
3.5.19. Результатом личного приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие должностным лицом комитета, осуществляющим прием, решения по разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный орган.
3.6. Постановка обращений граждан на контроль.
3.6.1. Контроль исполнения обращений граждан включает постановку на контроль, регулирование хода исполнения, снятие с контроля, направление в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения обращений.
Контролю подлежат все зарегистрированные обращения, требующие ответа.
3.6.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений
граждан осуществляет заведующий сектором делопроизводства и
аналитической работы комитета.
3.6.3. Ответственность за своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан возлагается на должностных лиц, обеспечивающих решение вопросов, затронутых в обращении, и исполнителей, осуществляющих подготовку ответа на обращение.
3.6.4. Обращения граждан считаются разрешенными, если рас-
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смотрены все поставленные в них вопросы, приняты возможные меры, автору дан ответ.
3.7. Продление срока рассмотрения обращений граждан.
3.7.1. В исключительных случаях, а также в случае направления
в установленном порядке запроса документов и (или) материалов,
необходимых для рассмотрения обращения по существу, в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу срок рассмотрения обращения по решению руководителя (заместителя руководителя) комитета может быть продлен, но не более
чем на 30 дней, с сообщением об этом обратившемуся гражданину
и обоснованием необходимости продления сроков.
3.7.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения исполнитель готовит служебную записку с обоснованием
необходимости продления данного срока в целях проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, документов, принятия других мер и представляет ее руководителю (заместителю руководителя) комитета не позднее, чем за 2 рабочих дня
до окончания срока рассмотрения обращения.
3.7.3. Решение о продлении срока рассмотрения обращения принимается руководителем комитета, а в случае его отсутствия – заместителем руководителя комитета.
3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о продлении срока рассмотрения обращения и направление уведомления об этом гражданину.
3.8. Оформление ответа на обращение и его направление гражданину.
3.8.1. Ответы на обращения граждан согласовываются с начальником структурного подразделения и подписываются руководителем комитета (заместителем руководителя).
3.8.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно,
кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.
3.8.3. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об
их возврате, они остаются в деле.
3.8.4. Подлинники обращений граждан в Правительство Ставропольского края возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.
3.8.5. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте
указывается срок окончательного разрешения вопроса.
3.8.6. После завершения рассмотрения письменного обращения
и оформления ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются должностному лицу, краткое
содержание ответа заносится в систему «Дело».
Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, возвращаются исполнителю для доработки.
3.8.7. После регистрации ответа на обращение гражданина в системе «Дело» специалист сектора делопроизводства и аналитической работы обеспечивает его отправку в установленном порядке.
Отправление ответов без регистрации не допускается.
3.8.8. Итоговое оформление дела по обращению граждан осуществляет заведующий сектором делопроизводства и аналитической работы.
В дело сначала подшивается оригинал обращения, затем все материалы, отражающие процесс рассмотрения обращения гражданина в хронологической последовательности, визовые экземпляры
всех документов, подготовленных в процессе рассмотрения обращения гражданина, в том числе ответ на обращение гражданина.
3.8.9. Результатом оформления ответа на обращение и его направления гражданину является отправление в установленном порядке
ответа на обращение гражданину и итоговое оформление «дела» по
обращению гражданина.
3.9. Рассмотрение обращений граждан, поступивших на «Телефон доверия» комитета
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина посредством телефонной связи - «Телефон доверия».
3.9.2. Ответственным специалистом за выполнение административной процедуры является заведующий сектором делопроизводства и аналитической работы.
3.9.3. Прием, учет и рассмотрение обращений граждан, поступивших на «Телефон доверия», организуется заведующим сектором
делопроизводства и аналитической работы.
3.9.4. Обращения граждан, позвонивших на «Телефон доверия»,
регистрируются в журнале регистрации звонков, поступивших на «Телефон доверия» (далее – журнал). В журнале отражаются дата звонка, фамилия, имя и отчество (последнее – если имеется) обратившегося, адрес, по которому необходимо направить ответ на обращение,
и краткое изложение сути обращения.
3.9.5. Заведующий сектором делопроизводства и аналитической
работы переносит сведения, зафиксированные в журнале, в карточку, которую передает для рассмотрения и подготовки резолюции руководителю (заместителю руководителя) комитета.
3.9.6. Руководитель (заместитель руководителя) комитета накладывает резолюцию, в которой определяет структурное подразделение комитета, ответственное за рассмотрение обращения, и срок
его рассмотрения.
3.9.7. Заведующий сектором делопроизводства и аналитической
работы переносит резолюцию в журнал и передает карточку на рассмотрение в соответствующее структурное подразделение комитета.
3.9.8. Обращения граждан, поступившие на «Телефон доверия»,
подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом для письменных обращений граждан.
3.9.9. Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений
граждан, поступивших на «Телефон доверия», осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом.
Реквизиты ответа на обращение заносятся заведующим сектором
делопроизводства и аналитической работы в журнал.
3.9.10. Результатом административной процедуры является направление ответа на обращение.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, принятия оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, анализа содержания поступающих обращений, хода и результатов работы с обращениями граждан.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения Административного регламента включает в себя проведение проверок действий
специалистов комитета, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц комитета.
4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги, и принятием решений специалистами
структурного подразделения комитета, ответственного за исполнение поручения, о подготовке ответа на обращение гражданина осуществляется руководителями структурных подразделений.
4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательства Ставропольского края.
4.5. По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.6. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, исполнения Административного регламента.
4.6.1. Заведующий сектором делопроизводства и аналитической
работы еженедельно и ежемесячно анализирует качество и своевременность подготовки ответов на обращения ответственными специалистами комитета за отчетный период.
4.6.2. Внеплановые проверки заведующим сектором делопроизводства и аналитической работы проводятся в случае поступления в
комитет жалобы на действия (бездействие) должностных лиц комитета, участвующих в предоставлении государственной услуги.
4.7. В случае выявления ненадлежащего исполнения Административного регламента и нарушения прав обратившихся граждан и юридических лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги может
быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. При рассмотрении обращений несколькими исполнителями
ответственность за своевременное и правильное исполнение поручений в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.
4.10. Должностные лица, рассматривающие обращения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края за сохранность находящихся у них
на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением.
4.11. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями специалиста, рассматривающего обращение. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан без
их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в
обращении, направление по принадлежности вопроса письменного
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенции которых входит решение
поставленных вопросов.
4.12. При уходе в отпуск, переходе на иную должность государственной гражданской службы, увольнении и освобождении от замещаемой должности гражданский служащий обязан передать все
имеющие у него на исполнении письменные обращения начальнику
структурного подразделения, поручившему рассмотрение указанных обращений, а в случае его отсутствия – замещающему его лицу.
4.13. Сотрудники комитета несут персональную ответственность
за соблюдение требований настоящего Административного регламента, за осуществляемые действия (бездействие) и принимаемые
решения в ходе предоставления государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) комитета,
а также должностных лиц комитета
5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться наруше-

ния порядка осуществления каждой из административных процедур,
изложенных в настоящем Административном регламенте, а также
действия (бездействие) должностных лиц комитета, ответственных за
принятие решения в ходе предоставления государственной услуги.
Граждане и организации имеют право обжаловать действия или
бездействие должностных лиц комитета, а также принятые ими решения при исполнении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основание для начала процедуры досудебного обжалования
является направление заинтересованным лицом письменной жалобы на действия (бездействие) должностных лиц комитета руководителю комитета.
5.3. В письменной жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;
2) контактный телефон и почтовый адрес (электронный адрес) для
направления ответа на жалобу;
3) предмет жалобы.
Прием жалоб осуществляется по адресу: 355029, г.Ставрополь,
ул. Ленина 415д.
5.4. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30
дней со дня ее регистрации.
5.5. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных
лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о выполнении действий по предоставлению государственной услуги в полном объеме, восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и применению
мер ответственности к специалисту комитета, допустившему нарушение в ходе предоставления государственной услуги.
5.7. Жалоба рассматривается в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
5.8. Жалоба не рассматривается по существу если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
в письменном обращении, содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, гражданину, направившему
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
в обращении, обжалуется судебное решение. Такое обращение
в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину или
представителю организации, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем. Обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии
с его компетенцией;
в письменном обращении гражданина или организации содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Руководитель комитета (заместитель руководителя) вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином или организацией по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в комитет. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в комитет.
5.9. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых
мер и направление письменных ответов по существу поставленных
в жалобе вопросов.
5.10. Действия (бездействие) должностных лиц комитета, решения комитета также могут быть обжалованы в суд в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.11. Заявитель, считающий, что принятый правовой акт (иное решение) комитета или действия (бездействие) его долж ностного лица нарушают его права и свободы, гарантированные Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта (решения)
или действия (бездействия) должностных лиц комитета противоречащими закону.

ПОСТАнОвлЕнИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
27 октября 2011 г.
г. Ставрополь
№ 61/3
О внесении изменения в Административный регламент
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
исполнения государственной функции по осуществлению
личного приема граждан и обеспечению своевременного
и полного рассмотрения устных и письменных обращений
граждан и организаций, принятию по ним решений
и направлению заявителям ответов в установленный
законодательством срок, утвержденный постановлением
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 05 апреля 2011 г. № 23/4
Региональная тарифная комиссии Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент региональной тарифной комиссии Ставропольского края исполнения государственной функции по осуществлению личного приема граждан и обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и организаций, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством срок, утвержденный постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 23/4,
изложив его в предлагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОвСКАя.
УТВЕРЖДЕН
постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 05 апреля 2011 г. № 23/4
(в редакции постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 октября 2011 г. № 61/3)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления региональной тарифной комиссии
Ставропольского края государственной услуги «Организация
приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения обращений граждан, принятие по ним
решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок» (с изменением,
внесенным постановлением региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 27 октября 2011 г. № 61/3)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент региональной тарифной комиссии Ставропольского края предоставления государственной услуги
по организации приема граждан, обеспечению своевременного и
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и
организаций, принятию по ним решений и направлению заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок (далее – Административный регламент) (далее – государственная услуга) определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные
органы, а также устанавливает порядок рассмотрения обращений
граждан должностными лицами региональной тарифной комиссии
Ставропольского края.
Положения настоящего Административного регламента распространяются на все устные и письменные, индивидуальные и коллективные обращения граждан и юридических лиц (далее – обращения),
на взаимоотношения граждан и региональной тарифной комиссии
Ставропольского края (далее – комиссия) по вопросам, отнесенным
к ведению комиссии.
1.2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга:
граждане Российской Федерации (далее – граждане);
иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением
случаев, установленных международным договорам Российской Федерации или федеральным законом;
юридические лица (далее – организации). От имени организации
действует ее представитель – лицо, в установленном законодательством порядке уполномоченное представлять интересы организации.
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Сведения о местонахождении и графике работы, телефонах для
справок и консультаций, официальном сайте, электронной почте комиссии содержатся в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.1. Способы получения информации заявителем.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, а также регистрации поступившего письменного обращения может быть
получена гражданами:
непосредственно в комиссии при личном обращении гражданина;
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по почте (по письменным обращениям граждан);
на информационных стендах в помещении комиссии, где осуществляется предоставление государственной услуги;
на официальном сайте комиссии (www.tarif26.ru)
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.stavkray.ru);
с использованием государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.ru);
посредством использования универсальной электронной карты.
1.3.2. По обращениям, поступившим по электронной почте, на
официальный сайт комиссии, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского
края», универсальной электронной карты, информация о предоставлении государственной услуги направляется на электронный адрес
заявителя в срок, не превышающий трех дней со дня поступления
обращения.
1.3.3. На информационном стенде, в месте предоставления государственной услуги, на официальном сайте комиссии, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского края»
размещается информация, необходимая для предоставления государственной услуги:
а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в комиссию;
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
г) блок-схема, содержащая последовательность действий по предоставлению государственной услуги (приложение 3 к настоящему
Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес
официального сайта комиссии.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги обеспечивается государственными гражданскими служащими комиссии (далее – специалисты) при личном обращении граждан, по телефону или посредством
электронной почты.
В случае проявления грубости и употребления нецензурной брани специалист комиссии вправе отклонить поступивший звонок без
регистрации в журнале учета обращений граждан.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, то он
может предложить гражданину обратиться письменно.
Продолжительность устного информирования каждого гражданина составляет не более 10 минут.
Телефонный звонок может быть не учтен, если гражданин отказывается назвать фамилию, имя, отчество и населенный пункт, откуда обращается.
1.3.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления государственной услуги при обращении граждан
осуществляется специалистами комиссии путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в их адрес.
1.3.6. При коллективном обращении граждан письменное информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется специалистами путем направления ответов почтовым
отправлением, а также электронной почтой в адрес гражданина, указанного в обращении первым, если не указан иной адрес.
1.3.7. Гражданин с учетом графика (режима) работы комиссии с
момента приема обращения имеет право на получение сведений о
прохождении процедур по рассмотрению его обращения при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты.
1.3.8. Граждане в обязательном порядке информируются:
о специалистах и должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения;
о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого;
о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований для этого.
1.3.9. Обязанности специалистов при рассмотрении обращений
заявителей:
специалисты комиссии обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменных обращений граждан, в случае необходимости – с участием
граждан, направивших обращения;
получение необходимых для рассмотрения письменных обращений граждан документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц,
за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
направление письменных ответов по существу поставленных в обращении вопросов.
1.3.10. Специалисты, работающие с обращениями и осуществляющие прием письменных обращений граждан, отправку ответов на
обращения граждан, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них в рассмотрении обращений и документов, связанных с их
рассмотрением.
Персональная ответственность должностных лиц комиссии закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях).
Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным
лицам комиссии при рассмотрении обращений граждан, не могут
быть использованы во вред этим гражданам, если они могут повлечь
ущемление чести и достоинства граждан.
Государственная услуга исполняется бесплатно.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги:
Государственная услуга «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу: региональная тарифная комиссия Ставропольского края.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги при обращении заявителя в письменной или в электронной форме, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края», универсальной электронной карты, является направление заявителю ответа по существу всех поставленных в обращении вопросов либо уведомления о направлении обращения в иные органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения и организации, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов. Под ответом
в настоящем Регламенте понимается ответ на обращение заявителя, данный в письменной и/или электронной форме.
2.4. Государственная услуга предоставляется в течение 25 дней
со дня регистрации обращения, если не установлен более короткий
срок исполнения государственной услуги.
По запросам депутатов, связанных с обращениями граждан, срок
рассмотрения составляет 15 календарных дней со дня их регистрации в комиссии.
В исключительных случаях, а также в случае направления в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия, председатель (заместитель председателя) комиссии вправе продлить срок рассмотрения обращения,
но не более чем на 30 календарных дней с обязательном уведомлением об этом заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной
услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (официально опубликована в газете «Российская газета», 1993 г., № 237; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 1, ст. 2);
федеральными законами:
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007,
№ 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30
(ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6235);
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 48661 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан» (официально опубликован в газете «Российская
газета», 1993, № 89; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 51, ст. 4970);
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края (официально
опубликован в газете «Ставропольская правда», № 198-199, 14.10.1994);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на
обращение в Ставропольском крае» (официально опубликован в газете «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008);
Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
каря, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского
края от 02 июля 2007 г. № 413 (Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края от 15 августа 2007 г. № 26 (236).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимо
устное или письменное обращение заявителя, в том числе поступившее на официальный сайт комиссии или по электронной почте,
с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»,
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государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края», универсальной электронной карты.
2.6.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Перечень документов, которые может
предъявлять гражданин в целях удостоверения личности, содержится в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
Письменное рассмотрение обращений граждан осуществляется в
случае поступления письменного обращения заявителя в комиссию.
2.6.3. Виды письменных обращений, направляемых гражданами
в адрес комиссии.
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право направить в адрес комиссии следующие
виды письменных обращений:
заявление;
предложение;
жалоба.
2.6.4. Граждане могут направлять в комиссию также и коллективные письменные обращения.
2.6.5. Требования к письменному обращению граждан.
Письменное обращение гражданина в обязательном порядке
должно содержать:
наименование комиссии, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица, кому обращение адресовано;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,
фамилию, имя, отчество представителя организации (последнее –
при наличии);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или
уведомление о переадресации обращения;
изложение сути предложения, заявления или жалобы;
личную подпись заявителя и дату подписания.
Вместе с обращением заявителем могут предоставляться подлинники либо копии документов, в том числе в электронной форме,
необходимых для обоснования обращения.
2.6.6. Обращение, поступившее в комиссию по электронной почте, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В соответствии с действующим законодательством оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не имеется.
Обращение, поступившее в комиссию или должностному лицу комиссии в соответствии с его компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Обращение не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Гражданину, направившему
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение в
течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину или
представителю организации, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем. Обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии
с его компетенцией;
в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу,
в связи с ранее направленными им обращениями, и при этом в обращении гражданина не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо структурного подразделения комиссии, ответственного за исполнение поручения, вправе подготовить на имя
председателя (заместителя председателя) комиссии предложение
(в связи с безосновательностью очередного обращения) о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.
В случае принятия председателем (заместителем председателя) комиссии решения (в письменной форме) о нецелесообразности продолжения переписки с гражданином по конкретному вопросу в адрес гражданина направляется уведомление о прекращении
с ним переписки по данному вопросу.
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. При личном представлении заявителем обращения максимальное время ожидания в очереди составляет не более 30 минут.
2.11. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в комиссию или
должностному лицу. В случае поступления обращения в день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или
выходными днями.
2.11.1. Общий срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
2.11.2. В случае направления комиссией запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления или должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов председатель комиссии принимает
решение продлить срок рассмотрения обращений не более чем на
30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения гражданина,
направившего обращение.
2.11.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию комиссии, в срок до 7 календарных дней со дня их регистрации в комиссии подлежат переадресации в соответствующие организации или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
2.11.4. Рассмотрение устного обращения гражданина производится с учетом числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время
ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.
2.12. Требования к помещениям, предназначенным для осуществления государственной услуги.
2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Рабочие места специалистов комиссии, предоставляющих государственную услугу, оборудуются средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и
оргтехникой, позволяющими организовывать предоставление государственной услуги в полном объеме.
Специалистам комиссии, ответственным за предоставление государственной услуги, выделяются расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для предоставления государственной услуги.
Места для проведения личного приема граждан оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование парковочных мест, доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.
Места ожидания личного приема оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания
письменных обращений, информационными стендами.
В помещениях, где проводится прием граждан, запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к приему граждан.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременно ведется прием только одного гражданина, за исключением случаев коллективного обращения граждан.
На информационном стенде внутри здания комиссии размещается информация об установленных для личного приема граждан днях
и часах, контактные телефоны, телефоны для справок.
2.12.2. Требования к местам для информирования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления
граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами, необходимыми для оформления документов.
2.12.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, тестовой и мультимедийной информации.
2.12.4. Тексты информационных материалов печатаются удобным
для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
На информационном стенде и в сети Интернет размещается информация о местонахождении и графике работы комиссии, а также
следующая информация:
о контактных телефонах, интернет-адресе;
текст административного регламента;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
образец формы заявления;
образец формы жалобы;
график личного приема граждан руководителями комиссии;
номер кабинета, где осуществляется прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан.
2.13. Показателем доступности и качества государственной услуги является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение всех поступивших обращений.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме.
Обращение, направленное на официальный сайт комиссии (www.
tarif26.ru), на адрес электронной почты комиссии (recstv@mail.ru), с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», государственной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Ставропольского края», универсальной электронной карты должно содержать фамилию, имя, отчество заявите-
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ля, электронный и/или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ, контактный телефон, суть обращения.
Обращение, поступившее в электронной форме, распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном
настоящим Регламентом для письменного обращения. Заявителю
в течение трех дней с момента получения обращения направляется уведомление о приеме обращения к рассмотрению либо об отказе в приеме обращения, о направлении обращения в иные органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения
и организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, или мотивированный отказ в приеме и
его рассмотрении.
Ответ на обращение, поступившее в электронной форме, направляется по адресу, указанному в обращении.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
при рассмотрении письменных обращений граждан.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация письменных обращений граждан;
рассмотрение письменных обращений граждан;
устное обращение гражданина по средствам телефонной линии
- «Телефон доверия»;
личный прием граждан;
подготовка и оформление ответа на письменное обращение и его
направление гражданину;
Блок–схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация письменных обращений.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения гражданина в комиссию или поступление обращения гражданина с сопроводительным документов из
других государственных органов для рассмотрения по принадлежности (поручению).
3.2.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан.
3.2.3. Прием и регистрация обращений осуществляются специалистом приемной, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан.
3.2.4. Материалы рассмотрения письменных обращений граждан
хранятся в приемной комиссии в делах с документами в соответствии
с номенклатурой дел.
Законченные делопроизводством дела хранятся в комиссии 5 лет,
а затем сдаются по описи на хранение в Государственное архивное
учреждение «Государственный архив Ставропольского края».
Обращение может поступить в комиссию:
путем доставки лично заявителем, сообщено по «Телефону доверия», направлено по факсимильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт комиссии, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края», универсальной электронной карты.
3.2.5. Обращение, поступившее в комиссию по информационным
системам общего пользования, распечатывается на бумажном носителе, после чего подлежит регистрации и рассмотрению в порядке,
установленном настоящим Административным регламентом.
3.2.6. Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения граждан и организаций. Обращения граждан регистрируются
специалистом приемной, ответственным за организацию работы по
рассмотрению обращений граждан, в день их поступления. В случае
поступления обращения в день, предшествующий праздничным или
выходным дням, его регистрация может проводиться в рабочий день,
следующий за праздничными или выходными днями.
3.2.7. При подаче документов лично заявителем специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, ставит штамп комиссии на обоих экземплярах документа, и регистрирует его в журнале входящих документов.
3.2.8. Обращение проверяется на повторность, при необходимости сверяется с находящейся перепиской в текущей базе данных.
Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи
первого обращения истек установленный законодательством срок
рассмотрения (30 дней со дня регистрации письменного обращения,
либо 60 дней в случае продления срока рассмотрения обращения,
или заявитель не удовлетворен полученным ответом).
Если обращение повторное, в правом верхнем углу ставится отметка «повторное» и к нему прилагаются все материалы прежних обращений.
Специалист приемной, ответственный за организацию работы по
рассмотрению обращений граждан:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую
фельдъегерской связью;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагается
конверт;
прилагает к письму поступившие документы (удостоверения, фотографии и другие подобные документы);
в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку
следующего содержания: «Письма в адрес комиссии нет» с датой и
личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;
составляет акт в 2 экземплярах на письма, поступившие с ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные
письма с уведомлением, на которых при вскрытии не обнаружилось
письменного вложения, а также в случаях когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях
на ценные письма. Указанные акты передаются должностному лицу:
один экземпляр акта хранится у него, второй – приобщается к поступившему обращению;
в случаях если текст обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
Специалист приемной, ответственный за организацию работы
по рассмотрению обращений граждан, получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам,
заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом председателю комиссии.
Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в журнале специалистом приемной, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан и осуществляющим регистрацию служебной корреспонденции.
Обращения, поступившие в виде электронного обращения, принимаются специалистом, осуществляющим прием служебной корреспонденции по электронной почте, с использованием официального сайта комиссии и государственных информационных систем.
Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя председателя (заместителя председателя) комиссии, передаются адресатам
невскрытыми.
3.2.9. На обращениях граждан в правом нижнем углу первой страницы или на любом свободном от текста месте проставляется штамп,
на котором указываются входящий номер и дата регистрации. По
просьбе обратившегося гражданина на копии обращения, принятого к рассмотрению, или втором экземпляре делается отметка с указанием даты приема обращения и сообщается контактный телефон.
3.2.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней.
3.2.11. Если обращение подписано двумя и более авторами, то обращение считает коллективным.
3.2.12. Не подлежат рассмотрению анонимные обращения.
Анонимным признается обращение, в котором не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Исключение составляют анонимные обращения, содержащие сведения о готовящемся или совершенном преступлении, которые незамедлительно направляются для проверки в правоохранительные органы.
3.2.13. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, в течение 7 дней
со дня регистрации с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
3.2.14. Результатом выполнения действий по приему обращений
граждан является запись в соответствующих журналах и автоматизированных системах и передача обращения на рассмотрение руководству.
3.3. Рассмотрение письменных обращений граждан и организаций.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное обращение и передача обращение на
рассмотрение председателю (заместителю председателя) комиссии.
3.3.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры, является председатель (заместитель председателя) комиссии.
3.3.3. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции комиссии, обращение в течение 7 календарных
дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган,
компетентный решать данный вопрос, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
3.3.4. Обращения, присланные не по принадлежности из других
организаций, возвращаются в направившую организацию.
3.3.5. Повторные обращения граждан в обязательном порядке ставятся на рабочий контроль.
3.3.6. Каждое обращение подлежит рассмотрению в соответствии
с резолюцией председателя (заместителя председателя) комиссии,
в том числе с выездом на место или в ходе комиссионного обследования с привлечением специалистов комиссии.
3.3.7. Решение о направлении обращения на рассмотрение принимается исходя исключительно из содержания обращения независимо от того, на чье имя оно адресовано:
если обращение содержит вопросы, решение которых не входит
в компетенцию комиссии, готовится сопроводительное письмо о направлении обращения в государственный орган, орган местного самоуправления, должностному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение вопросов, поставленных в обращении, о чем сообщается гражданину;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, готовится сопроводительное письмо о направлении обращения в правоохранительные органы.
3.3.8. Председатель (заместитель председателя) комиссии в двухдневный срок с момента регистрации обращения гражданина направляет поручения о рассмотрении обращения в структурные подразделения комиссии.
3.3.9. Поручением председателя (заместителя председателя) комиссии является подписанная резолюция для рассмотрения обращения по существу вопроса.
Резолюция должна содержать: наименование государственного
органа, подразделения, фамилии и инициалы должностных лиц, которым дается поручение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись руководителя с расшифровкой и датой, а также ссылку на регистрационный
номер прилагаемого обращения. Резолюция может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.
3.3.10. В тексте резолюции могут быть указания «срочно» или «оперативно», которые предусматривают соответственно 3-дневный или
10-дневный срок исполнения поручения, начиная с даты подписания резолюции.
3.3.11. В случае если в резолюции о рассмотрении обращения указано несколько соисполнителей поручения, соисполнители (не позднее 10 дней до истечения срока исполнения письма) направляют в
адрес ответственного исполнителя, указанного в поручении первым,
или того, за кем закреплен свод, свои предложения в соответствии
с их компетенцией.
3.3.12. Специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан по результатам рассмотрения обращений председателем комиссии в течение 1 рабочего
дня с момента подписания резолюции:
вносит в систему электронного документооборота содержание
резолюции председателя комиссии, информацию о назначенном исполнителе (ответственном исполнителе и соисполнителях), отметку
о постановке рассмотрения обращения на контроль, сроках исполнения поручений, вопрос обращения, по которому необходимо подготовить ответ;
направляет обращение указанному в резолюции исполнителю
вместе с приложенными документами.
Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляет специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений
Губернатора Ставропольского края и его заместителей о рассмотрении обращений граждан.
В случае если в резолюции о рассмотрении обращения указаны
несколько структурных подразделений комиссии, копии обращения
также направляются структурным подразделениям комиссии – соисполнителям поручения.
3.3.13. Начальник структурного подразделения комиссии, получивший поручение о рассмотрении обращения, в тот же день принимает организационное решение о порядке дальнейшего рассмотрения обращения.
3.3.14. В случае если в поручении о рассмотрении обращения указаны несколько структурных подразделений, указанное в поручении
первым является ответственным исполнителем, остальные – соисполнителями поручения.
3.3.15. Соисполнители в 10-дневный срок направляют в адрес ответственного исполнителя свои предложения в соответствии с компетенцией.
3.3.16. Максимальный срок выполнения специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений
граждан административного действия по передаче на рассмотрение
обращения гражданина исполнителю, не должен превышать 3 дней.
3.3.17. Результатом административной процедуры является рассмотрение обращения председателем (заместителем председателя) комиссии, вынесение резолюции и передача обращения для подготовки ответа должностному лицу структурных подразделений комиссии.
3.4. Подготовка ответов на письменные обращения граждан.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения вместе с резолюцией председателя (заместителя председателя) комиссии в структурное подразделение комиссии, ответственное за исполнением поручения о подготовке ответа на обращение гражданина.
3.4.2. Ответственным должностным лицом за выполнение административной процедуры является начальник структурного подразделения комиссии.
3.4.3. Письма заявителей, поступившие из редакций средств массовой информации, органов политических партий и общественных
организаций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рассматриваются в установленном порядке.
3.4.4. Письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматриваются в установленном порядке. Заявителям направляются сообщения о порядке и графике работы комиссии, указываются возможные сроки осуществления личного приема должностными лицами комиссии.
3.4.5. В случае если вопрос, поставленный в обращении, находится вне компетенции комиссии, то обращение в течение 7 календарных дней со дня регистрации пересылается по принадлежности
в орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.
3.4.6. Обращения, адресованные не по принадлежности из государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, возвращаются в направившую организацию.
3.4.7. Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 10 дней со дня их регистрации, если в соответствии с законодательством не установлен более короткий срок рассмотрения обращения.
3.4.8. Должностное лицо, получившее поручение о подготовке ответа на обращение гражданина (далее – исполнитель), изучает обращение и материалы к нему, в том числе в целях установления обоснованности доводов заявителя и принятия мер по восстановлению
или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при
необходимости запрашивает дополнительную информацию.
3.4.9. Исполнители рассматривают поступившее обращение в соответствии с поручением председателя (заместителя председателя) комиссии. При необходимости обращения направляются на рассмотрение в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4.10. Документы, направляемые на исполнение нескольким исполнителям, передаются им на исполнение в соответствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее десяти дней до
истечения срока рассмотрения обращения обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.
3.4.11. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в
установленном порядке дополнительные материалы и объяснения
у заявителя и иных юридических и физических лиц;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
дает письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов (текст письма излагается четко, последовательно, кратко, с исчерпывающими пояснениями на все поставленные в письме вопросы);
уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, органы местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
3.4.12. В случаях, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, срок рассмотрения обращения может
быть продлен, но не более чем на 30 дней.
3.4.13. Срок рассмотрения письменного обращения граждан продлевает председатель (заместитель председателя) комиссии.
3.4.14. Если контроль за рассмотрением обращения установлен
аппаратом Правительства Ставропольского края (далее – аппарат
Правительства), то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продление срока рассмотрения письменного обращения граждан с работниками аппарата Правительства края.
3.4.15. Исполнитель направляет гражданину уведомление о продлении срока рассмотрения его обращения.
3.4.16. Исполнитель готовит ответ гражданину за подписью председателя (заместителя председателя) комиссии, согласовывает его с:
начальником структурного подразделения, ответственного за исполнение поручение, в срок не более 1 рабочего дня с момента представления проекта ответа;
начальником структурного подразделения – соисполнителя поручения в срок не более 1 рабочего дня с момента представления
проекта ответа;
при необходимости с начальником отдела правового, кадрового
обеспечения и делопроизводства в срок не более 2 рабочих дней с
момента представления проекта ответа и передает его на подпись
председателю (заместителю председателя) комиссии.
К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле.
3.4.17. Председатель (заместитель председателя) комиссии подписывает проект ответа в срок не более 2 рабочих дней.
После подписания проекта председателем (заместитель председателя) комиссии подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются специалисту приемной, ответственному за организацию работы по рассмотрению обращений граждан.
3.4.18. Специалист приемной в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответа осуществляет его регистрацию, снятие с контроля и организует отправку заявителю.
3.4.19. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами,
не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе
стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные
для сведений и т.д.), ответы, как правило, не даются.
3.4.20. Исполнитель, которому направлено обращение, вправе не
рассматривать его по существу, в случае если имеются основания
для отказа в предоставлении государственной услуги, указанные в
настоящем Административном регламенте.
3.4.21. Результатом административного действия являются разрешение поставленных в обращении вопросов, подготовка письменных
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ответов гражданину по существу поставленных в обращении вопросов либо направление в уполномоченные государственные органы
для рассмотрения обращения и принятия мер по разрешению содержащихся в нем вопросов и направлению ответа заявителю.
3.5. Осуществление личного приема граждан в комиссии.
Основанием для начала предоставления государственной услуги
в части осуществления личного приема граждан в комиссии является запись гражданина на личный прием к председателю (заместителю председателя) комиссии с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего его личность.
3.5.1. Личный прием граждан осуществляется председателем (заместителями председателя) комиссии в соответствии с графиком
личного приема граждан указанным в приложение № 4 к настоящему Административному регламенту.
В случае отсутствия председателя (заместителя председателя)
комиссии личный прием записавшихся к нему граждан ведет должностное лицо, замещающее его, либо прием переносится на другое время.
3.5.2. Структурным подразделением ответственным за организацию приема граждан в комиссии, является отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства (далее - отдел).
Отдел по согласованию с председателем комиссии составляет
график приема граждан в помещении комиссии. Утвержденный график приема председателем (заместителями председателя) комиссии размещается в доступных для граждан, в том числе на информационном стенде расположенном в помещении комиссии и на официальном интернет-сайте комиссии.
3.5.3. Прием граждан осуществляется в порядке очередности.
Право на первоочередной личный прием имеют:
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
беременные женщины.
3.5.4. Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляется специалистом приемной ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан в журнале учета личного
приема граждан.
3.5.5. Прием граждан осуществляется в порядке очередности с
учетом числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.
3.5.6. Специалистом приемной ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан оформляется карточка
личного приема гражданина по форме, предусмотренной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В карточку личного приема граждан заносятся сведения о нем и краткое содержание вопросов.
3.5.7. При проведении личного приема могут присутствовать начальники и специалисты структурных подразделений комиссии, а
также приглашенные должностные лица по соответствующим вопросам.
3.5.8. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию комиссии,
гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться.
3.5.9. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных им вопросов, в том числе в целях принятия мер
по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов.
3.5.10. Содержание устного обращения гражданина заносится в
карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем
делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении
гражданина вопросов.
3.5.11. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном
настоящим Административным регламентом порядке. О принятии
письменного обращения гражданина производится запись в карточке личного приема.
3.5.12. По окончании приема председатель (заместитель председателя) комиссии доводит до сведения заявителя свое решение или
информирует о должностном лице, которому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также о способе получения ответа.
3.5.13. Председатель (заместитель председателя) комиссии, ведущий прием, по результатам рассмотрения обращений граждан принимает решение о постановке на контроль исполнения поручений.
3.5.14. Специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, после приема гражданина записывает в карточку личного приема граждан поручения руководителя, ведущего прием, с указанием конкретных исполнителей
и сроков исполнения, подписывает карточку у руководителя.
3.5.15. Специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, не позднее 1 рабочего
дня с момента поступления карточки направляет исполнителю карточку личного приема граждан или письмо-поручение.
3.5.16. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет и затем уничтожаются в установленном порядке.
3.5.17. Результатом личного приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие должностным лицом комиссии, осуществляющим прием, решения по разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный орган.
3.6. Постановка обращений на контроль.
3.6.1. Контроль исполнения обращений граждан включает постановку на контроль, регулирование хода исполнения, снятие с контроля, направление в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения обращений.
3.6.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений
граждан осуществляет специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан.
3.6.3. Ответственность за своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан возлагается на должностных лиц, обеспечивающих решение вопросов, затронутых в обращении.
3.6.4. Письма граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры, автору дан ответ.
3.7. Продление срока рассмотрения обращений граждан.
3.7.1. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения специальной проверки, истребования
дополнительных материалов, документов, принятия других мер, сроки рассмотрения обращений граждан могут быть продлены не более
чем на 30 дней с сообщением об этом обратившемуся гражданину и
обоснованием необходимости продления сроков.
3.7.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения исполнитель готовит служебную записку с обоснованием
необходимости продления данного срока в целях проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, документов, принятия других мер и представляет ее председателю (заместителю председателя) комиссии не позднее чем за 2 дня до окончания срока рассмотрения обращения.
3.7.3. Решение о продлении срока рассмотрения обращения принимается председателем комиссии.
3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о продлении срока рассмотрения обращения и направления уведомления об этом гражданину.
3.8. Оформление ответа на обращение и его направление гражданину.
3.8.1. Ответы на обращения граждан согласовываются исполнителем
с непосредственным начальником структурного подразделения и подписываются председателем (заместителем председателя) комиссии.
3.8.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно,
кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.
3.8.3. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому
именно из заявителей дан ответ.
3.8.4. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об
их возврате, они остаются в деле.
3.8.5. Подлинники обращений граждан в Правительство края возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату»
или специальной отметки в сопроводительном письме.
3.8.6. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте
указывается срок окончательного разрешения вопроса.
3.8.7. После завершения рассмотрения письменного обращения
и оформления ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются специалисту приемной ответственному за организацию работы по рассмотрению обращений
граждан для их подшивки в соответствии с номенклатурой дел комиссии, и краткое содержание ответа заносится в систему «Делопроизводство».
Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, возвращаются исполнителю для доработки.
3.8.8. После регистрации ответа на обращение гражданина в системе «Делопроизводство» специалист приемной ответственный за
организацию работы по рассмотрению обращений граждан обеспечивает его регистрацию и отправку в установленном порядке. Отправление ответов без регистрации не допускается.
3.8.9. Итоговое оформление дела по обращению граждан осуществляет специалист приемной, ответственный за организацию
работы по рассмотрению обращений граждан.
В дело вначале подшиваются оригинал обращения, затем все материалы, отражающие процесс рассмотрения обращения гражданина в хронологической последовательности, визовые экземпляры
всех документов, подготовленных в процессе рассмотрения обращения гражданина, в том числе ответ на обращение гражданина.
3.8.10. Результатом осуществления административного действия
по рассмотрению обращения гражданина являются отправление ответа гражданину на его обращение в установленном порядке и итоговое оформление «дела» по обращению гражданина.
(Окончание на 7-й стр.).
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Не чужая страНа
Все-таки верно сказал поэт: «Лицом к лицу - лица не увидать, большое видится на расстоянье!..»
Вот ведь как бывает:
где-то побываешь,
что-то увидишь,
хочешь поделиться
впечатлениями,
а не получается написать сразу. «Отлеживаются» впечатления.
А еще нужен какой-то
толчок извне, информационный повод, как
принято выражаться
в медиасреде. В моем
случае таким волшебным пинком стало известие консульского
отдела посольства
Польши в РФ о том,
что «лица, которые
хотят посетить Польшу
в туристических
целях и уже имеют две
правильно использованные шенгенские
визы, могут подавать
визовые заявления
на оформление многократной визы со сроком
действия до 5 лет».

АнклАВ
В середине осени, как сообщала «СП», делегация российской прессы побывала в Республике Польша. О таком развитии
наших отношений с не чужой россиянам страной мы говорили, но
верилось в него мало. Больше
обсуждалась возможность безвизового обмена жителей Калининградской области с давним
соседом, общая граница с которым у нашего государства после распада СССР резко сократилась, а сокращенный участок
сохранился только в самой западной территории, в анклаве...
В состав нашей небольшой
делегации входили генеральный директор Ассоциации СМИ
Северо-Запада России Иван
Бенца, генеральный директор
издательского дома «Каспий»
Алексей Нечаев, главный редактор «Нижегородской правды» Татьяна Метелкина, исполнительный директор АРС-ПРЕСС Софья Дубинская и, конечно же,
руководитель Балтийской ассоциации СМИ, член правления
АРС-ПРЕСС и генеральный директор ЗАО «Калининградская
правда» Игорь Никонов. Собственно, именно он и выступил
главным движителем организации названного пресс-тура, который состоялся по инициативе
министерства иностранных дел
Республики Польша при полной
поддержке и всесторонней помощи со стороны генерального
консульства Польши в Калининграде. Кстати, консул Рышард
Сосиньски по полной программе разделил с нами все впечатления. Добавлю, что он стал для
нас одновременно и нянькой, и
наставником, и добрым другом,
и гидом. В общем, всем-всемвсем. Как и Игорь Никонов, свободно владеющий польским,
знающий и любящий практически неведомую для нас страну.
Преддверием визита были
два дня в Калиниграде. Запомнились они светлыми впечатлениями от буквально преобразившегося в последние десятилетия
центра, искренним вниманием к
гостям со стороны главы города
Александра Ярошука и встречейдискуссией с генеральным консулом Республики Польша в Калининграде Марэком Голковским.
А еще мы отдали дань памяти
Иммануилу Канту, покоящемуся в центре самой западной российской региональной столицы.
Кстати, оказывается, великий
мыслитель на исходе жизни принял российское подданство. Так
что мы поклонились могиле не
только западного, но и русского
философа.

ТО ли ВОсТОк,
ТО ли зАПАд
В самой западной территории
России было, мягко говоря, не
солнечно. И ветерок. С дождичком. Именно по такой погоде мы
и тронулись в путь к границе. Автомобиль бежал резво, и вот мы
уже на погранпереходе. И тут
случилось маленькое чудо: стоило нам только оказаться в Польше, как тучи развеялись, и до самого возвращения в Россию нас
сопровождало солнце. Занятная получилась метафора: российские журналисты привезли в
Польшу хорошую погоду. Между
прочим, придумали эту формулировку не мы, а представители
принимающей стороны. И вот что
я еще отметил: нас везде встречали радушно, но ненавязчиво.
Нам не стремились ничего навязать и внимательно слушали, когда мы высказывали свое мнение.
Первая остановка - мемориал павшим советским воинам в
окрестностях города Бранево.
Здесь покоятся более 30 тысяч
наших солдат. Они пали на польской земле, освобождая ее от
фашизма. Мы поклонились этим
ухоженным могилам, возложили цветы и зажгли поминальные
свечи у подножия памятника солдатам Великой Отечественной.
Покойтесь с миром. Вас помнят.
Повторюсь, я, пожалуй, впервые ощутил себя находящимся
хоть и за границей, но в не чужой
стране. И пусть, будучи «в затянутых мундирах», некоторые официальные лица давали понять,
что представляемая ими страна - своеобразный «форпост западной цивилизации» на стыке
с Россией; стоило им «расстегнуть хоть одну пуговицу» - и становилось ясно, что и языкового

 Память Иоанна Павла II поляки чтят.

 Рышард СоСИньСкИ
повез нас в краков поездом.
 Вечерний краков.
Гданьск - город приморский.





Шопен.

барьера практически нет, а переводчики - больше дань протоколу
и необходимость более точного
взаимопонимания. И что делить
нам нечего. А также - и это самое
главное - мы, Россия и Польша,
действительно нужны друг другу.
И при этом так мало знаем друг о
друге. А то, что знаем, зачастую
больше годится для наполнения
анекдотов или, если хотите дипломатичнее, курьезных историй. И это наша общая беда.
Простой пример. Предлагаю читателям мысленный эксперимент: что это за европейская страна, которая по площади почти на треть больше Британии, сопоставима с Германией и занимает почти 60 процентов площади крупнейшей западноевропейской державы - Франции? При этом в ней живет 40
миллионов человек (в Германии
82, во Франции 65, в Британии 61). Что это за страна, на территории которой могут поместиться четыре Чехии, или три Португалии, или девять Бельгий, или
Италия плюс четыре Люксембурга?! Да, это Республика Польша,
с которой у большинства из нас в
первую очередь ассоциируются
«челноки», вывозящие в Польшу
фонарики и бытовую электромелочь, а еще «Болек и Лелек», капитан Клосс, да еще «три поляка,
грузин и собака», как у нас перекрестили популярный лет сорок
назад польский телесериал «Четыре танкиста и собака». А также День народного единства, в
который, согласно современной историографии, мы польских захватчиков из Москвы попросили? Кстати, забавная подробность: польские друзья не без
юмора говорили, что появление
названного нового российского праздника здорово подняло в
Польше национальное самосознание. Они-то, поляки, до этого



Варшавская улочка.

как-то совсем подзабыли, что их
предки Кремль брали...
Тем временем за окном уже
второй десяток лет идет XXI век.

сОВсем дРугАя
Волею судеб первым промышленным предприятием современной Польши, на которое
мы попали, оказалась Эльблонгская пивоварня. Сказать, что это
передовое предприятие, - значит просто констатировать факт.
Давайте лучше приведу небольшой пример. Одна из марок пива, производимого здесь, делается исключительно на экспорт.
То есть с учетом вкусов населения той страны, которая его реализует на своей территории.
Все остальное - для своего потребителя. Который, кстати, вряд
ли страдает от того, что покупает иные марки. У него громадный
выбор как своего, отечественно-

го, товара, так и производимого
здесь же по лицензии. Не могу
не остановиться на цене. Очень
качественное пиво, в переводе
на российские рубли стоит в магазине от 18 до 40 рублей за бутылку. В центре столицы или в
историческом квартале Кракова вам в ресторанчике подадут
стеклянный бокал с отличным
пивом местного производства
рублей за 60.
Если уж заговорил о ценах, не
могу не отметить, что громадные
билборды 3х6 метров по всей
стране приглашают купить свиную вырезку по 99 рублей за килограмм. Ну а номер в очень хорошей столичной гостинице, с
завтраком, раза в два дешевле,
чем в российской провинции, не
говоря уже о Москве.
Чтобы не утомлять читателя подробностями посещения
иных промышленных предприятий, несколько слов о том, что

(Окончание. начало на 5-6 стр.).
3.9. Описание последовательности действий при подготовке
отчетности по работе с обращениями граждан.
Специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, ежеквартально
осуществляет анализ предоставления государственной услуги, а также составляет годовой отчет и аналитическую записку
о предоставлении комиссией государственной услуги для его
последующего направления в аппарат Правительства Ставропольского края.
Не реже одного раза в квартал информация о характере обращений граждан и итогах их рассмотрения в комиссии размещается на официальном сайте комиссии.
3.10. Рассмотрение обращений граждан, поступивших на «Телефон доверия» комиссии.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры
является обращение гражданина посредством телефонной связи – телефон доверия.
3.10.2. Ответственным должностным лицом за прием и учет обращений, поступивших на «Телефон доверия», является специалист приемной, ответственный за организацию работы по рассмотрению обращений граждан.
3.10.3. Обращения граждан, позвонивших на «Телефон доверия», переносятся в компьютер специалистом приемной ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений
граждан. Полученная информация корректируется, распечатывается и направляется председателю комиссии.
3.10.4. Обращения граждан, поступившие на «Телефон доверия», подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом для письменных обращений граждан.
3.10.5. Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений граждан, поступивших на «Телефон доверия», осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.10.6. Результатом административной процедуры являются:
устный ответ по существу вопроса, с которым обратился заявитель;
направление должностным лицам комиссии поручения о направлении письменного ответа гражданину;
разъяснение, куда и в каком порядке заявителю следует обратиться;
отказ в дальнейшем рассмотрении обращения, если гражданину ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

 Вечная память героям. Бранево.
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Деловой ужин в древнем подземелье.

с недавних пор близко и Ставрополью. О технопарках. В одном
из них, с полностью готовой инфраструктурой, стоящем в непосредственной близости от пересечения транспортных потоков
(федеральная автотрасса, железная дорога, судоходный канал, аэропорт), нам назвали стоимость аренды и покупки квадратного метра площадей. Это вниманию предпринимателей! три и девять евро. Комментарии,
как говорится, излишни. Честный
бизнес не только уважаем, ему
предоставляется максимум возможностей. Только работай. Вот
и делают в одном из частных кооперативов... самолеты.
Нет, есть и проблемы, заставляющие поругивать власть: цена
бензина почти вдвое больше, чем
в России. Но, как мне показалось,
это компенсируется немалыми
зарплатами тех, кто использует автомобиль. Интересно, что
благодаря такой ситуации образовался своеобразный бизнес.
Многие жители Калининградской
области едут в польские магазины, а поляки любят приезжать на
российские автозаправки. Так
что ожидаемое разрешение всем
жителям Калининградской области и всему польскому приграничью на безвизовые поездки вызывает у властей с двух сторон
определенные опасения. Но границы надо открывать по максимуму. Это практически солидарное мнение всех польских руководителей, с которыми довелось
встретиться в Эльблонге, Варшаве, Гдыне, Гданьске, Сопоте, Кракове. Так думают и все президенты (так именуют там мэров городов), и в органах государственной власти, а мы общались с руководством польского МИДа и
минэкономики, руководством
сейма, да и бизнесмены того же
мнения, что нам подтвердили и
при личном общении, и на Варшавской фондовой бирже.
Разделяют это мнение и представители «четвертой власти», но,
отмечу, с коллегами, в том числе
из информационного агентства
РАР, газеты «Выборча», представителями польского телевидения, больше обсуждали, отчего и
у них, и у нас так мало говорится и
пишется не о сенсациях и скандалах в России и Польше, а просто
от том, как мы живем? Вот ведь

сколько печатных строк, слов и
телесюжетов собрано вокруг Катыни и гибели президента Польши, так почему они почти всегда
разные по разным сторонам границы? Ведь расстрел польских
офицеров - это и наша, российская боль. Но у нас души болят и
за расстрелянных в Польше наших солдат. Мы все согласились,
что правда не может быть половинчатой, и важно доносить ее
до читателей, слушателей, зрителей честно. Увы, нередко неприятие той или иной точки зрения педалируется в угоду сиюминутным политическим интересам.
И тем важнее, когда журналисту
удается донести до всех объективный взгляд на события и факты. Ведь, если говорить откровенно, слово журналиста порой может подтолкнуть процессы взаимопонимания.
Смею надеяться, что благодаря нашей поездке, нашим встречам Польша и Россия стали чуть
ближе друг другу. Ведь что нужно
для того, чтобы лучше понимать
друг друга? Чаще встречаться и
больше общаться.

мОя ПОльшА
А самым трогательным моим
воспоминанием об этой поездке остается не полностью восстановленный замковый комплекс столицы Тевтонского ордена Мальборк или гданьская судоверфь, с которой начал свое политическое восхождение Лех Валенса, не музыкальный Сопот и
даже не древний Краков. И даже
не величественный музей Шопена или подземный курорт Величка. А постоянно встречающаяся
вывеска с зеленым земноводным. Оно олицетворяет сеть магазинов «Жабка». В одном месте
это громадный супермаркет, в
другом - почти наше сельпо. В
общем, магазинная сеть для всех
поляков и гостей этой страны, в
которую хочется приехать снова.
Кстати, и поводов предостаточно, в том числе постоянно
приходящие на мой электронный
адрес предложения от Варшавской биржи: а вдруг у меня появится желание стать инвестором
какого-либо польского проекта?
михАил ЦыбулькО.
Фото автора.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по
предоставлению государственной услуги, и принятием решений
осуществляется должностными лицами комиссии, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий
контроль, устанавливается правовыми актами комиссии.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги.
4.2.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги определяются приказами комиссии.
4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие комиссии.
Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.2.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения
должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения
и исполнения работниками положений настоящего Регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем комиссии.
4.2.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на
основании годовых планов работы комиссии) и внеплановыми
(проводятся по конкретному обращению заявителя).
4.3. Ответственность должностных лиц комиссии за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления государственной услуги.
4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным должностным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц комиссии.
4.4.2. Комиссия ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений заявителей с привлечением общественности в
целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги. Результаты мониторинга размещаются на
официальном сайте комиссии.
4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги путем участия в проводимом комиссией мониторинге, ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения их обращения.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться нарушения порядка осуществления административных процедур,
изложенных в настоящем Административном регламенте, а также
действия (бездействие) должностных лиц комиссии, ответственных за принятие решения в ходе предоставления государственной услуги.
Граждане и организации имеют право обжаловать действия или
бездействие должностных лиц комиссии, а также принятые ими
решения при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является направление заинтересованным лицом письменной жалобы на действия (бездействие) должностных лиц комиссии
председателю (заместителю председателя) комиссии.
5.3. В письменной жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;
2) контактный телефон и почтовый адрес для направления ответа на жалобу;
3) предмет жалобы.
Прием жалоб осуществляется по адресу: г.Ставрополь, ул. Мира, 337.
5.4. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение
10 дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса, предусмотренного частью 2
статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, председатель (заместитель председателя) комиссии вправе продлить
срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заинтересованного лица.
5.5. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование решений, действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения.
5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о выполнении действий по предоставлению государственной услуги в полном объеме и применении мер ответственности к сотруднику комиссии, допустившему нарушение в ходе предоставления государственной услуги.
5.7. На основании статьи 11 Федерального закона от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ ответ по существу жалобы не дается:
- если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть дан ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
- если текст жалобы не поддается прочтению;
- если в жалобе содержатся претензии, на которые гражданину
многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
5.8. В случае отказа от дачи ответа по существу жалобы заявитель уведомляется в письменной форме о причинах отказа, кроме
случая, указанного в подпункте 1 пункта 5.7 настоящего Административного регламента.
5.9. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление письменных ответов по существу поставленных в жалобе вопросов.
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УЧРедИтеЛИ:

знай наших!

Авто для чемпиона

суд да дело
«НАВАРИЛСя»
НА ПАРКОВКАХ
Направлено в суд уголовное дело в отношении учредителя ООО «Архстройсервис»
Петра Марьина, обвиняемого в 15 эпизодах мошенничества. Как сообщает прессслужба прокуратуры края, он
специализировался на двойных продажах парковочных
мест в многоуровневой подземной автостоянке. Вводя в
заблуждение клиентов относительно своих полномочий,
он сбывал им уже проданные
места. И за короткий срок «заработал» пять миллионов 732
тысячи рублей.

15-летний чемпион мира по акробатике
Максим Шлякин получил из рук главы города
Пятигорска ключи от нового автомобиля

НЕ УСТОяЛА
перед соблазном бесплатно
заполучить украшение жительница Ставрополя, зашедшая в магазин бижутерии
на проспекте Карла Маркса.
Очаровавшись бусами стоимостью в 157 рублей, она потихоньку положила их в карман. Однако манипуляцию заметили работники торговой
точки и, задержав воровку,
вызвали полицию. Как сообщает пресс-служба Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД
РФ по СК, возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛЬ.

 На пьедестале почета
в Бирмингеме

 Родители чемпиона, Лев Травнев, Максим Шлякин и его тренер Ирина Федорова.

ЕДЕЛЮ назад Максим вернулся с триумфального
для себя первенства мира
в Бирмингеме, на железнодорожном вокзале Пятигорска его встречала целая
делегация из представителей
прессы и администрации, родные и друзья.
На счету Максима уже немало наград. Он является многократным победителем международного турнира «Звезды прыжков», призером чемпионата РФ
и всероссийских соревнований
«Надежды России». В свое время молодой спортсмен был удостоен премии главы края Валерия Гаевского, а также премии
мэра Пятигорска Льва Травнева для одаренной молодежи.
Одним словом, на плечи талантливого мальчишки свалились небывалые для его возраста почести. Как тут не заболеть
звездной болезнью, если в дополнение ко всему глава Пятигорска называет Максима «новой достопримечательностью»
города-курорта?!
Но чемпион удивительно
скромен. Собственные успехи
связывает с тренировками, рас-

суждает об огромной роли родителей, своего тренера Ирины
Федоровой.
- Надо всегда оставаться собой, чтобы не поймать звездную болезнь, - сказал Максим
перед началом торжественного мероприятия в его честь в
администрации города. – Стараюсь вести себя как обычно. В
любой ситуации оставаться человеком.
Безусловно, что такие мудрые слова и отношение к победам – от воспитания, которое дали ему родители – безусловные авторитеты для мальчика в жизни. Мало кто знает, но
перед началом соревнований он
отправил родителям из Англии
сообщение на мобильный телефон: «Что привезти отцу на день
рождения?». В ответ они написали: «Победу!».
И он победил. Максим пошел наперекор мнению тренера и специально усложнил свое
упражнение в финале. Если
бы допустил ошибку, то вообще мог остаться без медалей…
Но в этот день он просто не мог
проиграть.
- У нас дома стоит высокая

Н

- Умею готовить угольки
- картофельные, мясные,
рыбные…
Бездуховность – состояние
женщины, когда старые духи
кончились, а новые еще не куплены...

ка, мой кот впадает в транс,
у него сильно расширяются глаза, и в них явственно
проступает бегущая строка: МяСО - УПАДИ... МяСО УПАДИ...

1000000$, это значит, что скоро прозвенит будильник!

- Женщина, что вы лежите на
асфальте? Вам плохо?
- Нет, не беспокойтесь. Это
я заняла место для парковки.
Сейчас муж подъедет!

- Наверное, ты был прав, я
действительно плохо готовлю... Вчера налила коту суп, так
он его понюхал и стал закапывать...

- Наши отцы и деды так и
не дождались светлого будущего. Зато мы дождались
светлого прошлого!

Умная девушка никогда
не кричит на парня. Приказы отдаются спокойно, четко и ясно!

Если ты уже вышла замуж за
нефтяного магната, купила дом
в Ницце и выиграла в лотерею

- Дорогой! Я хочу купить себе новую кофточку. Как ты думаешь, как должна выглядеть
красивая кофточка?
- Ну, высокая
такая, стройная...

- Я ухожу от тебя. Мне
надоело, что ты вечно
подкалываешь меня по
поводу моего лишнего
веса!
- Стой! Не уходи! Подумай о нашем ребенке!
- О каком ребенке?
- Так ты не беременна?!
Когда я кладу руку
на ручку холодильни-

а в дальнейшем будут и другие
«бонусы» к спортивным успехам сына.
Также на встрече с чемпионом, его родителями и тренером мэр пообещал, что рассмотрит вопрос о строительстве в
городе нового спортивного зала со всеми условиями для занятий акробатикой. Дело в том,
что сейчас Максим в основном тренируется в Ставрополе. «Если такой зал появится в
Пятигорске, то это будет просто замечательно! Будет возможность расти в спортивном
плане не только Максиму, но и
многим другим способным ребятам» - говорит тренер победителя Ирина Федорова.
Что же касается Максима
Шлякина, то ближайшая его
цель – выиграть чемпионат Европы, а затем уже на взрослом
уровне стать лучшим в мире.
Остается пожелать ему только успехов. Для этого у него есть
не только талант, но и крепкий
характер.
РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора
и из архива И. ФЕДОРОВОЙ.

ПОчЕМ НЫНчЕ
МОТОРОЛЛЕРЫ
Житель села Дмитриевского Красногвардейского
района Б., управляя мотороллером, застрял на поселковой дороге в грязи. Оставив средство передвижения,
он отправился дальше пешком. Тем временем бесхозное транспортное средство
заприметили трое местных
парней и, недолго думая, погрузили его на машину и сдали в металлолом. Вырученные деньги - 1700 рублей - поделили на четверых. Недавно
вся компания, а это молодые
люди от 18 до 22 лет, предстала перед судом. Как рассказал представитель прессслужбы Красногвардейского районного суда Григорий
Антонян, каждому участнику похищения назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере
7000 рублей. А владелец мотороллера забрал своего «коня» домой, к счастью, целым
и невредимым.
Н. БАБЕНКО.

кроссворд

Маленький
мальчик выбегает навстречу Деду Морозу:
- Дедушка Мороз,
Дедушка
Мороз, а ты мне
подарок принес?
- Принес, принес!.. Неси штопор!
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Организатор торгов — конкурсный управляющий
Чотчаева Н. Г. (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931046-42) член НП «СРО АУ «Северо-Запад» (г. СанктПетербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471) по продаже
имущества ООО «Альянс» (г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 66; ОГРН 1022601990916, ИНН 2635039029,
СНИЛС 036033009852), действующая на основании
определения Арбитражного суда СК от 15.09.2011 по
делу № А63-2141/10, сообщает, что электронные торги (www.utender.ru) посредством публичного предложения по лоту № 2 признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Клиенты ОАО «МРСК Северного Кавказа»
в Ставропольском крае могут воспользоваться
услугами колл-центра, набрав бесплатный
телефонный номер 8-800-200-9997. Компания
реализует в Ставропольском крае новые
стандарты обслуживания потребителей
услуг в рамках продвижения современной
клиентоориентированной политики.
Опытные операторы сообщат абонентам о способах и
порядке оплаты за электроэнергию и помогут выяснить
все вопросы, которые связаны с аварийными отключениями электроэнергии, с заменой счетчиков и технологическим присоединением к сетям.
Режим работы колл-центра - 5 дней в неделю (понедельник - пятница) с 8.00 до 20.00 по московскому времени. В выходные дни на указанном номере работает автоответчик, по которому также можно оставить сообщение. По каждому такому сообщению операторы свяжутся
с заявителем, чтобы предоставить ему исчерпывающую
информацию.
Если вопрос окажется вне компетенции работника центра, клиенту посоветуют, куда можно обратиться по его
проблеме.

Указанная информация публикуется в целях
осуществления государственного контроля за
соблюдением стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 г. № 1140.
Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в соответствии с законодательством Российской Федерации находится на официальном сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.
gazprom.ru. Указанная информация также предоставляется на
основании письменных запросов.
Реквизиты ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 1
Фактический адрес (он же почтовый): 119526, Москва, просп.
Вернадского, 101, корп. 3,
тел. (495)428-45-60, факс (495) 428-45-70.
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru
Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru
Генеральный директор Алексей Александрович Митюшов.
Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский
край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 6.
Фактический адрес(почтовый): 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41,
тел/факс (8652) 26-75-45, e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru
Директор Северо-Кавказского филиала Шабанов Виктор
Юрьевич.

Из выступления депутата:
- Обещаю переобещать
обещанное обещание!

www.flickr.ru

Если у мужчины есть крылья - это еще не значит, что
он АНГЕЛ! Скорее всего, он - тот еще ЖУК!

ваза – один из призов, мы «украшаем» ее наградами сына, - говорит отец чемпиона Александр
Геннадьевич. - Он уже 10 лет занимается акробатикой и регулярно занимает высокие места.
Мы не думали, что в этом спорте
он достигнет таких успехов. Хотели только, чтоб вырос крепким
и здоровым парнем. Но главное,
что ему нравится акробатика,
что он счастлив.
Отец чемпиона не скрывал
своего счастья, когда глава города вручил Максиму ключи от
«Лады-Калины» за то, что прославил Пятигорск на весь мир.
- Вот ваш сын и начал в семью
«приносить», - полушутливо заметил Лев Травнев. – На самом
деле очень приятно было слышать в новостях: «Пятигорчанин Максим Шлякин стал чемпионом». Это замечательно. Два
четвертых места на мировом
первенстве, «серебро» в прошлом году и вот теперь «золото». Такие победы должны быть
примером для подрастающих
спортсменов. Хочу от всей души сказать вам огромное спасибо за Максима. Думаю, что машина вашей семье пригодится,

ÐÅÊËÀÌÀ

Таблица 1

№
п/п

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор для измерения дозы радиации,
полученной организмом. 5. Растительное волокно. 8. Основной
компонент травяного покрова степей. 9. Герой мультфильма «Вокруг света за 80 дней». 10. Живой ключ. 11. Тот, кто соответствует
правилам светского приличия. 12. Посредник между сторонами
при заключении сделок на биржах. 13. Небольшое отверстие. 18.
Павильон-птичник. 19. Отрывок речи, выявляющий значение входящих в него слов. 21. Неповторимый, единственный в своем роде предмет, человек. 23. Суд над военными преступниками. 24.
Детская прихоть со слезами. 25. Одежда последней степени изношенности. 26. Сказка К.И. Чуковского.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напорный трубопровод, сооружаемый при
пересечении водопроводом реки, канала, дороги. 2. Зачинщик, организатор, запевала. 3. Единица с девятью нулями. 4. Сорт картофеля. 5. Нижняя часть позвоночника. 6. Служащий гостиницы. 7.
Объем интересов, знаний. 11. Ювелирная мера веса. 12. Конный
гвардеец во Франции в XVIII в. 14. Как называется подразделение,
следующее на марше впереди главных сил с целью недопущения
внезапного нападения на них противника? 15. Электрический проводник в виде стержня или пластины. 16. Заболевание миндалин.
17. Тип плода. 20. Фигурное катание для горнолыжников. 22. Игра
без взяток в преферансе.

2

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2011 год
Наименование ПриЕдиниПостаНаименоварегули- меца из- ЗначеДата ввода новление показарующе- чание
мерение
теля
го ор- ние
ния
гана
Утвержденный тариф
на тепловую
энергию в горячей воде.
Потребители Ставропольского
края (кроме
с. Привольного)
Утвержденный тариф
на тепловую
энергию в горячей воде.
Потребители
с. Привольного Ставропольского
края

Население
1171,79

Одноставочный,
руб./
Прочие
Гкал
потребители
993,04

29.11.2011

Население
700,00
Одноставочный,
руб./м3

Прочие
потребители
593,22

29.11.2011

РегиональПостаная
новление тарифРТК СК
ная коот
миссия
10.11.2011 Ставрополь№ 64/3
ского
края

Региональная
Постановление тарифная коРТК СК
миссия
от
10.11.2011 Ставрополь№ 64/3
ского
края

10 - 12 декабря

вами - невзначай оброненная
фраза может разрушить только
что с трудом восстановленную
дружбу.

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 T З 2-5 -4...0 -1...0
11.12
 ЮЗ 2-3 -7...-4 -3...4
-1...1
1...3
12.12   З 2-5
Рн КМВ
10.12
 СЗ 2-3 -6...-3 -3...-1
Минводы,
Пятигорск,
11.12
 ЮВ 2-3 -6...-4 -2...0
Кисловодск,
Георгиевск,
12.12
Новопавловск
  З 2-3 -7...-5 -1...0
Центральная
10.12
  З 2-5 -1...0 0...2
и Северная зоны
Светлоград,
11.12
Александровское,
 Ю 2-4 -3...-2 2...5
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 12.12
  ЮЗ 2-4 -1...2 3...4
Дивное
10.12
Восточная зона
  СЗ 4-5 0...2 2...3
Буденновск, Арзгир,
11.12
Левокумское,
 ЮЗ 2-4 -4...-3 2...5
Зеленокумск,
12.12
Степное, Рощино
  СЗ 2-4 -2...-1 2...4
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

 РЫБАМ не следует браться

10.12

С 12 ПО 18 ДЕКАБРя
 КОЗЕРОГ вступает в пери-

од полной гармонии своих желаний и возможностей, что позволит вам реализовать даже
самые амбициозные замыслы.
Не стоит особо утруждать себя
в эти дни на работе, есть вероятность, что все ваши достижения присвоят другие.

 ВОДОЛЕЙ получит возмож-

ность помириться с бывшими друзьями и наладить подорванные отношения в трудовом
коллективе. Не забывайте тщательно следить за своими сло-

за все сразу. Спокойно и планомерно выполняйте то, что вы
задумали, и тогда ваши усилия
не пропадут даром. Есть вероятность, что кто-то из старых друзей увлечет всю вашу
семью оригинальной бизнесидеей, реализация которой
весьма улучшит ваше материальное положение.

 ОВЕН

проявит себя талантливым организатором. Без
страха беритесь за любую работу. За недели, оставшиеся до
конца этого года, вам надо немного поднапрячься, чтобы реализовать свои цели, иначе вы
наверняка будете жалеть потом
об упущенных возможностях.
 ТЕЛЬЦУ придется сосредоточиться на рутинных делах

и задачах. Постарайтесь продемонстрировать руководству
все ваше умение работать, а
главное - заинтересованность
в выполняемой работе. Это будет оценено по достоинству и
поможет росту вашего авторитета в глазах и начальства.

 БЛИЗНЕЦЫ получат хоро-

шую возможность справиться
со своими обязанностями без
особых затруднений, а также
реализовать все задуманное.
Достаточно результативными
окажутся контакты с родственниками и близкими - по итогам
такого общения появится возможность переосмыслить прошлый опыт, создать удачные
планы на будущее.

 РАК

должен подготовиться к тому, что на вас посыплются предложения одно интереснее другого. Все они будут достаточно привлекательны для
вас в материальном плане. Однако прежде чем сделать окон-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ДЕКАБРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магнитофон. 8. Драка. 9. Плагиат. 10.
Конфетти. 11. Сустав. 13. Школьник. 14. Легкое. 15. Тауэр. 20.
Епанча. 21. Реликвия. 23. Химера. 25. Златоуст. 26. Асессор.
27. Удила. 28. Ставрополь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Атлас. 3. Нагасаки. 4. Трафарет. 5. Отроек. 6. Картина. 7. Радиоканал. 8. Дефиле. 12. Ультразвук. 13.
Шпуля. 16. Режиссер. 17. Габерсуп. 18. Алфавит. 19. Склока.
22. Инсайт. 24. Атолл.

Прогноз Погоды

Дума Ставропольского края

чательный выбор, желательно
узнать побольше о ваших деловых партнерах.

 ЛЬВУ дается возможность

показать себя окружающим с
новой стороны. Вы сможете открыть в себе немало талантов,
которыми приятно удивите тех,
кто уже давно вас знает. Единственное, что хочется вам посоветовать, так это не бросать начатое.

 ДЕВЕ

обеспечен творческий подъем и хорошее настроение. Вам стоит воплотить
в жизнь свои сокровенные планы. Однако некоторые из них
придется изменить в зависимости от развития ситуации. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений: обдумывайте все заранее.

 ВЕСАМ надо хорошенько
потрудиться. Ваша активная
работа станет залогом успешных результатов, с которыми

вы придете к концу года. Ваши
труды не пропадут даром, и вы
сможете ощутить на себе всю
щедрость руководства. Учитесь
находить в общении с близкими компромиссы, и вам будет
гарантирован успех.

 СКОРПИОН сможет реализовать даже самые трудноосуществимые идеи. В своих начинаниях вы можете обратиться за
помощью к друзьям и коллегам
по работе. С финансами все
отлично, но все равно не стоит без лишней необходимости
лезть в кошелек.

 СТРЕЛЬЦУ

дается возможность повысить свой авторитет. К вашему мнению будут
прислушиваться как на работе,
так и дома. Внимательно следите за тем, что говорите, и думайте, перед тем как высказать
свое мнение. Смело беритесь
за реализацию своих планов время для этого наступает самое удачное.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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