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акция «сП»

Михаил ПараСкевич: 

ч
то изменилось в работе 
СК в масштабах страны и 
на местах? об этом и не 
только накануне профес-
сионального праздни-

ка корреспонденту «СП» рас-
сказал руководитель Ставро-
польского межрайонного от-
дела следственного управле-
ния Следственного комитета 
России по Ставропольскому 
краю Михаил ПАРАСКЕВИЧ.

- Михаил Михайлович, 
выведение комитета из-
под «крыла» прокуратуры 
и наделение его статусом 
самостоятельного след-
ственного органа как-то 
сказалось на круге его пол-
номочий?

- По большому счету, нет. 
Мы как были, так и остаем-
ся ведомством, поднадзор-
ным прокуратуре. осталась 
неизменной и наша основ-
ная функция - осуществле-

Т
огдА роковую роль сы-
грал свиной соленый 
шпик. Именно его отве-
дали на обед солдаты 
одной из воинских ча-

стей, «поделившись» затем 
остатками с живностью, что 
содержалась на армейской 
свиноферме. Вскоре начался 
падеж хрюшек. Чтобы скрыть 
этот факт, ночью военнослу-
жащие тайно вывезли трупы 
животных на соседнюю сви-
ноферму. Вскоре ее обитате-
ли тоже заболели и погибли. 
Был зафиксирован вирус аф-
риканской чумы свиней. 

В министерстве сельско-
го хозяйства СК однозначно 
заявили: Ставрополье к это-
му не имеет абсолютно ни-
какого отношения. государ-
ственная ветеринарная служ-
ба края в прошлом году не да-
вала никаких разрешений на 
вывоз из Советского райо-
на, где была зафиксирована 
вспышка АЧС, свинины и сала 
и не оформляла ветеринар-
ные сопроводительные доку-
менты на них ни в оренбург-
скую область, ни в Карачаево-
Черкесию. 

Свое расследование про-

вело и управление федераль-
ной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному над-
зору по СК. Вот, в частности, 
что говорится в итоговом за-
ключении: «В связи с прове-
дением Россельхознадзо-
ром мероприятий по уста-
новлению происхождения 
готового к употреблению 
свиного шпика, инфициро-
ванного вирусом африкан-
ской чумы свиней, выявлен-
ного в столовой Вольского 
высшего военного институ-
та тыла и в ооо «Коллектив-
Сервис» оренбургской обла-
сти, по согласованию с про-
куратурой Ставропольского 
края проведена внеплано-
вая выездная проверка го-
сударственного учреждения 
«Советская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных». Выдача ветери-
нарных сопроводительных 
документов госветслужбой 
Советского района на про-
дукты свиноводства для их 
транспортировки в Саратов-
скую и оренбургскую обла-
сти не установлена».

ТаТЬЯНа СЛиПчеНкО.

С нами не договоришься
15 января 2011 года вступил в силу Закон «О След-
ственном комитете рФ». в государстве появился 
единый и самостоятельный следственный орган, 
подчиненный непосредственно президенту 
страны. и завтра ведомство будет отмечать 
свой первый день рождения в этом статусе. 

ние в соответствии с законо-
дательством РФ полномочий 
в сфере уголовного судопро-
изводства. то есть оператив-
ное и качественное расследо-
вание тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

(Окончание на 2-й стр.).

Н
АПоМнИМ, что читателям 
газеты необходимо было 
собрать из опубликован-
ных в газете фрагментов 
новогоднюю открытку, на-

писать поздравление дедушке 
Морозу и отправить сказочное 
послание в редакцию газеты. 
Письма, как белый снег, запо-
рошили редакцию, и нам было 
очень непросто выбрать самые 
трогательные и жизнерадост-
ные истории. Многие новогод-
ние открытки писались семья-
ми и даже коллективами. К при-
меру, ученики 4-а из Степнов-
ской начальной школы № 1 в 
своем сказочном послании на-
писали: «Всех жителей Земли 
поздравляем с Новым, 2012 го-
дом! Желаем мира, добра, ми-
лосердия и улыбок. Все люди 
Земли! Будьте по-настоящему 
счастливы! Пусть хранит вас 
Господь!».

А Марина Шульга из села 
Преображенского Буденнов-
ского района сочинила стих, ко-
торый назвала «ожидание но-
вого года»:

Огромные снежинки 
заполняют улицу,
и бредет по ним народ. 
Он идет и хмурится. 
Ну зачем же хмуриться 
в этот светлый праздник?
Лучше веселиться, 
как вон тот проказник.

на интернет-сайте газеты 
мы объявили конкурс новогод-
них костюмов, и оказалось, что 
талантливых и умелых порт-
ных тоже очень много. Причем 
откликнулись не только жите-
ли Ставрополья, но и Якутии, 
оренбурга, новороссийска и 
даже Казахстана. они дели-
лись описаниями карнаваль-
ных нарядов и эмоциями. Вот 

Таня комарова с помощью 
родителей написала: «Здрав-
ствуй, Дед Мороз! Меня зовут 
Таня. Мне шесть лет, я живу в го-
роде Михайловске. Я - Метели-
ца (такой у нее новогодний ко-
стюм. - авт.). Я люблю маму и 
папу, а еще Новый год и всег-
да загадываю желания. В этом 
году я загадала желание стать 
феей, потому что очень люблю 
волшебство и чудеса. Хочу по-
желать, Дед Мороз, чтобы у те-
бя было много чудес и ты всегда 
исполнял желания детей и при-
ходил к нам каждый год». 

другая маленькая жительни-

ца Михайловска Софья Пого-
да пишет: «Здравствуй, Дедуш-
ка Мороз! Помнишь, ты принес 
мне на Новый год наручные ча-
сы «Винкс», белоснежную су-
мочку и большого пушистого 
игрушечного кота. Жаль, что я 
снова пропустила твое появле-
ние. Я ведь так хотела узнать, 
какой ты на самом деле. Я же 
знаю, что те Деды Морозы, на 
утренниках, ненастоящие. Но в 
тебя я верю. И твердо решила, 
что в следующем году я глаз с 
елки не спущу, а тебя дождусь. 
Знаешь, а я хочу хотя бы раз по-
мочь тебе, поработать с тобой 

вместе - может быть, развез-
ти подарки или окутать снегом 
елочку. Наверное, в следующем 
году это и станет моим завет-
ным желанием!».

оставили на сайте «СП» по-
слание и призеры первого эта-
па нашей акции Никита и Зла-
та из Ставрополя. Мальчик на-
писал: «Здравствуй, Дедушка 
Мороз! За время новогодних 
праздников ты приходил к нам 
не один раз, принес много по-
дарков, спасибо. Хочу расска-
зать одну историю. Я до деся-
ти лет свято верил, что ты су-
ществуешь, а в прошлом году 

одноклассники объяснили, что 
тебя нет, а все подарки - это 
старания моих родителей. Но 
ведь родители не могут врать? 
А в эти новогодние праздни-
ки я увидел не только стара-
ния родителей, но и твои сле-
ды - какие-то маленькие чуде-
са. И я понял, что ты приходишь 
к тем, кто в тебя верит. Спасибо 
родителям за их старания пода-
рить нам с сестрой сказку и ве-
ру в чудо». 

Прочитав послание аллы и 
андрея (Ставрополь), мы окон-
чательно убедились в том, что 
наша акция достигла своей це-
ли. Цитируем: «Здравствуй, Дед 
Мороз! Чем старше становимся, 
тем реже к нам приходит сказка, 
тем меньше верим в чудо. Мы 
создаем новогоднее настрое-
ние нашим детям, а о себе за-
бываем. Решили нарушить та-
кую жизненную позицию. И хо-
тим сказать, что многое зависит 
от нас самих, от нашего отноше-
ния к жизни. Поздравляем всех 
с наступившим Новым, 2012 го-
дом, Рождеством и со старым 
Новым годом! Хотим пожелать 
здоровья нашим родителям, де-
тям, всем-всем простого чело-
веческого счастья. Дед Мороз, 
подари всем людям побольше 
оптимизма и веры в чудо».

А теперь назовем победи-
телей второго этапа акции. 
Это Марина ШуЛЬга, Семен 
Зайцев, алина БеЛецкаЯ, 
Софья ПОгОда, Таня кОМа-
рОва, Лиза БОгОСЛавец, 
Светлана чарыкОва и, ко-
нечно, ученики 4-а из Степ-
новской начальной школы 
№ 1. Сообщаем, что в редак-
ции газеты их ждут новогодние 
подарки. Справки по телефону 
(8652) 94-16-65.

Праздничное 
настроение создавали 
НикОЛай гриЩеНкО, 

еЛеНа СМирНОва, Сергей 
виЗе, Эдуард кОрНиеНкО.

Мешок с подарками 
собирали: 
Ставропольский филиал 
оАо «ВымпелКом» 
(Билайн), общественная 
организация православной 
молодежи «Соборяне», 
компьютерная компания 
«трейд», а также интернет-
магазин «Kalinkapolinka». 

Н
А базе Северо-Кавказ-
ского государственного 
технического универси-
тета состоялась олимпи-
ада по физике. Участие 

в ней приняли 92 учащихся 
школ Ставрополья.

Краевой этап проводит-
ся по 21 предмету учебной 
программы, знания по кото-
рым продемонстрируют бо-
лее двух тысяч старшеклас-
сников - победители и при-
зеры муниципального тура. 
олимпиада проходит на базе 
наших ведущих вузов - кроме 
СевКавгтУ это Ставрополь-
ский госуниверситет, Став-
ропольский госагроунивер-
ситет, Пятигорский государ-
ственный лингвистический 
университет.

В СевКавгтУ, где мы побы-
вали на открытии олимпиады 
по физике, будут состязаться 
также юные знатоки химии, 
математики, информатики и 
основ безопасности жизнеде-

ятельности. Перечень дисци-
плин определен краевым орг-
комитетом олимпиады в зави-
симости от направленности 
вуза и его материальной ба-
зы. Северо-Кавказский госу-
дарственный техуниверситет, 
однако, занимает здесь осо-
бое место: его учеными на ба-
зе Центра новых информаци-
онных технологий создан пор-
тал олимпиад Ставрополь-
ского края по всем предме-
там. Свои результаты участ-
ники олимпиады по физике 
смогут узнать в день состя-
заний, сообщил нам дирек-
тор Центра Александр Вис-
логузов, протоколы проверки 
работ будут вывешены на пор-
тале уже к вечеру. Здесь же 
выстраивается рейтинг всех 
участников, а оргкомитет за-
тем отберет лучших на заклю-
чительный федеральный тур.

ЛариСа ПрайСМаН.
Фото ЭдУАРдА КоРнИЕнКо.

2000 талантов
региональный этап всероссийской предметной 
олимпиады школьников, начавшийся 12 января 
в Пятигорске состязанием по иностранным 
языкам, вчера «переехал» в Ставрополь. 

«Сало с чумовой историей», «СП», 16.12.2011 г.

Роковое сало
в конце прошлого года в ряде СМи, 
в т. ч. федеральных, прошла информация, 
что якобы причиной возникновения 
в Оренбургской области очага африканской 
чумы свиней стало сало, завезенное 
по ветеринарным документам из карачаево-
черкесии, куда, в свою очередь, оно попало 
из Ставропольского края.

Чудеса пРиходят 
к тем, кто ждет
Вот и настал старый новый год, и значит, наступила пора подводить итоги нашей 
традиционной акции «напиши письмо деду Морозу. Собери новогоднее настроение»

к
АК всегда, есть две но-
вости: хорошая и плохая. 
начну с хорошей: утро 
губернатора края Вале-
рия гаевского начинает-

ся с чтения «Ставропольской 
правды». Плохо то, что мы с 
ним не сошлись во взглядах 
на профессиональный празд-
ник российских журналистов. 
Вчера его отмечали, и губер-
натор дал торжественный при-
ем представителям федераль-
ных, краевых, районных и го-
родских СМИ, посвященный 
дню российской печати. Мне 
(да и не только мне) послед-
ние двадцать лет кажется, что 
перенесенный на 13 января с 5 
мая (см. «Пятница, 13», «СП», 
13.01.2012) так и не прижился, 
и в этот «промежуточный» меж-
ду другими праздниками день 
не до нас.

Во-первых, это не так, отме-
тил губернатор, о журналистах 
исполнительная власть края 
помнит всегда, а во-
вторых, праздник - это 
состояние души. И бла-
годаря Петру Великому 
российские журнали-
сты получили праздник 
по душе.

- СМИ были и оста-
ются, - подчеркнул 
В.  гаевский, - равно-
правными партнерами 
исполнительной власти 
в решении большин-
ства проблем, стоящих 
перед краем. Именно 
журналисты помогают 
людям быть услышан-
ными властью, а власти 
– быть понятой людь-
ми. Это, наверное, са-
мое главное. В обще-
стве ощутим запрос на 
обратную связь, на до-
ступность информации 
для каждого. Мы на этот 
запрос - с вашей помощью -  
пытаемся адекватно отвечать.

Помощь журналистов не-
оценима. Ведь именно к ним 
идут люди со всеми нерешен-
ными проблемами. так что да-
вайте и дальше сотрудничать 
как «власть с властью», при-
звал губернатор. нынче на 
Ставрополье зарегистриро-
вано более пятисот СМИ - это 
огромная сила. И пусть как 
можно меньше будет в публи-
кациях «уток и пудры». В смыс-
ле, меньше пудрить мозги чи-
тателям. 

также прозвучало, что кра-
евое отделение Союза журна-
листов России (сегодня в нем 

пРаздник - это 
состояние души
отметил губернатор Валерий гаевский, приветствуя журналистов 

свыше 580 членов) - самая 
большая творческая организа-
ция Ставрополья. В. гаевский 
пожелал Союзу журналистов 
быть реально действующей 
ячейкой гражданского обще-
ства, которая активно влияет 
на общественные процессы в 
крае.

Председатель думы Став-
ропольского края Юрий Белый 
отметил, что журналистское 
сообщество как равноправ-
ный партнер нужно всем вет-
вям власти, потому что имен-
но оно помогает выстраивать 
конструктивный диалог в об-
ществе, оперативно и достой-
но информируя жителей Став-

ни пятницы, 13-го, на которую 
и пришелся нынче професси-
ональный праздник «акул пе-
ра», ни мирового финансового 
кризиса, ни Почты России (ко-
торая, заметим в скобках, по-
прежнему забирает львиную 
долю денег подписчиков пе-
чатных СМИ).

на приеме вручены благо-
дарственные письма губер-
натора Ставрополья «за зна-
чительный вклад в развитие 
средств массовой информа-
ции края» ряду творческих 
журналистских коллективов. 
Среди них и «Ставропольская 
правда».

*****
...Праздник состоялся. И 

как праздник, и как повод ска-
зать хорошие слова хорошим 
людям, задуматься об общих 
сложностях, о вечном и гло-
бальном, о журналистике в це-
лом. Все-таки у нас замечатель-
ная профессия: более интерес-
ной в мире нет. Мы - на острие 
тем и раздираемых противоре-
чиями людей, властей, полити-
ков и рекламодателей, разно-
образных задач, вечного непо-
стоянства.

Впрочем, мир держится на 
беспокойных...

ваЛеНТиНа ЛеЗвиНа.

Фото дМИтРИЯ 
СтЕПАноВА.

рополья обо всех де-
лах и усилиях депу-
татов краевой думы. 
он подчеркнул, что 
«новые формы наше-
го взаимодействия 
должны и могут раз-
виваться».

Зампредседате-
ля правительства СК, 
председатель Союза 
журналистов Став-
рополья Василий Бал-
дицын передал по-
здравления журна-
листам края от пред-
седателя Союза жур-
налистов России Все-
волода Богданова по 
случаю профессио-

нального праздника и сооб-
щил, что вопрос о том, что Со-
юз журналистов Ставрополья 
наконец-то получит собствен-
ное помещение, практически 
решен. Вице-премьер также 
сообщил, что, по оценке Фон-
да защиты гласности, Ставро-
полье по-прежнему находится в 
зоне «относительной свободы» 
прессы, выигрышно отличаясь 
от множества других субъек-
тов страны. 

главный редактор «Ставро-
польской правды» Михаил Цы-
булько, выступая на приеме, 
отметил, что «мы, журнали-
сты, профессионалы». И при-
звал, как и прежде, не бояться 

 ПОЗдравЛеНие 
МарШаЛу

губернатор Валерий гаевский поздра-
вил нашего прославленного земляка, 
маршала и героя Советского Союза Ва-
силия Ивановича Петрова с 95-лети-
ем со дня рождения, сообщает пресс-
служба главы региона. на фронтах Ве-
ликой отечественной войны он про-
шел путь от комвзвода до начальника 
отделения штаба дивизии, участвовал 
в форсировании рек днепр и днестр, 
освобождении Румынии и Венгрии. В 
1966 году В. Петров назначен началь-
ником штаба, а с 1972 года командую-
щим войсками дальневосточного во-
енного округа, в 1985 году - первым за-
местителем министра обороны СССР. 
В 1982 году за успешное выполнение 
заданий правительства и проявленное 
при этом мужество и отвагу Василию 
Ивановичу Петрову присвоено звание 
героя Советского Союза. 

Л. НикОЛаева.

 как ЛиквидирОваТЬ
чуМу СвиНей

Вчера в Ставрополе прошло краевое 
селекторное совещание, на котором 
обсуждалась ситуация с африканской 
чумой свиней. В его работе приняли 
участие зампредседателя правитель-
ства СК И. Журавлев и министр сель-
ского хозяйства В. Марченко. Большое 
внимание уделено мероприятиям, на-
правленным на ликвидацию вспышки 
очага африканской чумы свиней в Кочу-
беевском районе в конце прошлого го-
да. днем ранее Министерство сельско-
го хозяйства РФ провело аналогичное 
селекторное совещание с участием ру-
ководителей органов управления АПК 
и ветеринарных служб Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов. 
детально анализировался случай АЧС 
на одном из крупнейших племзаводов 
Краснодарского края, который произо-
шел несколько дней назад.

Т. СЛиПчеНкО. 

 архиПаСТырСкий
виЗиТ

В невинномысске побывал епископ 
Ставропольский и невинномысский 
Кирилл. он провел собравшую сот-
ни верующих рождественскую служ-
бу в кафедральном Покровском собо-
ре города химиков. Затем епископ по-
сетил православный детский сад «Ве-
ра. надежда. Любовь», действующий 
с июня позапрошлого года. Здесь ра-
ботают квалифицированные воспита-
тели, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель и другие специалисты. 
также при детсаде действует неболь-
шая домовая церковь. Епископ Кирилл 
побывал на представлении, подготов-
ленном сотрудниками и воспитанни-
ками садика, вручил детям подарки, 
осмотрел здание, где готовится к от-
крытию ряд новых помещений для за-
нятий, развивающих игр, а также ме-
дицинские кабинеты.

а. иваНОв.

 СвЯТОчНый БаЛ 
В столице СКФо состоялся двенадца-
тый бал православной молодежи реги-
она Кавказских Минеральных Вод. ор-
ганизовали праздник юноши и девушки 
из молодежного центра «Святая Русь», 
что при Лазаревском храме, с участи-
ем пятигорского отдела терского каза-
чьего войска. Балы проходят с 2006 го-
да в дни Святок и на Светлой седмице 
в разных залах Пятигорска. на этот раз 
двери гостеприимно распахнула шко-
ла № 30. основную программу соста-
вили исполненные молодыми танцо-
рами вальс, полонез, краковяк, поль-
ка и кадриль. отдельный блок посвя-
тили русскому народному танцу. Звуча-
ли рождественские колядки и песнопе-
ния. Свои номера представили посто-
янные участники бала - православная 
молодежная группа Покровского собо-
ра города Минеральные Воды, воспи-
танники воскресных школ георгиевско-
го и Смоленского храмов Пятигорска.

Н. БыкОва. 

 кОСуЛЯ За 200 ТыСЯч
на территории природного заказни-
ка «Стрижамент» в Шпаковском райо-
не егерями выявлен факт незаконной 
добычи косули. К расследованию эко-
логического преступления подключи-
лась оперативно-следственная группа 
полиции. Совместными усилиями пра-
воохранителей и егерей удалось уста-
новить личность браконьера. Им ока-
зался житель станицы темнолесской. 
Как сообщает пресс-служба минпри-
роды, браконьеру грозит штраф до 200 
тысяч рублей или лишение свободы на 
срок до двух лет. 

в. НикОЛаев. 

 рОгаТый «ШуМахер»
В  Ставрополе на проспекте К.  Маркса 
под колеса троллейбуса попал пеше-
ход. Как рассказал старший инспектор 
пресс-группы по пропаганде оБ дПС 
огИБдд УМВд по Ставрополю Сер-
гей Сердюков, водитель «рогатого», 
мчавшегося вниз по проспекту, то ли 
не успел притормозить, то ли счел из-
лишним пропустить мужчину, перехо-
дившего проезжую часть по пешеход-
ному переходу. Удар был такой силы, 
что пешехода подбросило вверх и он 
выбил головой лобовое стекло трол-
лейбуса. С многочисленными травма-
ми пострадавший госпитализирован. 
Проводится расследование.

Ю. ФиЛЬ. 

 иЩуТ иЗверга
В новоалександровске совершено раз-
бойное нападение на семью пенсионе-
ров, закончившееся убийством. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
вечером во двор частного домовладе-
ния проник неизвестный и, угрожая но-
жом владельцу, управлявшемуся по хо-
зяйству, потребовал денег. А когда пен-
сионер отказал «гостю» в просьбе, тот 
его избил и ранил ножом. Затем зло-
умышленник забежал в дом и напал на 
хозяйку, ударив ее ножом в грудь. от 
полученного ранения женщина скон-
чалась на месте. не обнаружив в доме 
денег и ценностей, преступник скрылся. 
Возбуждено уголовное дело, принима-
ются меры к задержанию изверга.

у. уЛЬЯШиНа.
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Чего 
опасаются 
окончательные 
параметры реформы 
политической системы, 
о которой Дмитрий 
Медведев заявил
в послании 
Федеральному 
собранию, 
будут объявлены
до президентских 
выборов, пишет 
«Коммерсант». 

В середине февраля в Думу 
должны поступить ключевые зако-
ны о выборах губернаторов и из-
менении правил выборов в Госду-
му. Окончательные параметры ре-
формы пока неизвестны. По све-
дениям «Ъ», в Кремле в связи с 
упрощением регистрации полити-
ческих организаций всерьез опа-
саются появления партий нацио-
налистического толка, аналогич-
ных и даже более жестких по ри-
торике, чем, к примеру, француз-
ский «Национальный фронт» во 
главе с Ле Пеном. Похожие опасе-
ния испытывают здесь и по поводу 
избранных всенародно губернато-
ров и считают оправданным, что за 
президентом в любом случае со-
хранится право отстранять губер-
наторов от должности. Необходи-
мость этого кремлевские чиновни-
ки объясняют опасностью того, что 
к власти в некоторых регионах мо-
гут прийти «плохо подготовленные 
или невразумительные люди», что 
в свое время уже ставило Россию 
на грань распада. 

претенДенты 
собирают 
поДписи
представители 
Михаила прохорова 
и григория явлинского 
сообщили, пишет 
«Коммерсант», 
что с конца декабря 
прошлого года ими было 
собрано более чем 
по 1 млн подписей. 

Все подписи должны быть сда-
ны в Центризбирком до 18 янва-
ря. А сбор подписей в поддерж-
ку иркутского губернатора Дми-
трия Мезенцева обернулся скан-
далом. Заместитель руководи-
теля общественной организации 
«Демократический выбор» Игорь 
Драндин обнародовал видео-
ролик, из которого следует, что 
в здании Московского институ-
та инженеров транспорта якобы 
«рисовали» подписи в поддерж-
ку кандидата. Другие кандидаты-
самовыдвиженцы число собран-
ных подписей пока не объявля-
ют. Например, один из руководи-
телей штаба экс-мэра Владиво-
стока Виктора Черепкова Юрий 
Кульков заявил «Ъ», что блан-
ки для сбора подписей были на-
правлены в регионы, но оцени-
вать, сколько всего собрано, бу-
дут после 15 января. 

Напомним, что до сбора под-
писей также были допущены биз-
несмен из Орска Ренат Хамиев 
и учредитель  Академии разви-
тия Светланы Пеуновой Светлана 
Пеунова. Еще несколько самовы-
движенцев ЦИК отсеяла. Так, она 
не стала регистрировать груп-
пу избирателей в поддержку ли-
дера «Другой России» Эдуарда 
Лимонова, из-за того  что к доку-
ментам не был приложен нотари-
ально заверенный протокол реги-
страции членов группы. «Целите-
лю» Николаю Левашову было от-
казано в регистрации, из-за того 
что он не жил в России постоян-
но последние десять лет. Группа 
избирателей в поддержку публи-
циста Бориса Миронова не была 
зарегистрирована ЦИКом, так как 
одна из его книг - «Приговор уби-
вающим Россию» - была призна-
на экстремистской городским су-
дом Петропавловска-Камчатского 
в апреле 2010 года. А президенту 
Академии геополитических про-
блем Леониду Ивашову отказали 
из-за того, что кандидат слишком 
поздно уведомил комиссию о про-
ведении собрания группы избира-
телей в свою поддержку.

россия 
без ДураКов
во второй половине 
января заработает 
новый интернет-портал 
«россиябездураков.рф», 
сообщают «известия». 

Создается проект под эгидой 
«большоеправительство.рф» и, 
соответственно, общественного 
комитета сторонников Дмитрия 
Медведева. По словам одного из 
создателей портала Рафа Шаки-
рова, идея в том, чтобы собирать 
по стране чиновничьи глупости, 
«которые отравляют нам жизнь», 
и бороться с ними. Предполага-
ется, что, заходя на сайт, гражда-
не должны будут регистрировать-
ся, а затем оставлять описание 
административных препон с кон-
кретными фамилиями и названия-
ми организаций. «Каждая глупость 
будет иметь прописку», - говорит 
Шакиров. Таким образом, на ин-
терактивной карте любой желаю-
щий сможет увидеть, какие регио-
ны лидируют по числу глупостей. 
Об идее такого портала Дмитрий 
Медведев сказал в Послании Фе-
деральному Собранию. Наиболее 
частые и серьезные претензии вы-
несут на обсуждение обществен-
ного комитета. 

подготовила 
ЛюДМиЛа КоваЛевсКая.

п
РЕДПРИяТИЕ это необыч-
но тем, что занимается 
не куплей-продажей, как 
сейчас делают многие, а 
само производит продук-

цию. То, что рабочие профес-
сии востребованы и никогда не 
выйдут из списка самых необ-
ходимых, подтверждает солид-
ный стаж этого производствен-
ного объекта – бывшего коопе-
ратива. Занимается ООО ремон-
том электродвигателей, генера-
торов, обслуживанием сельско-
хозяйственной техники в мест-
ных СПК, изготовлением и мон-
тажом различного оборудова-
ния и много-много чем еще.

А начиналось все с того, что 
выражено пословицей «Не было 
бы счастья, да несчастье помог-
ло». У нынешнего руководителя 
ООО «Дивенское» Александра 
Орлянского простая «советская» 
биография: толковый паренек-
слесарь становится инженером, 
потом начальником СТО механи-
зации животноводческих ферм. 
Проще говоря, занимались об-
служиванием оборудования жи-
вотноводческих ферм и кормо-
цехов. И все было бы нормаль-
но, но ветер перемен сдул сна-
чала комплексы, а потом и про-
чие животноводческие фермы, 
без них остановились цеха по 
производству гранулированных 
кормов, жидко-дрожжевальные 
кормоцеха. Разумеется, зарпла-
та стала стремительно падать, и 
содержать семью, где подраста-
ло трое детей, стало большой 
проблемой. 

Не сразу, а в муках и сомне-
ниях, подстегиваемые укорами 
собственной совести, а порой и 
чьими-то осуждающими взгля-
дами, подались трое друзей – 
Александр Орлянский, Юрий Ку-
ликов (к сожалению, уже покой-
ный) и Александр Харьковский 
– в предприниматели, органи-
зовали свой коллектив и стали 
заниматься тем же самым ре-
меслом, только уже как коопе-
ратив. Тогда их было меньше де-
сятка, занятых ремонтом элек-

Э
ТИ люди стояли у истоков об-
разования предприятия «Ди-
венское» и стали его насто-
ящей опорой, прочным фун-
даментом. Их умелыми ру-

ками создавался авторитет пред-
приятия, зарождался эталон каче-
ственного труда, которого и сейчас 
придерживается молодежь. 

Мастером от бога называют в 
коллективе слесаря Александра 
Малько – бывший связист про-
работал на предприятии 18 лет 
и недавно ушел на заслуженный 
отдых. Не только комбайны и кон-
диционеры проходили через его 
умелые руки. Его усилиями соз-
даны в цехах полки, стеллажи, 
систематизировано оборудова-
ние. В общем, мастеровой чело-
век высшей квалификации. И да-
же если кто-то задумал строить 

дом, за консультацией, дельным сове-
том идут к нему. 

Из той же когорты мастеровых лю-
дей Дмитрий Сахно, Владимир Толма-
чев, Михаил Гайворонский, Сергей Бе-
левцев – люди уважаемые, авторитет-
ные, трудолюбивые. Есть в коллективе 
и семейные династии: Наталья Киричен-
ко, которая трудится здесь почти со дня 
основания предприятия, пять лет назад 
привела на работу мужа, и он пришелся, 
что называется, ко двору, тем более что 
оказался мастером на все руки: и сле-
сарь, и водитель, и каменщик.

Несколькими рабочими специально-
стями владеет ветеран производства Ни-
колай Головко. Под стать ему и сын, тоже 
Николай. Лидия Короткова – старейшая 
работница предприятия, но возраст не 
помеха, если человек идет по жизни ра-
достно, с песней – а она не только поет, 
но еще и играет на гармошке.

Фраза «Кадры решают 
все» не теряет своей 
актуальности даже сейчас, 
в век нанотехнологий. 
нанотовары в Дивном пока 
не производят, но кое-чем 
особенным похвастаться 
все-таки здесь могут. 

о
СОБАя страница в жизни 
ООО «Дивенское» - при-
обретение аппарата для 
аргонной сварки. Он до-
рогой, требующий особо-

го мастерства и навыков, и да-
леко не каждому удается с ним 
справиться - точность требует-
ся почти ювелирная. Для непо-
священных: аргоном варят, на-
пример, алюминий, нержавейку, 
чугун, серебро и золото. Аргон-

у
ГОВОРы мало помогали, и 
тогда «парламентеры» ре-
шили применить свое «се-
кретное оружие»: здешняя 
певунья Екатерина Феде-

ева прямо в кабинете началь-
ника запела «Горлица и дятел» 
- знали девчата, что это его лю-
бимая песня. Конечно же, во-
прос решился в пользу коллек-
тива. 

О том, праздновать или нет 
20-летие предприятия, спо-

ров не было: дата действи-
тельно серьезная, и к юби-
лею готовились заранее, ис-
пользуя все творческие силы 
коллектива. Любимую песню 
шефа теперь знают наизусть 
все, даже молодежь. И имен-
но с нее началась концертная 
программа юбилея. А даль-
ше были конкурсы, воспоми-
нания, пожелания и расска-
зы о лучших людях предпри-
ятия. Не забыли пригласить 

из современной бытовой 
техники мастерами 
ооо «Дивенское» освоены 
уже стиральные автомати-
ческие машины, микровол-
новые печи, телевизоры. 
впрочем, это не последний 
пункт в списке – им по силам 
и новые задачи, работа для 
мастеровых людей найдется 
всегда, стоит только 
оглянуться вокруг. 

в
ОТ таким хозяйским взгля-
дом посмотрели они на 
родное село – и через год-
другой на улицах появились 
новые детские площадки, 

дома украсились добротными 
металлическими воротами, ви-
тыми изгородями. Многие сей-
час заказывают навесы для сво-
их автомобилей, а то и весь двор 
затеняют. Бывает, люди сами 
подсказывают идеи. Как-то со-
сед спросил руководителя ООО 
Александра Орлянского:

- Почему вы не делаете бето-
номешалки, ведь эта вещь необ-
ходима в каждом дворе?

Попробовали – оказывается, 
прав был собеседник. Да и само 
предприятие постоянно строит-
ся, поэтому бетономешалка не 
простаивает. Хорошо насчет 
идей у молодежи. Надо ска-
зать, что пока Александр нала-
живал работу предприятия, все 
его дети выросли, получили выс-
шее образование, а дочка Татья-
на - даже два. И они пришли на 
помощь отцу. Старший, Андрей, 
уже десять лет работает рядом, 
в его ведении - монтаж, техоб-
служивание электрооборудо-
вания, пожарная сигнализация, 
электроника, установка систем 
видеонаблюдения. Младший, 
Александр, занимается изго-
товлением и монтажом метал-
локонструкций, отоплением, 
канализацией, водопроводом. 

- Как-то он предложил изго-
тавливать уличные туалеты – я 

думал, шутит, - рассказывает 
руководитель ООО, - посмеял-
ся над этой идеей, но она ока-
залась достаточно прагматич-
ной и теперь приносит предпри-
ятию хоть и небольшой, но ста-
бильный доход. 

…Зоотехник колхоза «Путь 
Ленина» сам приехал к Орлян-
скому с идеей: хозяйство выра-
щивает скот калмыцкой поро-
ды, который отличается буйным 
нравом, а для некоторых ма-
нипуляций и обработок нужен 
стойловый фиксатор. Можно, 
конечно, купить заводской, но в 
нем столько лишних функций, а 
соответственно, и цена серьез-
ная. Александр Сергеевич на 
подъем легкий, попутешество-
вал с зоотехником по степям, 
по другим районам края, вник 
в суть требований. В результа-
те колхоз получил станок своей 
мечты, причем в несколько раз 
дешевле заводского. На днях он 
прошел испытания на практике, 

в употреблении, иногда выхва-
тывали их перед самой сдачей 
в металлолом, но все они до сих 
пор работают безотказно, и не-
мудрено, ведь в умелые руки по-
пали! Кстати, возраст токарных 
станков довольно солидный, са-
мому старому – 55.

Для создания комфортных 
условий работы предприятие 
приобрело кондиционеры и 
сплит-системы - между прочим, 
в первую очередь они появились 
в цехах и гораздо позже – в кон-
торе. Кстати, за роскошью Алек-
сандр Орлянский не тянется, ка-
бинет у него без евроремонта 
и шикарной меблировки – все 
очень демократично и скромно. 

Со временем заказов на уста-
новку сплит-систем от предпри-
ятий, учреждений и частных лиц 
становилось все больше. С ре-
монтом новой аппаратуры ра-
зобрались без труда, все-таки 
Александр Орлянский по одной 
из своих специальностей холо-
дильщик. Он говорит, что прин-
цип действия всех холодильных 
агрегатов одинаков. 

Где еще есть холодильные 
установки? Конечно же, в совре-
менных комбайнах, а  значит, «нам 
туда дорога». Сначала дивенские 
Кулибины обслуживали только 
кондиционеры в «Донах», потом 
перешли на электронику – в кол-
лектив влились новые кадры, вы-
росшие уже на компьютерах. Для 
приманычских сельхозпредприя-
тий давно уже стало привычным 
сотрудничество с коллективом 
ООО «Дивенское». Каждый день 
в уборку два автомобиля с запас-
ными частями привычно колесят 
по степным дорогам и оператив-
но устраняют неполадки. 

- Бесценное изобретение, 
способствующее оперативно-
сти, - это сотовый телефон, - го-
ворит Александр Сергеевич. - И 
как люди раньше без него обхо-
дились? 

Кстати, за минувшую жат-
ву мастера обслужили 120 ком-
байнов, и среди них были даже 
импортные. 

текст и фото наДеЖДы бабенКо.
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Песня для шефа
однажды, а было это несколько лет назад, 
перед новым годом кто-то предложил провести 
коллективный праздник (слово «корпоратив» 
тогда только входило в обиход). руководитель 
ооо александр орлянский встретил идею без 
особого энтузиазма: очередная запарка, много 
работы, у каждого свои семейные планы. 

на праздник и пенсионеров. 
- Спасибо за такое уважи-

тельное к нам отношение, - 
говорит Татьяна Маслова. - По 
нынешним временам это до-
вольно редкое явление.

А бывшая работница Свет-
лана Вовченко и вовсе в недо-
умении: она, проработав здесь 
много лет, ушла на другую, бо-
лее выгодную работу. 

- Конечно, такие причины 
увольнения неприятны руко-
водителям, но я благодарна 
Александру Сергеевичу за то, 
что он переступил через столь 
неприятный момент – это бла-
городный жест. Мне очень при-
ятно вновь встретиться с людь-
ми, с которыми прожито 18 лет 
моей жизни. Это настоящий 
сюрприз, волшебный новогод-
ний подарок…

 Екатерина Федеева.

  Конкурс «Изготовь розу».

Значит, нам 
туда дорога

ООО «ДИВЕНСКОЕ» НА ДНяХ 
ОТМЕТИЛО СВОЕ 20-ЛЕТИЕ

тродвигателей. Такое, на пер-
вый взгляд, мужское занятие 
доверили женщинам, потому что 
здесь требуются усидчивость, 
внимательность и аккуратность. 
Новому коллективу очень важно 
было зарекомендовать себя вы-
соким качеством работы.

Сначала кооператив рабо-
тал в арендуемом помещении, 
потом потихоньку начали стро-
ить свои цеха. Брали в банке ссу-
ду под бешеный процент – 214, 
рассчитывались и вновь залеза-
ли в долги. Появились на пред-
приятии и первые автомобили. 
Но если созидание было в ра-
дость, то с профилем работы 
сложнее. Приходилось посто-
янно подстраиваться под ры-
ночный спрос, искать свою ни-

шу. Стали ремонтировать стар-
теры, генераторы, сварочные 
трансформаторы. Потом осво-
или мощные, классом выше, 
шинные электродвигатели – 
они есть на насосных станциях 
и больших холодильных уста-
новках. Решили заняться быто-
вым обслуживанием населения, 
и для этого пришлось отправить 
двух толковых девчат на курсы в 
Армавир. Система бытового об-
служивания была к тому време-
ни разрушена, и владельцы сти-
ральных машин, холодильников 
и прочей сложной бытовой тех-
ники выстроились в очередь. 

Вал заказов и дефицит запча-
стей продиктовали следующий 
шаг – строительство токарного 
цеха. Станки покупали бывшие 

   Александр Орлянский и сыновья.

Кто здесь фундамент
со дня основания предприятия связали с ним свою жизнь мастер тамара 
Кочерга, производственницы Людмила попова, татьяна Маслова, 
валентина баштовая, валентина Козлитина, бухгалтер татьяна скрипова. 

ПТУ в поле зрения

 Сварщики предприятия – завидные холостяки.

Стоит только оглянуться

ная сварка - это гибрид газо- и 
электросварки. Весь секрет га-
за аргона в том, что он защищает 
место сварки от воздуха, в про-
тивном случае алюминий, медь 
или чугун попросту будут гореть.

Вполне логичен вопрос: а где 
же найти специалистов для та-
кой необычной сварки? Алек-
сандр Орлянский знает, где – в 
местном профтехучилище. У не-
го все сварщики из Дивенского 
ПУ-46, и он ими просто не нахва-
лится. Другое дело, что не каж-
дому повезет устроиться сюда 
на работу. Другие руководите-
ли, как сейчас принято, требуют 

от претендентов на рабочее ме-
сто портфолио, но Александра 
от этих новомодных иностран-
ных словечек немного коробит, 
он по-крестьянски, по старинке 
просто присматривается к маль-
чишкам, когда они бывают у не-
го на практике. А еще инженер 
его предприятия входит в со-
став комиссии по приему экза-
менов у учащихся ПУ, так что ва-
кансии заполняются людьми не 
случайными. 

Сергея Дейникина взяли на 
работу именно так – за то, что 
толково на экзаменах отвечал, 
что на предприятии никакой ра-
ботой не гнушался, хоть забор 

красить, хоть двор мести. По-
сле всех испытаний и сварку 
доверили, а когда уже силу об-
рел, виртуозом стал, доверили 
аргонную. Теперь к нему за по-
мощью едут люди даже из со-
седних территорий.

Вместе с Сергеем трудятся 
и другие выпускники училища: 
его двоюродный брат Александр 
Дейникин (кстати, весь коллек-
тив ждал его из армии), Андрей 
Сауткин, Иван Петренко. Ребята 
получают прекрасную по сель-
ским меркам зарплату. И, меж-
ду прочим, в бригаде сварщиков 
все, кроме одного, холостяки. 

Молодым специалистам есть 
с кого брать пример, на кого рав-
няться - старшее поколение, 
основа и гордость коллектива, 
тоже родом из такого же пыт-
ливого, беспокойного племени. 
Мастером номер один называ-
ют Федора Овчаренко – он спе-
циалист по обслуживанию элек-
троники и сложной бытовой тех-
ники, в его цехе находится ком-
пьютер, с помощью которого он 
производит программирование 
микросхем памяти, в Интерне-
те просматривает техническую 
документацию. Между прочим, 
у него четыре зарегистрирован-
ных рацпредложения, а уж нео-
формленных куда больше. И 
именно Федор Петрович приду-
мал недавно станок, позволяю-
щий гнуть толстостенные трубы.

 Мастер Федор Овчаренко.

  Тамара Кочерга
 и Наталья Кириченко.

и моделью заинтересовались 
председатели еще нескольких 
хозяйств, причем не только из 
Апанасенковского района.

С нами не договоришься
числе лицами особого правово-
го статуса (депутаты, главы му-
ниципалитетов и т. д.), которые 
обладают определенным им-
мунитетом, является одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности следственных орга-
нов. Например, на днях мы на-
правили в суд уголовное дело 
по обвинению одного из депу-
татов городской Думы в совер-
шении ряда преступлений: начи-
ная от мошенничества и закан-
чивая побоями. Напомню, что 
этот народный избранник, по 
совместительству являвший-
ся директором Ставрополь-
ского краевого геронтологиче-
ского центра, обещал директо-
ру одной из строительных фирм 
решить в администрации горо-
да вопрос с изменением фор-
мы использования земельного 
участка - для того чтобы вме-
сто запланированных офисных, 
торговых и складских помеще-
ний возвести там жилой ком-
плекс. За такую помощь депутат 
просил семьсот тысяч рублей. 
Пятьсот из них якобы предна-
значались главе администра-
ции Ставрополя, еще по сто ты-
сяч - сотруднику краевой про-
куратуры и лично депутату за 

посредничество в «улаживании 
дела». Кроме того, он потребо-
вал у бизнесмена оформить две 
трехкомнатные квартиры общей 
стоимостью более трех милли-
онов рублей в строящемся до-
ме на свою дочь и на знакомую. 
Предприниматель обратился 
в компетентные органы. И при 
получении квитанций к приход-
ным кассовым ордерам, сви-
детельствующим о том, что да-
мами якобы была произведена 
стопроцентная оплата по дого-
ворам долевого участия в строи-
тельстве, депутат был задержан 
сотрудниками УФСБ. Кроме то-
го, ему инкриминируются и та-
кие преступления, как оскорбле-
ние и нанесение побоев. Случи-
лось это при следующих обсто-
ятельствах: депутат на своем 
автомобиле приехал в одну из 
частных гостиниц в Ессентуках. 
И припарковал машину во дво-
ре таким образом, что иномар-
ка мешала нормальной деятель-
ности гостиницы. А когда хозяй-
ка отеля попросила его припар-
ковать автомобиль в другом ме-
сте двора, а также оплатить 30 
рублей за стоянку, депутат не 
только осыпал женщину грубой 
бранью, но и избил ее. Испро-

бовал на себе кулаки народно-
го избранника и отец хозяйки 
гостиницы, попытавшийся за-
щитить дочь. 

- наверняка следователям 
чаще, чем кому бы то ни было, 
приходится сталкиваться с 
самыми гнусными людскими 
пороками. Какой из них у вас 
вызывает наибольший шок?

- Необъяснимая жестокость. 
Как, например, в случае с дву-
мя подростками, насмерть за-
бившими женщину «просто 
так». Об этом случае много пи-
сали в прессе, и все же напом-
ню фабулу дела. В ноябре про-
шлого года 15-летний юноша и 
его 13-летний приятель пригла-
сили на прогулку по Мамайско-
му лесу свою 49-летнюю зна-
комую. Кстати, злоупотребляв-
шую алкоголем. Там юнцы всту-
пили с ней в интимную связь, а 
потом ушли, оставив пьяную да-
му. Вернувшись на следующий 
день в лес, они обнаружили, что 
их пассия до сих пор лежит не-
подалеку от того места, где они 
ее оставили. Они, как говорят, 
попытались ее поднять и про-
водить домой, но женщина бы-
ла настолько пьяна, что оказа-
лась совершенно «нетранспор-

табельной». И тогда они зверски 
избили ее ногами... От получен-
ных травм жертва скончалась. 
Тело через сутки нашел живу-
щий неподалеку племянник по-
гибшей, выгуливавший собаку.

- судя по количеству рас-
следуемых уголовных дел, 
штат сотрудников в вашем 
отделе солидный?

- Нет. У нас всего 11 следо-
вателей, из которых лишь трое 
имеют стаж следственной ра-
боты больше 10 лет, осталь-
ные - молодежь, проработав-
шая два-три года. Но хочу от-
метить, что молодежь эта «зу-
бастая», энергичная и, главное, 
любящая свою работу, стремя-
щаяся к профессиональному 
росту. Плюс у нас очень развит 
институт наставничества, когда 
новичок набирается определен-
ное время ума-разума у старших 
товарищей. Поэтому поговорка 
«молодо-зелено» явно не про 
наших сотрудников. Вот нагляд-
ный показатель: в суды за 2011 
год были направлены 117 уго-
ловных дел, и, хочу особо отме-
тить, все они «закончились» вы-
несением обвинительных при-
говоров подсудимым, ни одно 
не было возвращено судом на 

доследование и ни одно не бы-
ло прекращено в судах по реа-
билитирующим основаниям. А 
это значит, что качество работы 
следователей нашего отдела 
высокое, то есть не было оши-
бок и просчетов во время рас-
следования. И следовательно, 
нами не было допущено тако-
го нарушения конституционных 
прав граждан, как необоснован-
ное привлечение к уголовной от-
ветственности. Ведь следствие 
- не «терапевтический» путь ре-
шения проблемы, а «хирургиче-
ское вмешательство», когда дру-
гими способами разрешить си-
туацию в обществе невозможно. 
Поэтому на каждом следовате-
ле лежит огромная ответствен-
ность. 

Работа следователя, на мой 
взгляд, одна из самых сложных, 
напряженных. У него нет четко-
го разграничения на рабочее и 
нерабочее время. Это наклады-
вает определенный отпечаток 
на образ и ритм жизни. Нагруз-
ка, как вы понимаете, очень вы-
сока, у каждого из наших следо-
вателей по десятку и более дел 
в производстве, нужно постоян-
но принимать серьезные, ответ-
ственные решения. Некоторые 

такого ритма не выдерживают, 
увольняются. Но «естественный 
отбор» только на пользу: в про-
фессии остаются самые пре-
данные делу, целеустремлен-
ные люди. Чтобы у нас трудить-
ся, нужны высшее юридическое 
образование, крепкое здоровье, 
стальные нервы, горячее серд-
це, холодный разум и безупреч-
ная репутация. И это не просто 
высокие слова.

- а случаются попытки дав-
ления на следствие?

- О, да. На нас круглосуточно 
давит... груз ответственности 
и тяжести переживаний. А ес-
ли серьезно, то, конечно, слу-
чались попытки «договорить-
ся». Однако они пресекаются на 
корню. При каждом факте по-
ступления предложений «замять 
дело» - от кого бы то ни было - 
следователь обязан доложить о 
таком действии в рапорте. Игно-
рирование этого непреложного 
правила влечет строгое дисци-
плинарное взыскание вплоть до 
увольнения. Кроме того, насчет 
возможности «решить дело ми-
ром» у нашего отдела сложилась 
определенная репутация, так 
что уже мало кто связывается с 
нами на этот счет. Думаю, никог-
да и никому тут не удавалось и 
не удастся «договориться». 

беседовала 
юЛия ФиЛь.

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

Ч
ТО касается вопросов под-
следственности, то они 
время от времени изменя-
ются. Например, в начале 
прошлого года мы начали 

заниматься налоговыми престу-
плениями. А с 1 января этого го-
да в нашу юрисдикцию перешли 
и все уголовные дела о престу-
плениях, совершенных несовер-
шеннолетними и против них, то 
есть объем работы у нас увели-
чивается. 

- а ее, судя по всему, и так 
немало...

- И это еще мягко сказано. 
Например, в минувшем году 
нашими следователями было 
возбуждено 106 уголовных дел, 
в том числе пять об убийствах, 
восемь по причинению тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, семь об 
изнасилованиях. Еще 11 дел ка-
саются преступлений коррупци-
онной направленности: взяток, 
мошенничества, злоупотребле-
ний полномочиями. 

- общеизвестно, что кор-
рупционные проявления раз-
рушают общество и государ-
ство, поэтому с ними должна 
вестись неустанная борьба…

- Действительно, рассле-
дование коррупционных пре-
ступлений, совершенных в том 

 Пенсионеры ООО «Дивенское».

 Бухгалтер Татьяна Скрипова.

 Коллектив ООО «Дивенское».
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Постановление
Губернатора ставропольского края

23 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 943

о внесении изменений в пункт 9 
Положения о комитете ставропольского края 

по информационным технологиям и связи, 
утвержденного постановлением Губернатора 

ставропольского края от 19 марта 2010 г. № 107
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 

9 Положения о комитете Ставропольского края по информационным 
технологиям и связи, утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 19 марта 2010 г. № 107 «Об утверждении 
Положения о комитете Ставропольского края по информационным 
технологиям и связи» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 28 апреля 2011 г. № 266).

2. Признать утратившим силу абзац третий подпункта 2.4 изме-
нений, внесенных в Положение о комитете Ставропольского края по 
информационным технологиям и связи, утвержденных постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 28 апреля 2011 г. № 266.

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

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 23 декабря 2011 г. № 943

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 9 Положения о комитете 

Ставропольского края по информационным технологиям и связи

1. В подпункте 9.2:
1.1. Подпункт «3» признать утратившим силу.
1.2. В подпункте «4» слова «интернет-портала» заменить словами 

«официального информационного интернет-портала органов государ-
ственной власти Ставропольского края (далее - интернет-портал)».

1.3. Подпункты «5» и «6» признать утратившими силу.
1.4. В подпункте «8» слова «сети Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. Подпункт «11» изложить в следующей редакции:
«11) создание и обеспечение условий функционирования систе-

мы межведомственного электронного документооборота в Ставро-
польском крае;».

1.6. В подпункте «18» слова «устных и письменных» заменить сло-
вами «устных, письменных и в форме электронного документа».

1.7. Подпункт «23» изложить в следующей редакции:
«23) создание и обеспечивает ввод в эксплуатацию государствен-

ной информационной системы Ставропольского края «Региональ-
ная система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее - региональная система межведомственного электронного 
взаимодействия), а также ее подключение к единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия».

1.8. Дополнить подпунктами «25» и «26» следующего содержания:
«25) координацию деятельности органов исполнительной власти 

Ставропольского края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края и подведомственных 
им учреждений по подключению к региональной системе межве-
домственного электронного взаимодействия информационных си-
стем, используемых органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и подведомственными им государственными учреждени-
ями Ставропольского края, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края и подведомствен-
ными им муниципальными учреждениями, многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг 
и государственных информационных систем Ставропольского края;

26) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности.».

2. Подпункт 9.3 дополнить подпунктами «4», «5» и «6» следующе-
го содержания:

«4) работу по размещению информации на интернет-портале, если 
такое размещение информации не осуществляется в установленном 
порядке непосредственно органами исполнительной власти Ставро-
польского края, иными государственными органами Ставропольского 
края, образованными Губернатором Ставропольского края;

5) администрирование и техническое обслуживание интернет-
портала;

6) техническое обслуживание портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, защиту размещенной на нем информации.».

3. В подпункте 9.4:
3.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) оператором реестра государственных услуг (функций), предо-

ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края, и портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края (в случае 
если соответствующими полномочиями не наделены в установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края порядке подведомственные комитету 
организации);».

3.2. Подпункт «4» признать утратившим силу.

Постановление
Губернатора ставропольского края

23 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 944

о внесении изменения в состав Правительства 
ставропольского края

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-

денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 де-
кабря 2011 г. № 898 «О составе Правительства Ставропольского края» 
(с изменением, внесенным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 13 декабря 2011 г. № 919), Калинченко Ларису Анатольев-
ну, министра финансов Ставропольского края.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

27 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 949

об утверждении Положения о министерстве курортов 
и туризма ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края» и постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 30 ноября 2011 г. № 887 «О некоторых мерах по совер-
шенствованию государственного управления в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве курортов и 

туризма Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 27 декабря 2011 г. № 949

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве курортов и туризма Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство курортов и туризма Ставропольского края (далее 
- министерство) является органом исполнительной власти Ставро-
польского края, обеспечивающим проведение на территории Ставро-
польского края государственной политики, осуществляющим в пре-
делах своей компетенции управление и нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере курортной и туристской деятельности, вклю-
чая реализацию отдельных механизмов государственной поддерж-
ки, предусмотренных законодательством Ставропольского края (да-
лее - установленная сфера деятельности).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, а также насто-
ящим Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредствен-
но, а также через находящиеся в его ведении учреждения (далее - 
подведомственные учреждения).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 

края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края (далее - органы мест-
ного самоуправления), общественными объединениями, другими ор-
ганизациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает все-
ми правами, предусмотренными гражданским законодательством 
Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета, от-
крываемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, печать с воспроизведением Государственного герба Россий-
ской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие 
печати, штампы, бланки и имущество, необходимые для осущест-
вления своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления. Финансирование расходов на содержа-
ние министерства осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

7. Сокращенное наименование министерства - минтуризма края.
8. Местонахождение министерства - г. Ессентуки.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной политики в сфере развития курортов и туризма;
2) осуществление государственного управления и нормативно-

правового регулирования в установленной сфере деятельности ми-
нистерства;

3) создание условий для инвестиционной привлекательности 
курортов, обеспечивающих развитие и конкурентоспособность 
санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского 
края.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с возложенными на него основ-
ными задачами осуществляет следующие функции в установленной 
сфере деятельности:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, нормативных право-

вых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Став-
ропольского края и другие документы, по которым требуется реше-
ние Губернатора Ставропольского края или Правительства Ставро-
польского края, для внесения их Губернатору Ставропольского края, 
в Правительство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов госу-
дарственной власти, направленным Губернатору Ставропольского 
края, в Правительство Ставропольского края для внесения замеча-
ний, предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, направ-
ленным непосредственно в министерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ;

5) стратегии развития санаторно-курортного и туристского ком-
плексов Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод - осо-
бо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации 
в части территории Ставропольского края;

6) краевые целевые программы и обеспечивает их реализацию;
7) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-

ет их;
8) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-

ского края;
9) и утверждает административные регламенты предоставления 

государственных услуг министерством и подведомственными учреж-
дениями, в том числе в электронной форме;

10) предложения и готовит материалы для федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Ставрополь-
ского края по награждению  соответственно государственными награ-
дами Российской Федерации, наградами Ставропольского края, ве-
домственными наградами работников и организаций, осуществляю-
щих деятельность в установленной сфере деятельности министерства.

10.2. Выступает:
1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края;

2) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края для взаимодействия с Министерством экономического 
развития Российской Федерации по созданию особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских 
Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации;

3) координатором деятельности органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, органов местного самоуправления и хо-
зяйствующих субъектов, потенциальных резидентов особых эконо-
мических зон, создаваемых на территории Ставропольского края, с 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

4) главным распорядителем и получателем средств бюджета Став-
ропольского края, предусмотренных на содержание министерства и 
реализацию возложенных на министерство функций;

5) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по проведению аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостини-
цы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, в поряд-
ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма.

10.3. Реализует:
1) полномочия по осуществлению прав собственника имущества, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского 
края, в отношении подведомственных учреждений в пределах, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края;

2) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации пра-
во на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев (в 
том числе групповых), в результате которых один или несколько по-
страдавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчаст-
ных случаев (в том числе групповых) со смертельными исходами в 
установленной сфере деятельности министерства.

10.4. Осуществляет:
1) в пределах своих полномочий контроль за исполнением зако-

нодательства в сфере курортной и туристской деятельности на тер-
ритории Ставропольского края;

2) признание территории лечебно-оздоровительной местностью 
или курортом регионального значения в порядке, определяемом Пра-
вительством Ставропольского края по согласованию с соответству-
ющими федеральными органами исполнительной власти;

3) установление границ и режима округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов, имеющих региональное значение;

4) определение формы и размеров платы за пользование терри-
ториями курортов регионального и местного значения в пределах 
норм, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края;

5) регулирование в области использования и охраны курортов, 
лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресур-
сов, за исключением переданных в ведение Российской Федерации;

6) утверждение границ и режима округов санитарной (горно-
санитарной) охраны для лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов регионального и местного значения;

7) ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов регионального значения, включая санаторно-курортные ор-
ганизации;

8) контроль и надзор за обеспечением санитарной (горно-
санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов регионального и мест-
ного значения;

9) учет туристических ресурсов и субъектов туристской индустрии, 
расположенных на территории Ставропольского края;

10) содействие развитию кадрового потенциала сферы туризма 
Ставропольского края;

11) в пределах своей компетенции меры по развитию курортов, 
лечебно-оздоровительных местностей регионального и местного 
значения, природных лечебных ресурсов;

12) ежегодный анализ состояния комплексного развития са на-
торно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края;

13) проведение конкурсов на лучшую организацию Ставрополь-
ского края в санаторно-курортной и туристской сферах;

14) мероприятия по формированию положительного имиджа Став-
ропольского края как туристского региона на внутреннем и между-
народном туристских рынках;

15) рекламно-информационное обеспечение продвижения ту-
ристского продукта Ставропольского края на внутреннем и между-
народном рынках;

16) сопровождение, модернизацию и поддержку интернет-
ресурсов Ставропольского края, а также создание с последующим 
сопровождением и модернизацией ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на популя-
ризацию туристского продукта Ставропольского края;

17) мероприятия по привлечению инвестиций для развития курор-
тов и туризма на территории Ставропольского края;

18) международное сотрудничество в сфере изучения и исполь-
зования природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей, курортов;

19) содействие развитию въездного, внутреннего и других видов 
туризма в Ставропольском крае;

20) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности министерства;

21) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных учреждений;

22) контроль и координацию деятельности подведомственных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края;

23) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности министерства;

24) разработку и реализацию мероприятий по повышению конку-
рентоспособности санаторно-оздоровительных, туристских и экскур-
сионных услуг, оказываемых на территории Ставропольского края;

25) прием граждан, своевременное и полное рассмотрение уст-
ных и письменных обращений граждан и организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию министерства, принятие по ним решений 
и направление заявителям ответов в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок.

10.5. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции защиту персональных данных и 

защиту сведений, составляющих государственную тайну;
2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и 

мобилизацию министерства, а также контроль и координацию дея-
тельности подведомственных учреждений по мобилизационной под-
готовке и мобилизации.

10.6. Организует:
1) проведение профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки работников министерства 
и подведомственных учреждений;

2) проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок, 
ярмарок и других мероприятий в установленной сфере деятельно-
сти министерства;

3) в установленном порядке подготовку и заключение договоров и со-
глашений с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации о сотрудничестве по вопросам развития туризма и курортов;

4) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах 
своей компетенции.

10.7. Участвует:
1) в пределах своей компетенции в создании и развитии на терри-

тории Ставропольского края туристических кластеров;
2) в организации научно-исследовательских, опытно-конструк-

тор ских, внедренческих и инновационных работ, необходимых для 
решения проблем в области комплексного использования природ-
ных лечебных ресурсов и комплексного развития курортов и туриз-
ма Ставропольского края;

3) в создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края;

4) в пределах своей компетенции в разработке и реализации на 
территории Ставропольского края федеральных целевых программ;

5) разработке и реализации соглашений и договоров, заключае-
мых Правительством Ставропольского края в установленной сфере 
деятельности министерства.

11. Министерство осуществляет иные функции в установленной 
сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

12. Министерство с целью реализации своих полномочий в уста-
новленной сфере деятельности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совмест-
но с другими органами исполнительной власти Ставропольского 
края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические мате-
риалы, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их 
применению;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления, организаций, расположенных на территории Ставро-
польского края, независимо от их организационно-правовой формы 
и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринима-
телей информацию и материалы, необходимые для исполнения воз-
ложенных на министерство полномочий;

3) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства, участвовать в установленном порядке 
при рассмотрении в органах государственной власти Ставрополь-
ского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;

4) заключать в установленном порядке государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы 
о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юри-
дическими лицами;

5) привлекать в установленном порядке для разработки проектов 
прогнозов, программ и иных вопросов в установленной сфере дея-
тельности научно-исследовательские, технологические, проектно-
конструкторские, консалтинговые организации, использовать воз-
можности научного потенциала учебных заведений Ставропольского 
края, в том числе на договорной основе;

6) представлять по поручению Губернатора Ставропольского края 
и Правительства Ставропольского края интересы Ставропольского 
края на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, 
в иностранных государствах в части вопросов, входящих в компе-
тенцию министерства;

7) по поручению Правительства Ставропольского края участво-
вать в подготовке и подписании соглашений, договоров, заключае-
мых Правительством Ставропольского края с субъектами иностран-
ных государств, административно-территориальными образования-
ми иностранных государств, иностранными организациями, субъек-
тами Российской Федерации, организациями, расположенными на 
территории Российской Федерации;

8) представлять в пределах своей компетенции интересы Губерна-
тора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края и органах 
местного самоуправления, а также выступать в качестве стороны по 
делам в судебных органах в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

9) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию министерства, с привлечением руководи-
телей и специалистов других органов исполнительной власти Ставро-
польского края, органов местного самоуправления, заинтересован-
ных организаций, а также изучать и распространять передовой опыт;

10) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-
оздоровительные и культурные мероприятия, благотворительные 
акции, участвовать в мероприятиях международного, федерально-
го, межрегионального и краевого уровня по вопросам, относящим-
ся к компетенции министерства;

11) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства;

12) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
учреждений;

13) учреждать печатные средства массовой информации;
14) учреждать ведомственные награды;
15) создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-

миссии, рабочие группы), в том числе межведомственные.
13. Министерство наряду с правами, указанными в пункте 12 на-

стоящего Положения, обладает иными правами, предоставленны-
ми ему законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

IV. Организация деятельности

14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

Министр осуществляет руководство деятельностью министерства 
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на министерство полномочий.

Министр имеет первого заместителя министра, заместителей ми-
нистра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Губернатором Ставропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать фи-
нансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности министерства.

15. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства - приказы, распоряже-
ния, имеющие ненормативный характер, подлежащие обязатель-
ному исполнению работниками министерства и работниками под-
ведомственных учреждений;

2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернато-
ру Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края 
проекты законов Ставропольского края и других правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию министерства;

3) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства, должностные регламенты работников министерства, уста-
вы подведомственных учреждений;

4) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства (за исключением пер-
вого заместителя министра, заместителей министра);

5) устанавливает полномочия первого заместителя министра, за-
местителей министра и распределяет обязанности между ними;

6) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания министерства;

7) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в министерстве;

8) назначает на должность и освобождает от должности в уста-
новленном порядке руководителей подведомственных учреждений;

9) применяет к работникам министерства (за исключением первого 
заместителя министра, заместителей министра), а также руководи-
телям подведомственных учреждений меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

10) решает вопросы правовой и социальной защиты работников 
министерства;

11) представляет в установленном порядке работников санаторно-
курортных и туристских организаций Ставропольского края, в том 
числе работников министерства и работников подведомственных 
учреждений к государственным наградам Российской Федерации 
и наградам Ставропольского края;

12) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Правительством Ставропольского края, и в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

13) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами;

14) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в государственных органах Ставропольского 
края и органах местного самоуправления, организациях, управляет 
имуществом министерства, выдает доверенности, открывает лице-
вые и иные счета, подписывает финансовый документы;

15) заключает в установленном порядке от имени министерства го-
сударственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-
правовые документы с физическими и юридическими лицами;

16) утверждает смету расходов министерства;
17) осуществляет прием граждан и представителей юридических 

лиц;
18) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

16. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), первого заместителя министра и замести-
телей министра, а также руководителей структурных подразделений 
министерства (далее - коллегия). В состав коллегии могут включать-
ся в установленном порядке представители территориальных орга-
нов федеральных органов государственной власти, органов испол-
нительной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления, заинтересованных организаций, ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению министра. Положение о коллегии утвержда-
ется приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на 
своих заседаниях особо значимые вопросы в сфере курортной и ту-
ристской деятельности.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами министерства, имеющими нормативный характер.

17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

Постановление
Правительства ставропольского края

21 декабря 2011 г.  г. Ставрополь № 517-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 20 мая 2009  г. 

№ 136-п «о мерах по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, 
в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральной целевой программой «социальное 
развитие села до 2012 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 

20 мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, предусмо-
тренных федеральной целевой программой «Социальное развитие се-
ла до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858» следующие изменения:

1.1. В заголовке, преамбуле и подпункте 2.1 цифры «2012» заме-
нить цифрами «2013».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского 

края ежегодно устанавливать на I квартал текущего года среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальным районам (без учета населенных пунктов, яв-
ляющихся административными центрами муниципальных районов) 
и населенным пунктам, являющимся административными центрами 
муниципальных районов Ставропольского края.».

1.3. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, изложить в при-
лагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Журавлева И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 мая 

2009 г. № 136-п (в редакции 
постановления Правительства 

Ставропольского края 
от 21 декабря 2011 г. № 517-п)

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления за счет средств бюджета Ставропольского края социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам (далее соответственно - краевой бюджет, со-
циальная выплата).

Предоставление социальных выплат осуществляется на условиях 
софинансирования с федеральным бюджетом в соответствии с при-
ложением № 16 «Правила предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов» к федеральной целевой программе «Социальное развитие 
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной 
целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (да-
лее соответственно - Правила, Программа).

2. Право на получение социальных выплат имеют:
1) граждане Российской Федерации (далее - граждане), в случае 

если соблюдаются в совокупности следующие условия:
постоянное проживание в сельской местности на территории 

Ставропольского края (далее - сельская местность);
наличие собственных и (или) заемных средств в размере не ме-

нее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 11 настояще-
го Порядка. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) 
заемных средств гражданами могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий»;

признание нуждающимися в улучшении жилищных условий;
2) молодые семьи, под которыми понимаются состоящие в заре-

гистрированном браке лица, хотя бы одно из которых является граж-
данином Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявле-
ния по форме согласно приложению № 2 к приложению № 1 «Типовое 
положение о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» к Прави-
лам (далее соответственно - заявление, Типовое положение) не стар-
ше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, 
чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одно-
го или более детей, в том числе усыновленных (далее - молодые се-
мьи), в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

работа члена молодой семьи, возраст которого не превышает 35 
лет, или изъявление желания работать по трудовому договору (основ-
ное место работы) не менее 5 лет в организации агропромышленно-
го комплекса или социальной сферы в сельской местности;

постоянное проживание или изъявление желания постоянно про-
живать в сельской местности;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий либо не имеющей жилья в сельской местности, в которой 
один из членов молодой семьи работает или изъявил желание рабо-
тать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропро-
мышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности;

наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 
30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жи-
лья, определяемой в соответствии с пунктом 11 настоящего Поряд-
ка. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 
средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 де-
кабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

3) молодые специалисты, под которыми понимаются граждане 
Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления не стар-
ше 35 лет, имеющие законченное высшее (среднее, начальное) про-
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фессиональное образование, либо учащиеся последнего курса обра-
зовательного учреждения высшего (среднего, начального) профес-
сионального образования (далее - молодые специалисты), в случае 
если соблюдаются в совокупности следующие условия:

работа молодых специалистов или изъявление желания работать 
по трудовому договору (основное место работы) не менее 5 лет в ор-
ганизации агропромышленного комплекса или социальной сферы в 
сельской местности в соответствии с полученной квалификацией;

постоянное проживание или изъявление желания постоянно про-
живать в сельской местности;

признание молодых специалистов нуждающимися в улучшении 
жилищных условий либо не имеющими жилья в сельской местности, 
в которой работают или изъявили желание работать по трудовому до-
говору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплек-
са или социальной сферы в сельской местности;

наличие собственных и (или) заемных средств в размере не ме-
нее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 11 настояще-
го Порядка. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) 
заемных средств молодым специалистом могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий».

3. Право на улучшение жилищных условий с использованием 
средств социальных выплат предоставляется гражданам, молодым 
семьям, молодым специалистам (далее - заявители) только один раз.

Преимущественное право на получение социальной выплаты име-
ют граждане, работающие по трудовым договорам (основное место 
работы) либо осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица в сельской местности, которую 
они избрали для постоянного места проживания, в зависимости:

от сферы деятельности индивидуального предпринимателя или 
организации, в которой работает гражданин (для работающих граж-
дан), - в организации агропромышленного комплекса или социаль-
ной сферы в сельской местности;

от способа улучшения жилищных условий - изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем строительства индивидуально-
го жилого дома или приобретения жилого помещения на первичном 
рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве.

4. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты 
и изъявивший желание улучшить жилищные условия с использовани-
ем средств социальной выплаты, в случае если соблюдаются усло-
вия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляет по ме-
сту постоянного жительства в орган местного самоуправления по-
селения Ставропольского края или орган местного самоуправления 
городского поселения или городского округа Ставропольского края, 
в случае его проживания в сельском населенном пункте Ставрополь-
ского края, который входит в состав городского поселения или го-
родского округа Ставропольского края и включен в Перечень сель-
ских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав го-
родских поселений или городских округов Ставропольского края, на 
территории которых преобладает деятельность, связанная с произ-
водством и переработкой сельскохозяйственной продукции, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное 
развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858» (да-
лее - орган местного самоуправления), заявление с приложением:

1) копий документов, удостоверяющих личность гражданина и чле-
нов его семьи;

2) копий документов, подтверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

3) копий документов, подтверждающих наличие у гражданина соб-
ственных и (или) заемных средств, и (или) право гражданина (лица, 
состоящего в зарегистрированном браке с гражданином) на получе-
ние материнского (семейного) капитала в размере, установленном 
подпунктом «1» пункта «2» настоящего Порядка:

сберегательной книжки гражданина либо договора и выписки с 
банковского счета российской кредитной организации (далее - банк) 
о наличии на данном счете средств гражданина;

положительного решения банка (заимодавца) о предоставлении 
гражданину кредита (займа) в целях строительства (приобретения) 
жилого помещения с указанием его размера;

акта оценки незавершенного строительства индивидуального жи-
лого дома, находящегося в собственности гражданина и свободно-
го от обременений;

платежных документов, подтверждающих оплату и получение ма-
териалов и оборудования для строительства жилого дома собствен-
ными силами гражданина;

платежных поручений (приходных кассовых ордеров), подтверж-
дающих внесение денежных средств гражданином на расчетный счет 
(в кассу) подрядчика или заказчика-застройщика в целях оплаты ра-
бот (в том числе внесение аванса);

справки о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об 
оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения граж-
данином права собственности на жилое помещение при его участии 
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской 
местности;

сертификата на право получения материнского (семейного) ка-
питала;

4) выписки из домой книги или копии финансового лицевого счета;
5) документа, подтверждающего признание гражданина нужда-

ющимся в улучшении жилищных условий;
6) копии трудовой книжки (для работающего) или свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.

5. Молодые семьи и молодые специалисты, имеющие право на по-
лучение социальной выплаты и изъявившие желание улучшить жи-
лищные условия с использованием средств социальной выплаты, в 
случае если соблюдаются условия, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, представляют в органы местного самоуправления по месту 
постоянного жительства (в случае постоянного проживания в сель-
ской местности) или по месту, выбранному для постоянного прожи-
вания (в случае изъявления желания постоянно проживать в сельской 
местности), заявление с приложением:

1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и чле-
нов его семьи;

2) копии документа об образовании молодого специалиста либо 
справки из образовательного учреждения об обучении на послед-
нем курсе этого образовательного учреждения;

3) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
4) копии свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка 

(детей);
5) копии трудового договора с работодателем;
6) выписки из домовой книги или копии финансового лицевого 

счета (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), ли-
бо справки органа местного самоуправления об отсутствии у заяви-
теля жилья для постоянного проживания в этой сельской местности;

7) документа, подтверждающего признание молодой семьи или 
молодого специалиста нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий или не имеющими жилья в сельской местности, в которой они 
работают или изъявили желание работать по трудовому договору не 
менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или со-
циальной сферы в сельской местности;

8) копий документов, подтверждающих наличие у молодой семьи 
или молодого специалиста собственных и (или) заемных средств, и 
(или) право молодой семьи или молодого специалиста (лица, состо-
ящего в зарегистрированном браке с молодым специалистом) на по-
лучение материнского (семейного) капитала в размере, установлен-
ном подпунктами «2» и «3» пункта 2 настоящего Порядка:

сберегательной книжки одного из членов молодой семьи или мо-
лодого специалиста либо договора и выписки с банковского счета 
банка о наличии на данном счете средств одного из членов молодой 
семьи или молодого специалиста;

положительного решения банка (заимодавца) о предоставлении мо-
лодой семье или молодому специалисту кредита (займа) в целях строи-
тельства (приобретения) жилого помещения с указанием его размера;

документа, содержащего обязательство работодателя предоста-
вить молодой семье или молодому специалисту заем на строитель-
ство (приобретение) жилья, подписанного руководителем и главным 
бухгалтером работодателя;

акта оценки незавершенного строительства индивидуального жи-
лого дома, находящегося в собственности молодой семьи или мо-
лодого специалиста и свободного от обременений;

платежных документов, подтверждающих оплату и получение ма-
териалов и оборудования для строительства жилого дома собствен-
ными силами молодой семьи или молодого специалиста;

платежных поручений (приходных кассовых ордеров), подтверж-
дающих внесение денежных средств молодой семьей или молодым 
специалистом на расчетный счет (в кассу) подрядчика или заказчика-
застройщика в целях оплаты работ (в том числе внесение аванса);

справки о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об 
оставшейся сумме платежа, необходимого для приобретения мо-
лодой семьей или молодым специалистом права собственности на 
жилое помещение при участии в долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома в сельской местности;

сертификата на право получения материнского (семейного) ка-
питала.

6. Копии документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего По-
рядка, должны быть заверены в установленном порядке или работ-
ником органа местного самоуправления, принимающим документы, 
и представляются заявителями с одновременным предъявлением 
оригиналов. Орган местного самоуправления, принявший заявле-
ние, выдает заявителю уведомление о приеме заявления и прило-
женных к нему документов.

7. Орган местного самоуправления:
1) осуществляет прием и регистрацию заявлений и прилагаемых 

к ним документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, в 
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнуро-
ваны и скреплены печатью органа местного самоуправления;

2) проверяет наличие документов, предусмотренных пунктами 4 
и 5 настоящего Порядка, правильность их оформления и достовер-
ность содержащихся в них сведений;

3) в срок до 01 апреля текущего года формирует и направляет 
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципально-
го района Ставропольского края список граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием средств социальных выплат, по муници-
пальному образованию Ставропольского края (далее - список зая-
вителей по поселению), в порядке, утверждаемом министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края (далее - министерство).

К списку заявителей по поселению прилагаются копии заявлений 
и прилагаемых к ним документов, указанных в пункта 4 и 5 настояще-
го Порядка, которые должны быть прошиты, пронумерованы и скре-
плены печатью органа местного самоуправления, иметь отметки об 
их регистрации и проверке.

8. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципаль-
ного района Ставропольского края:

1) осуществляет рассмотрение списков заявителей по поселени-
ям и проверку документов, копии которых приложены к спискам зая-
вителей по поселениям в соответствии с пунктом 7 настоящего По-
рядка, на соответствие их требованиям настоящего Порядка;

2) по результатам проверки документов, указанных в подпункте 
«1» настоящего пункта, на соответствие их требованиям настоящего 
Порядка в срок до 15 апреля текущего года формирует и направля-
ет в министерство список граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием средств социальных выплат, по муниципальному рай-
ону Ставропольского края (далее - список заявителей по району) в 
порядке, утверждаемом министерством.

9. Министерство на основании представленных списков заявите-
лей по районам в срок до 15 мая текущего года формирует и с учетом 
объема субсидий, предусмотренных на эти мероприятия, утвержда-
ет сводный список участников мероприятий - получателей социаль-
ных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» по Ставропольскому краю 
по форме согласно приложению № 3 к Типовому положению (далее - 
сводный список), а также уведомляет органы местного самоуправ-
ления о принятом решении для доведения до заявителей информа-
ции о включении их в сводный список.

10. Социальные выплаты предоставляются министерством граж-
данам, молодым семьям и молодым специалистам, включенным в 
сводный список (далее - получатели).

Право на получение социальной выплаты удостоверяется свиде-
тельством о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности, оформляемым мини-
стерством по форме согласно приложению № 1 к Типовому положе-
нию и выдаваемым получателю в порядке, утверждаемом министер-
ством (далее - свидетельство).

Срок действия свидетельства составляет один год с даты выда-
чи, указанной в свидетельстве.

11. Социальные выплаты предоставляются получателям в преде-
лах средств федерального бюджета, предусмотренных соглашени-
ем о порядке и условиях предоставления субсидий, заключаемым 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюдже-
та, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год, в размере 70 процентов расчетной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья.

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, исполь-
зуемая для расчета размера социальной выплаты, определяется ми-
нистерством исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности (33 квадратных метра 
- для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра - на се-
мью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи 
при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в сельской местности по муниципальным районам (без учета на-
селенных пунктов, являющихся административными центрами муни-
ципальных районов) и населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов Ставропольского края на 
I квартал года выдачи свидетельства, утвержденной министерством 
строительства и архитектуры Ставропольского края, но не превыша-
ющей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по Ставропольскому краю, определенной Министер-
ством регионального развития Российской Федерации.

В случае если фактическая стоимость одного квадратного метра 
общей площади строящегося (приобретаемого) жилья меньше сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья, утвержденной министерством строительства и архитек-
туры Ставропольского края, размер социальной выплаты подлежит 
пересчету министерством исходя из фактической стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жи-
лья меньше размера, установленного для семей разной численно-
сти, но больше учетной нормы площади жилья, установленной орга-
ном местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края, размер социальной выплаты определяется исхо-
дя из фактической площади жилья.

12. Получатель в течение срока действия свидетельства представля-
ет его в российскую кредитную организацию, с которой министерством 
заключено соглашение о порядке осуществления обслуживания соци-
альных выплат, для заключения договора банковского счета и открытия 
банковского счета, предназначенного для зачисления социальной вы-
платы (далее соответственно - соглашение, кредитная организация).

13. Министерство в срок, указанный в соглашении с кредитной 
организацией, составляет сводные реестры получателей социаль-
ных выплат (далее - сводный реестр) по форме, утверждаемой ми-
нистерством, и в течение 5 рабочих дней со дня составления свод-
ного реестра направляет в министерство финансов Ставропольского 
края платежные поручения для перечисления социальных выплат с 
лицевого счета министерства на банковские счета получателей, от-
крытые в кредитной организации.

14. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня перечисления 
социальных выплат с лицевого счета министерства на банковские 
счета получателей, открытые в кредитной организации, письменно 
уведомляет получателей о перечислении социальных выплат на от-
крытые ими банковские счета.

15. Для перечисления социальных выплат с банковских счетов по-
лучателей, открытых в кредитной организации, получатели представ-
ляют в министерство следующие документы:

договор купли-продажи недвижимости, прошедший государ-
ственную регистрацию в соответствующем подразделении Управ-
ления Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 
краю, в котором получатель является покупателем;

договор подряда на строительство жилого дома для получателя;
договор долевого участия в строительстве многоквартирного жи-

лого дома, в котором получатель является участником долевого стро-
ительства, оформленный в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации»;

договор купли-продажи материалов, оборудования для строи-
тельства жилого дома собственными силами, осуществляемого по-
лучателем;

кредитный договор (договор займа) на предоставление получа-
телю ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (при-
обретение) жилья и справку кредитной организации (заимодавца), 
предоставившей получателю ипотечный жилищный кредит (заем), об 
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи 
(молодого специалиста) с использованием социальной выплаты, под-
писанный членом молодой семьи (молодым специалистом), являю-
щимся получателем, и работодателем (далее - трехсторонний до-
говор) (представляется молодой семьей, молодым специалистом).

Получатели представляют в министерство документы, предусмо-
тренные настоящим пунктом, в течение срока действия свидетель-
ства, но не ранее срока получения уведомления о перечислении со-
циальных выплат на открытые ими банковские счета.

16. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния получателем документов, предусмотренных пунктом 15 настоя-
щего Порядка, осуществляет их проверку на предмет соответствия 
сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетель-
стве, выдаваемом министерством, подписывает трехсторонний до-
говор, представленный молодой семьей (молодым специалистом), 
и по результатам проверки в течение 5 рабочих дней направляет в 
кредитную организацию разрешение на перечисление социальных 
выплат с банковского счета получателя:

продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании 
которого осуществлена государственная регистрация права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на 
строительство жилого дома для получателя;

застройщику, указанному в договоре долевого участия в строи-
тельстве многоквартирного жилого дома, в котором получатель яв-
ляется участником долевого строительства;

продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, 
оборудования для строительства жилого дома собственными сила-
ми, осуществляемого получателем;

кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кре-
дитном договоре (договоре займа) на предоставление получателю ипо-
течного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) 
жилья на основании справки кредитной организации (заимодавца), 
предоставившей получателю ипотечный жилищный кредит (заем), об 
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

17. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в органы местного самоуправления в со-
ответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, в установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края порядке.

Органы местного самоуправления несут ответственность за до-
стоверность сведений, изложенных в списках заявителей по поселе-

нию и копиях документов, представляемых в уполномоченные орга-
ны местного самоуправления муниципальных районов Ставрополь-
ского края в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка для фор-
мирования и утверждения списков заявителей по району, в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края порядке.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов Ставропольского края несут ответственность за досто-
верность сведений, изложенных в списках заявителей по району, 
представляемых в министерство в соответствии с пунктом 8 насто-
ящего Порядка для формирования и утверждения сводных списков, 
в установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края порядке.

18. Возврату в доход краевого бюджета подлежат социальные вы-
платы в случаях:

неисполнения получателем условий предоставления социаль-
ных выплат;

установления факта предоставления ложных сведений в целях по-
лучения социальных выплат;

установления факта невыполнения получателем условий трехсто-
роннего договора;

установления факта нецелевого использования социальных выплат.
Возврат социальной выплаты осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки 

или получения акта проверки от органа государственной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, направляет получателю тре-
бование о возврате социальной выплаты в случаях, предусмотрен-
ных настоящим пунктом;

получатель производит возврат социальной выплаты в полном 
объеме в течение 60 календарных дней со дня получения от мини-
стерства требования о возврате социальной выплаты;

при нарушении получателем срока возврата социальной выплаты 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

19. Контроль за целевым использованием социальных выплат 
осуществляется министерством и министерством финансов Став-
ропольского края.

Постановление
Правительства ставропольского края

21 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 518-п

об утверждении Порядка предоставления 
в 2011 году субсидий за счет средств бюджета 
ставропольского края на компенсацию затрат 
организациям железнодорожного транспорта 

общего пользования, осуществляющим перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении, 

по обеспечению безопасности населения на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

и по аренде подвижного состава с экипажем
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2011 год» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году 

субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на компен-
сацию затрат организациям железнодорожного транспорта общего 
пользования, осуществляющим перевозки пассажиров в пригород-
ном сообщении, по обеспечению безопасности населения на объ-
ектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и по аренде 
подвижного состава с экипажем.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, но 
не ранее вступления в силу Закона Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2011 год», предусматривающего расходы на указанные цели.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 декабря 2011 г. № 518-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края на компенсацию затрат организациям 
железнодорожного транспорта общего пользования, 

осуществляющим перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении, по обеспечению безопасности населения на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта и по аренде 
подвижного состава с экипажем

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края на компенсацию затрат организациям железнодорожного 
транспорта общего пользования, осуществляющим перевозки пас-
сажиров в пригородном сообщении, по обеспечению безопасности 
населения на объектах инфраструктуры железнодорожного транс-
порта и по аренде подвижного состава с экипажем, понесенных в 
2011 году (далее - субсидии).

2. Получателями субсидий являются организации железнодорож-
ного транспорта общего пользования, осуществляющие перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении на территории Ставрополь-
ского края (далее - получатели).

3. Целью предоставления субсидий является компенсация сле-
дующих затрат получателей:

по оказанию охранных услуг по обеспечению безопасности насе-
ления на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта;

по аренде подвижного состава с экипажем (далее - затраты).
4. Субсидии предоставляются получателям на безвозмездной и 

безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования за-
трат получателей в размере 98 процентов фактически произведенных 
затрат по обеспечению безопасности населения на объектах инфра-
структуры железнодорожного транспорта и 5 процентов фактически 
произведенных затрат по аренде подвижного состава с экипажем.

5. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете Ставропольского 
края на 2011 год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставро-
польского края на 2011 год, утверждаемой в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

6. Для предоставления субсидии получатели представляют в ми-
нистерство промышленности, энергетики и транспорта Ставрополь-
ского края (далее - министерство) следующие документы:

1) заявление на получение субсидии по форме, устанавливаемой 
министерством;

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

3) на компенсацию затрат по оказанию охранных услуг по обеспе-
чению безопасности населения на объектах инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта:

а) копия договора по оказанию охранных услуг, счета-фактуры;
б) копии актов по оказанию охранных услуг;
в) копии платежных документов, подтверждающих оплату охран-

ных услуг;
4) на компенсацию затрат по аренде подвижного состава с эки-

пажем:
а) копия договора аренды подвижного состава с экипажем на 2011 

год для осуществления перевозки пассажиров в пригородном сооб-
щении на территории Ставропольского края;

б) копии актов выполненных работ по предоставлению в аренду 
подвижного состава с экипажем;

в) копии платежных документов, подтверждающих оплату аренды 
подвижного состава с экипажем.

Получатели представляют копии учредительных документов (со 
всеми изменениями к ним).

Все копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
должны быть заверены в установленном порядке.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть пред-
ставлены получателями в форме электронных документов в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

7. Министерство в рамках информационного межведомственного 
и межуровневого взаимодействия запрашивает в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о по-
лучателях из Единого государственного реестра юридических лиц.

Заявитель вправе представить в министерство документы, содер-
жащие сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно.

8. Министерство осуществляет проверку документов, предусмо-
тренных пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих 
дней с даты их поступления и принимает решение о предоставле-
нии субсидии или об отказе в ее предоставлении в случае представ-
ления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, не в 
полном объеме.

Министерство направляет уведомление об отказе в предостав-
лении субсидии получателям в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения.

9. Субсидии предоставляются получателям при условии заклю-
чения ими с министерством договора о компенсации затрат по обе-
спечению безопасности населения на объектах инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта и аренде подвижного состава с экипа-
жем по форме, устанавливаемой министерством, устанавливающего 
условия и сроки перечисления субсидий (далее - договор).

10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения до-
говора составляет платежные поручения на перечисление субсидий 
и направляет их в министерство финансов Ставропольского края.

Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных министерством платежных поручений перечисля-
ет средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета мини-
стерства на расчетные (лицевые) счета получателей субсидий, от-
крытые в российских кредитных организациях, в срок, не превыша-
ющий 3 рабочих дней.

11. Получатели несут ответственность за своевременность и до-
стоверность представляемых ими документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежат 
субсидии в случаях:

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

лучения субсидий.
Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

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

получатели производят возврат субсидий в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидий;

при нарушении получателями срока возврата субсидий мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

13. Получатели несут ответственность за нарушение условий дого-
вора в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

Постановление
Правительства ставропольского края

27 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 532-п

о службе медицины катастроф ставропольского края
В целях реализации мероприятий по защите жизни и здоровья насе-

ления Ставропольского края при возникновении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и в соответствии с Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 03 мая 1994 г. № 420 «О защите жизни и здоровья 
населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствия-
ми, авариями и катастрофами», от 28 февраля 1996 г. № 195 «Вопросы 
Всероссийской службы медицины катастроф» и от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Службе медицины ката-

строф Ставропольского края (далее - Служба медицины катастроф).
2. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края 

и рекомендовать территориальным органам федеральных органов ис-
полнительной власти, организациям независимо от формы собственно-
сти, формирующим Службу медицины катастроф, обеспечить участие 
имеющихся и вновь создаваемых формирований и организаций Служ-
бы медицины катастроф в реализации мероприятий Службы медицины 
катастроф по предупреждению и ликвидации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Ушакова С. Д.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 27 декабря 2011 г. № 532-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе медицины катастроф Ставропольского края

1. Настоящее Положение определяет организацию, состав сил, а 
также порядок деятельности Службы медицины катастроф Ставро-
польского края (далее - Служба).

2. Служба является региональным уровнем Всероссийской служ-
бы медицины катастроф и функциональной подсистемой Ставро-
польской краевой территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3. Служба предназначена для проведения комплекса мероприя-
тий по предупреждению медико-санитарных последствий и медико-
санитарного обеспечения при стихийных бедствиях, авариях, ката-
строфах, локальных вооруженных конфликтах, террористических ак-
тах и других чрезвычайных ситуациях в Ставропольском крае, а так-
же для организации и оказания специализированной, экстренной и 
консультативной медицинской помощи пострадавшим.

4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти Ставропольского края, органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, ор-
ганизациями (вне зависимости от формы собственности и ведом-
ственной принадлежности), участвующими в ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», другими федеральными законами, иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставро-
польского края, законами Ставропольского края, иными правовыми ак-
тами Ставропольского края, решениями комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в Ставропольском крае, а также настоящим Положением.

6. Служба осуществляет свою деятельность в целях решения 
основных задач, определенных пунктом 3 Положения о Всероссий-
ской службе медицины катастроф, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. № 195 
«Вопросы Всероссийской службы медицины катастроф».

7. При выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Служба руководствуется решениями комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в Ставропольском крае, образованной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 июня 2006 г. № 101-п «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае», вы-
ступающей координационным органом Службы.

8. Постоянно действующим органом управления Службы являет-
ся министерство здравоохранения Ставропольского края. Министр 
здравоохранения Ставропольского края по должности руководит де-
ятельностью Службы.

9. Органом повседневного управления Службы является государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 
края «Территориальный центр катастроф Ставропольского края» (да-
лее - Центр), выполняющее функции штаба Службы, директор кото-
рого по должности является начальником штаба Службы.

10. Служба функционально объединяет:
министерство здравоохранения Ставропольского края;
Центр;
формирования медицинских учреждений Ставропольского края 

независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности;

расположенные на территории Ставропольского края формиро-
вания медицинских учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
других федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
участвующих в соответствии с возложенными на них задачами в лик-
видации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Ставропольского края.

11. При возникновении чрезвычайных ситуаций в оперативное под-
чинение органов управления Службы поступают нештатные формиро-
вания (отряды, бригады, группы), созданные в медицинских образо-
вательных, научно-исследовательских, лечебно-профилактических и 
санитарно-профилактических учреждениях, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края.

12. Решение об использовании сил и средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций принимается руководителем Службы и реализует-
ся в соответствии с планом медико-санитарного обеспечения населе-
ния Ставропольского края при чрезвычайных ситуациях, разрабаты-
ваемым Центром по согласованию с Главным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю и утверждаемым руководителем Службы, 
а также другими планами, в реализации которых может потребовать-
ся участие Службы.

13. Руководителем Службы устанавливается задание на перепро-
филирование и (или) развертывание дополнительного коечного фон-
да учреждений здравоохранения Ставропольского края для обеспе-
чения готовности больничных учреждений здравоохранения в Став-
ропольском крае к одномоментному поступлению значительного чис-
ла пораженных в чрезвычайных ситуациях, оказанию установленного 
вида и объема медицинской помощи. Задание формируется на осно-
ве прогнозируемой медико-санитарной обстановки при возможных 
чрезвычайных ситуациях.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 483 -п

О краевой адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жи лищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах 

(вторая заявка Ставропольского края)»
В целях финансового и организационного обеспечения пересе-

ления граждан из признанных в установленном порядке аварийны-
ми многоквар тирных домов в муниципальных образованиях Ставро-
польского края, вы полнивших установленные Федеральным законом 
«О  Фонде содействия ре формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» условия предоставле ния финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую краевую адресную программу «Пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)» 
(далее - Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Шаповалова В.Г. и замести-
теля председателя Пра вительства Ставропольского края - министра 
строительства и архитектуры Ставропольского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края «О вне-
сении изме нений в Закон Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2011 год», предусматривающего расходы на ре-
ализацию Программы.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 06 декабря 2011 г. № 483-п

КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка 

Ставропольского края)»

ПАСПОРТ
краевой адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищ ного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

Наименование Программы - краевая адресная программа «Пере-
селение граж дан из аварийного жилищного фонда в Ставро польском 
крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)» (да-
лее - Программа).

Основание для разработки Программы - Федеральный закон «О 
Фонде содействия рефор мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее - Федеральный закон).

Заказчик Программы - комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Разработчик Программы - комитет Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Цель и задачи Программы - организационное и финансовое обе-
спечение пере селения граждан из многоквартирных домов, при-
знанных до 01 января 2010 года в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома);

создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан на территории муниципаль ных образований Ставропольского края;

сокращение в Ставропольском крае количества аварийных мно-
гоквартирных домов; 

обеспечение жилищных прав граждан, проживаю щих по догово-
ру социального найма в жилых по мещениях государственного и му-
ниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных много-
квартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, про живающих в жи-
лых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.

Срок реализации Программы - 2011-2012 годы.
Участники Программы - муниципальные образования Ставро-

польского края, выполнившие установленные Федеральным зако-
ном условия предоставления финансовой под держки за счет средств 
Фонда содействия рефор мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее соответственно - муниципальные образова ния - 
участники Программы, Фонд) (по согласова нию).

Объемы и источники финансирования Программы - общий объ-
ем финансирования Программы соста вит 74245450 рублей, из них 
за счет средств: Фонда - 34779050 рублей;

бюджета Ставропольского края - 17356674 рубля, в том числе ми-
нимальная доля долевого финанси рования за счет средств бюджета 
Ставропольского края - 6117104 рубля;

бюджетов муниципальных образований - уча стников Программы 
- 22109726 рублей, в том числе минимальная доля долевого финан-
сирования за счет средств бюджетов муниципальных образо ваний 
- участников Программы - 5095716 рублей.

Ожидаемые результаты выполнения Программы - переселение 
183 граждан из 5 аварийных многоквартирных домов общей площа-
дью 1973,9 кв. метра.

Управление реализацией Программы - управление реализацией 
Программы и ее участни ками осуществляет комитет Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Цель и задачи Программы

Цель Программы - организационное и финансовое обеспечение 
пере селения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следую-
щих за дач:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
на территории муниципальных образований - участников Программы;

сокращение в Ставропольском крае количества аварийных мно-
го квар тирных домов;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по догово-
ру со циального найма в жилых помещениях государственного и му-
ниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных много-
квартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жи-
лых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.

2. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011-2012 годы. Реализация Про-
граммы проводится в два этапа: в 2011 году - первый этап Програм-
мы; в 2012 году - второй этап Программы. 

На первом этапе Программы:
1) органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний - участников Программы:
формируют адресные списки аварийных многоквартирных домов;
заключают предварительные соглашения с собственниками жи-

лых по мещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, 
о предостав лении жилых помещений путем мены на иные жилые по-
мещения;

представляют в комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству заверенные органами местного само-
управления муниципальных образований и управлением Ставро-
польского края - госу дарственной жилищной инспекцией копии до-
кументов о признании аварий ными многоквартирных домов, жители 
которых подлежат переселению в рамках реализации Программы;

2) комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяй ству подготавливает необходимые документы для подачи вто-
рой заявки Ставропольского края на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из ава-
рийных многоквартирных до мов (далее - заявка).

На втором этапе Программы органы местного самоуправления 
муни ципальных образований - участников Программы:

в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении 
зака зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государст венных и муниципальных нужд», заключают муниципальные 
контракты на строительство жилых домов или приобретение жилых 
помещений в жилых домах для переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов в со ответствии с Федеральным законом по 
цене, не превышающей стоимости од ного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, предназначен ной для определения в 
2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений, используемого при приобрете-
нии жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, 
по Ставропольскому краю, установленной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. 
№ 28, или осуществляют выплату лицам, в чьей собственности нахо-
дятся жилые поме щения в аварийных многоквартирных домах, вы-
купной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации при условии нали чия у таких лиц в собственно-
сти других жилых помещений, пригодных для проживания;

обеспечивают регистрацию права муниципальной собственности 
на жилые помещения в жилых домах, приобретенные в рамках Про-
граммы, или жилые помещения в жилых домах, построенных в рам-
ках Программы;

осуществляют переселение граждан из аварийных многоквар-
тирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищ-
ным законодатель ством;

обеспечивают снос аварийных многоквартирных домов.

3. Участники Программы

Участниками Программы, которым планируется предоставление 
фи нансовой поддержки за счет средств Фонда, являются муници-
пальные обра зования, которые:

1) выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерально-
го закона условия предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда;

2) обеспечили долевое финансирование переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов муници-
пальных образований в соответствии с Программой.

Перечень муниципальных образований - участников Программы 
пред ставлен в таблице 1.

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований - участников Программы

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Численность населения, прожива-
ющего на территории муниципаль-

ного образования

численность 
населения 
(тыс. чело-

век)

доля от общей чис-
ленности населе ния 

Ставрополь ского 
края (процентов)

1. Город-курорт Ессентуки 101,1 3,6

2. Город Ставрополь 399,1 14,3

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

76,7 2,8

Всего по муниципальным 
образованиям, участвую-
щим в Программе

576,9 20,7

Став ропольский край 2785,3 100,0

4. Перечень многоквартирных домов, включенных в Программу

В соответствии с требованиями пункта 1 части 2 статьи 16 
Федераль ного закона и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в Программу включаются многоквартир-
ные дома:

1) признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации;

2) собственники помещений, в которых в установленный орга-
ном местного самоуправления муниципального образования срок 
не осуществили их снос или реконструкцию как аварийных много-
квартирных домов.

При этом многоквартирные дома, признанные с 01 января 2007 
года до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации, могут быть включены в Программу только в случае 
отсутствия на территории муници пального образования, претенду-
ющего на предоставление финансовой под держки за счет средств 
Фонда, многоквартирных домов, признанных до 01 января 2007 года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, либо в слу чаях, 
если все такие многоквартирные дома, расположенные на террито-
рии данного муниципального образования, включены в Программу и 
(или) если правовыми актами данного муниципального образования 
либо правовыми актами Ставропольского края предусмотрено фи-
нансирование переселения граждан из таких многоквартирных до-
мов за счет бюджетных средств и (или) иных источников.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении кото-
рых планируется предоставление финансовой поддержки на пере-
селение граждан в рамках реализации Программы, представлен в 
приложении 1 к Программе.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства на реализацию Программы формируются 
за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и 
средств бюджетов муниципальных образований - участников Про-
граммы.

Объем предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализа ции Программы соответствует лимиту предоставле-
ния финансовой поддерж ки за счет средств Фонда, рассчитанному 
для Ставропольского края, в части средств, направляемых на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда, установленному 
решением правления Фонда от 12 января 2011 года, протокол № 216 
«Об увеличении лимитов предоставления финансовой под держки за 
счет средств Фонда, рассчитанных для субъектов Российской Фе-
дерации, за счет имущественного взноса Российской Федерации в 
Фонд в сумме 25 млрд  рублей, осуществленного в соответствии с 
Федеральным за коном от 3 ноября 2010 года № 278-ФЗ «О внесении 
изменений в Федераль ный закон «О федеральном бюджете на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Програм-
мы осуществляется исходя из общей площади занимаемых гражда-
нами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и стои-
мости одного квад ратного метра общей площади жилого помещения, 
предназначенной для оп ределения в 2011 году размера предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках 
реализации Федерального закона, по Ставро польскому краю, уста-
новленной приказом Министерства регионального раз вития Россий-
ской Федерации от 31 января 2011 г. № 28.

Объем финансирования Программы составляет 74245450 рублей, 
в том числе за счет средств:

Фонда - 34779050 рублей;
бюджета Ставропольского края - 17356674 рубля, в том числе 

мини мальная доля долевого финансирования за счет средств бюд-
жета Ставро польского края - 6117104 рубля;

бюджетов муниципальных образований - участников Программы - 
22109726 рублей, в том числе минимальная доля долевого финан-
сирования за счет средств бюджетов муниципальных образований 
- участников Про граммы - 5095716 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона мини-
мальная доля долевого финансирования переселения граждан из ава-
рийного жилищ ного фонда за счет средств бюджета Ставропольского 
края и (или) бюджета муниципального образования - участника Про-
граммы установлена в размере 24,38 процента от общего объема фи-
нансирования переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств Фонда, средств бюджета Став ропольского края и 
(или) бюджета муниципального образования - участника Программы.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварий-
ного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого 
превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помеще-
ния в аварийном мно гоквартирном доме, но не больше определяемой 
в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставле-
ния площади жилого помещения на одного человека, финансирова-
ние расходов на оплату стоимости такого пре вышения осуществля-
ется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета 
муниципального образования - участника Программы.

Средства бюджета муниципального образования - участника 
Програм мы, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета 
Ставропольского края и предусмотренные в бюджете муниципаль-
ного образования - участни ка Программы на долевое финансирова-
ние переселения граждан из аварий ного жилищного фонда, расхо-
дуются исключительно на:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартир-
ных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство ко-
торых не за вершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с при влечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц) или в до мах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) стро-
ительство таких домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помеще-
ния, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых по-
мещений, пригодных для про живания. При этом для выплаты выкуп-
ной цены средства бюджета муници пального образования - участ-
ника Программы, полученные за счет средств Фонда, средств бюд-
жета Ставропольского края и предусмотренные в бюдже те муници-
пального образования - участника Программы на долевое финан-
сирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
могут быть использованы не более чем в размере, рассчитанном ис-
ходя из трех четвертых предельной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, определяемой в соот-
ветствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона. В слу-
чае если фактическая выкупная цена жилого помещения превыша-
ет размер выкупной цены, рассчитанный исходя из трех четвертых 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, определяемой в соответствии с пунктом 5 ча-
сти 2 статьи 16 Федерального закона, финансирование расходов на 
оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюдже-
та Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образо-
вания - участника Программы;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-
щиками домов, в которых расположены эти помещения, для предо-
ставления их граж данам, переселяемым из аварийных многоквар-
тирных домов. При этом при приобретении жилых помещений у лиц, 
не являющихся застройщиками та ких домов или лицами, с которы-
ми заключен договор участия в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости, пре дельная стои-
мость одного квадратного метра общей площади таких жилых по-
мещений не должна превышать трех четвертых предельной стоимо-
сти од ного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Ставрополь скому краю, установленной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 31 января 2011  г. 
№ 28, с учетом средней стоимо сти строительства многоквартирных 
домов для Ставропольского края.

Объем финансирования Программы по муниципальным образо-
ваниям - участникам Программы представлен в таблице 2.

Таблица 2 
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программы по муниципальным образованиям -
 участникам Программы 

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем финансирования 
Программы

1. Город-курорт Ессентуки 21389400

2. Город Ставрополь 29358000

3. Город Минеральные Воды Минера-
ловодского района

23498050

Всего 74245450

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств 
Фонда, предоставляемых Ставропольскому краю на переселение 
граждан из аварий ных многоквартирных домов, между муниципаль-
ными образованиями - уча стниками Программы осуществляется про-
порционально общей площади жи лых помещений в аварийных мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории данных муни-
ципальных образований и включенных в Програм му.

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств 
Фонда между муниципальными образованиями - участниками Про-
граммы для пе реселения граждан из аварийных многоквартирных 
домов представлено в таблице 3.

Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

финансовой поддержки за счет средств Фонда между 
муниципальными обра зованиями - участниками Программы 

для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Финансовая поддер-
жка за счет средств 

Фонда

1. Город-курорт Ессентуки 8228287

2. Город Ставрополь 11864944

3. Город Минеральные Воды Минерало-
водского района

14685819

Всего 34779050

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фон да за счет средств бюджета Ставропольского края распреде-
ляется между му ниципальными образованиями - участниками Про-
граммы пропорционально общей площади жилых помещений в ава-
рийных многоквартирных домах, расположенных на территории дан-
ных муниципальных образований - участ ников Программы и вклю-
ченных в Программу.

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований - участников Программы за счет средств Фон-
да и бюджета Ставропольского края, производится в соответствии с 
правилами предостав ления и расчета субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ставро польского края на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 2011 году в рамках реали-
зации Программы, представленными в приложе нии 2 к Программе.

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджета 
Ставропольского края (без учета предоставления финансовой под-
держки за счет средств Фонда) на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных домов представлен в таблице 4.

Таблица 4
ОБЪЕМ СРЕДСТВ

долевого финансирования Программы из бюджета 
Ставропольского края (без учета предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда) на пе реселение граждан 
из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем средств бюджета 
Ставропольского края

1. Город-курорт Ессентуки 1591688

2. Город Ставрополь 382528

3. Город Минеральные Воды Минера-
ловодского района

4142888

Всего 6117104

Объем средств долевого финансирования Программы из бюдже-
тов му ниципальных образований - участников Программы (без уче-
та предоставле ния финансовой поддержки за счет средств Фонда и 
бюджета Ставрополь ского края) на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных домов представлен в таблице 5.

Таблица 5
ОБЪЕМ СРЕДСТВ

долевого финансирования Программы из бюджетов 
муниципальных образо ваний - участников Программы (без учета 
предоставления финансовой под держки за счет средств Фонда 

и бюджета Ставропольского края) на пересе ление граждан 
из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем средств бюдже-
тов муни ципальных 

образований

1. Город-курорт Ессентуки 1061125

2. Город Ставрополь 3442748

3. Город Минеральные Воды Минера-
ловодского района

591843

Всего 5095716

Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края и 
бюдже тов муниципальных образований - участников Программы 
на оплату разни цы в стоимости приобретаемого жилого помеще-
ния и стоимости жилого по мещения, рассчитанного исходя из об-
щей площади ранее занимаемого граж данами жилого помещения, 
но не больше определяемой в соответствии с жи лищным законода-
тельством нормы предоставления площади жилого поме щения на 
одного человека с учетом указанной в пункте 5 части 2 статьи 16 Фе-
дерального закона предельной стоимости одного квадратного ме-
тра об щей площади жилых помещений (далее - разница в стоимости 
жилого поме щения) в случае приобретения жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь жилого помеще-
ния в аварийном многоквартир ном доме, представлен в таблице 6.

Таблица 6
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪеМ СРЕДСТВ

бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы на оплату разницы 

в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого 
помещения, общая площадь которого превыша ет общую площадь 

жилого помещения в аварийном многоквартирном доме

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Объем средств 
бюдже-

та Ставро-
польского края

Объем средств 
бюд жетов 

муниципаль ных 
образований

1. Город-курорт Ессентуки 6304980 4203320

2. Город Ставрополь 1366778 12301002

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

3567812 509688

Всего 11239570 17014010

Средства на выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартир-
ных домах предусматриваются дополнительно по отношению к сред-
ствам, предусмотренным на финансирование Программы, за счет 
средств бюджетов муниципальных образований - участников Про-
граммы.

6. Механизм реализации Программы

Изъятие у собственников жилых помещений в аварийных 
многоквар тирных домах осуществляется органами местного само-
управления муници пальных образований - участников Программы 
в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Решение органа местного самоуправления муниципального 
образова ния - участника Программы об изъятии жилого помеще-
ния в соответствии с частью 3 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации подлежит го сударственной регистрации в ор-
гане, осуществляющем государственную ре гистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Вышеуказанная регистрация 
проводится в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

При изъятии жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме у собственника путем выкупа этого помещения согласно части 
6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации выкупная це-
на жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяют-
ся соглашением между орга ном местного самоуправления муници-
пального образования - участника Программы и собственником изы-
маемого жилого помещения в аварийном многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об оценочной 
дея тельности в Российской Федерации» проведение оценки жилых 
помещений в аварийном многоквартирном доме является обязатель-
ным при выкупе или ином предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации изъятии имущества у собственников жилого по-
мещения в аварийном многоквартир ном доме для государственных 
или муниципальных нужд.

В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации по соглашению между органом местного самоуправ-
ления муни ципального образования - участника Программы и соб-
ственником жилого помещения в аварийном многоквартирном доме 
собственнику данного жило го помещения может быть предоставле-
но органом местного самоуправления муниципального образования 
- участника Программы взамен изымаемого жилого помещения дру-
гое жилое помещение. При этом при реализации Про граммы в стои-
мость предоставляемого органом местного самоуправления муни-
ципального образования - участника Программы по договору мены 
жи лого помещения зачитывается выкупная цена изымаемого жило-
го помеще ния, определяемая в соответствии с условиями Програм-
мы исходя из плани руемого значения выкупной цены и площади изы-
маемого жилого помеще ния.

В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской 
Федера ции гражданам, проживающим в жилых помещениях госу-
дарственного и му ниципального жилищных фондов, выселяемым в 
связи со сносом аварийного многоквартирного дома, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований - участников Про-
граммы предоставляют другие благоустроен ные жилые помещения 
по договору социального найма.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской 
Феде рации предоставляемое гражданам при выселении в связи со 
сносом аварий ного многоквартирного дома другое жилое помеще-
ние по договору социаль ного найма должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соот ветствующего населенного пункта, 
равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому поме-
щению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте 
данного населенного пункта. Если наниматель и прожи вающие со-
вместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру, 
наниматель соответственно получает квартиру. Если наниматель и 
прожи вающие совместно с ним члены его семьи до выселения зани-
мали не менее чем две комнаты в коммунальной квартире, нанима-
тель имеет право на по лучение жилого помещения в коммунальной 
квартире, состоящего из того же числа комнат.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности 
Россий ской Федерации, Ставропольскому краю или муниципальному 

образованию, не изымаются. Нанимателям жилых помещений по дого-
ворам социального найма и членам их семей, проживающим совместно 
с ними в жилых помеще ниях аварийных многоквартирных домов госу-
дарственного жилищного фон да Российской Федерации или Ставро-
польского края, органы местного само управления муниципальных об-
разований - участников Программы предос тавляют жилые помещения 
по договорам социального найма в муниципаль ном жилищном фонде.

В соответствии с частью 1 статьи 102 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации договоры найма специализированных жилых поме-
щений в ава рийных многоквартирных домах прекращаются в связи 
с утратой (разруше нием) такого жилого помещения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
- уча стников Программы при реализации Программы могут предо-
ставлять нани мателям, переселяемым в жилые помещения по до-
говору социального найма, или собственникам изымаемых жилых 
помещений в аварийных многоквар тирных домах по договору мены:

1) жилые помещения, приобретенные органами местного само-
управления муниципальных образований - участников Программы 
за счет средств бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и 
средства бюджета Ставропольского края;

2) жилые помещения в многоквартирных домах, построенных за 
счет средств бюджетов муниципальных образований - участников 
Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и сред-
ства бюджета Ставропольского края.

Строительство органами местного самоуправления муници-
пальных об разований - участников Программы для целей реализа-
ции Программы жи лых помещений в многоквартирных домах может 
осуществляться следую щими способами:

1) участие в долевом строительстве на основании Федерального 
закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации»;

2) строительство многоквартирных домов, все жилые и нежилые 
помещения в которых будут находиться в муниципальной собствен-
ности. Строительство таких домов осуществляется путем заключе-
ния договора строительного подряда в соответствии с нормами Граж-
данского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам пересе-
ления граждан в рамках реализации Программы представлен в при-
ложении 3 к Программе.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных до-
мах в связи с изъятием органами местного самоуправления муници-
пальных обра зований - участников Программы земельных участков, 
на которых расположены такие дома, за счет средств Фонда не фи-
нансируется и может осущест вляться в установленном статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации порядке.

7. Планируемые показатели реализации Программы

Планируемые показатели реализации Программы в целом по 
Ставро польскому краю представлены в таблице 7.

Таблица 7
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации Программы в целом по Ставропольскому краю

№ 
п/п

Показатель реализации 
Программы

Достигнуто в результате 
выполнения Программы

единица 
измерения

значение 
показателя

1. Число граждан, переселенных из 
аварийных многоквартирных до-
мов в результате реализации Про-
граммы

человек 183

2. Количество аварийных многоквар-
тирных домов, полностью рассе-
ленных в результате реализации 
Программы

единиц 5

3. Доля площади аварийных много-
квартирных домов, полностью рас-
селенных в результате реализации 
Программы, по отношению к пло-
щади всех аварийных многоквар-
тирных домов

процентов 1,8

4. Соотношение количества аварий-
ных многоквартирных домов, пол-
ностью расселенных в  результате 
реализации Программы, по отно-
шению к количеству всех аварий-
ных многоквартирных домов

процентов 1,0

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по 
Ставро польскому краю и в разрезе муниципальных образований - 
участников Про граммы представлены в приложении 4 к Программе.

8. Управление Программой, мониторинг хода выполнения 
Программы и порядок подготовки отчетности 

о выполнении Программы

Общее руководство и управление Программой осуществляет ко-
митет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству.

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляют:
комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 

хозяйст ву;
органы местного самоуправления муниципальных образований - 

уча стников Программы (по согласованию).
Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 

хозяйст ву:
оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции 

орга нам местного самоуправления муниципальных образований - 
участников Программы по вопросам, связанным с переселением 
граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на реа лизацию мероприятий Программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы 
орга нами местного самоуправления муниципальных образований - 
участников Программы в пределах своих полномочий;

подготавливает в устанавливаемом Фондом порядке отчеты о 
реализа ции мероприятий Программы для их дальнейшего пред-
ставления в Фонд.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
- уча стников Программы осуществляют:

представление полной и достоверной информации нанимателям 
и соб ственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных 
домах о ходе реализации мероприятий Программы;

представление соответствующих документов в комитет 
Ставрополь ского края по жилищно-коммунальному хозяйству для 
оформления заявки в Фонд;

организацию работ по переселению граждан из аварийных 
многоквар тирных домов в установленные Программой сроки;

представление комитету Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству в установленные Программой сроки от-
четов о реализации мероприятий Программы.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы

В целях обеспечения полноты и достоверности информации, 
необхо димой органам местного самоуправления муниципальных 
образований - участников Программы для переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов и эффективной реализации Про-
граммы, комитет Ставрополь ского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству и органы местного само управления муниципальных обра-
зований - участников Программы обеспе чивают своевременность, 
доступность и доходчивость информации о:

правовых актах органов государственной власти Ставропольского 
края, муниципальных правовых актах органов местного самоуправ-
ления муници пальных образований - участников Программы о под-
готовке, принятии и реализации Программы;

ходе реализации этапов Программы, текущей деятельности орга-
нов го сударственной власти Ставропольского края и органов мест-
ного самоуправ ления муниципальных образований - участников Про-
граммы по выполнению Программы;

правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых 
помеще ний, собственников нежилых помещений в аварийных мно-
гоквартирных до мах, необходимых действиях по защите прав соб-
ственников помещений и понуждению их к исполнению установлен-
ных жилищным законодательством обязанностей, связанных с пере-
селением граждан из аварийного жилищного фонда;

планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы предостав-

ляется нанимателям и собственникам жилых помещений в аварий-
ных многоквар тирных домах и иным заинтересованным лицам коми-
тетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству 
и органами местного само управления муниципальных образований 
- участников Программы с исполь зованием:

официальных сайтов комитета Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству и органов местного само-
управления муниципаль ных образований - участников Программы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

официальных печатных изданий органов исполнительной власти 
Ставропольского края и органов местного самоуправления муници-
пальных образований - участников Программы;

печатных изданий, имеющих широкое распространение на терри-
тории Ставропольского края и муниципальных образований - участ-
ников Про граммы;

теле- и радиопрограмм, иных, в том числе электронных, средств 
массо вой информации, действующих на территории Ставрополь-
ского края.

Приложение 2
к краевой адресной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах 

(вторая заявка Ставропольского края)»

ПРАВИЛА
предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского края на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2011 году в рамках реализации 

краевой адресной программы «Пере селение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»
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1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия 
и порядок предоставления и распределения за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Став-
ропольского края субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2011 году (далее соответственно - субсидии, му-
ниципальные образования) в рамках реализации краевой адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставро-
польского края)» (далее - Программа).

2. Получателями субсидий являются муниципальные образова-
ния - участники Программы.

3. Для получения субсидий муниципальные образования представ-
ляют в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству (далее - комитет) в устанавливаемые им сроки следую-
щие документы:

заявка на получение субсидии с указанием объемов финансовых 
средств, необходимых на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализа-
ции Программы;

муниципальная адресная программа, предусматривающая расхо-
дные обязательства муниципального образования в отношении ре-
ализации Про граммы;

выписка из решения представительного органа муниципального 
обра зования о бюджете муниципального образования на 2011 год о 
бюджетных ассигнованиях на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы, заверенная ор-
ганом, исполняющим бюджет муниципального образования.

4. Субсидии  предоставляются  комитетом  бюджетам муници-
пальных образований - участников Программы в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2011 год», и утверждаемых ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета Ставропольского края на 2011 год, утверж-
даемой в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

5. Общий объем средств на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований - участников Программы включает в себя 
средства Фонда и бюджета Ставропольского края на 2011 год, преду-
смотренные на софинансирование мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы.

Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования - 
участни ка Программы на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках реализации Программы за счет средств Фонда и 
бюджета Ставро польского края определяется по следующей формуле:

Rosi= Rfsi +Rksi, где
Rosi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда и бюджета Ставропольского края;

Rfsi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования - 
участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

Rksi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-
ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
бюджета Ставрополь ского края.

6. Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 
- участника Программы на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда определяется по следующей формуле:

Rfsi=S i×C×Df, где
Rfsi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда;

S i - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м 
муници пальном образовании - участнике Программы, включенных 
в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
по мещения, предназначенная для определения в 2011 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, ис пользуемого при приобретении жилых помеще-
ний в рамках реализации Фе дерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по Ставро-
польскому краю, установленная прика зом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 31 ян варя 2011 г. № 28;

Df - доля расходов на финансирование Программы за счет средств 
Фонда от общего объема средств на финансирование Программы.

7. Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования - 
уча стника Программы на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках реализации Программы за счет средств бюджета 
Ставропольского края определяется по следующей формуле:

Rksi = (S i × С - Rfsi) × Ksoi, где
Rksi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
бюджета Ставрополь ского края;

S i - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м 
муници пальном образовании - участнике Программы, включенных 
в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
по мещения, предназначенная для определения в 2011 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, ис пользуемого при приобретении жилых помеще-
ний в рамках реализации Фе дерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по Ставро-
польскому краю, установленная прика зом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 31 ян варя 2011 г. № 28;

 Rfsi - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования - 
участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

Ksoi  
- коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-

ходов из бюджета Ставропольского края на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы для 
i-гo муниципального образования - участника Программы на 2011 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня 
обеспеченно сти прогнозных бюджетных расходов налоговыми и 
неналоговыми доходами муниципальных образований - участников 
Программы на 2011 год, утвер ждаемого приказом министерства фи-
нансов Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния рас ходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных обра зований - участников Программы на переселение граж-
дан из аварийного жи лищного фонда в рамках реализации Програм-
мы для i-го муниципального образования - участника Программы, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета 
Ставро польского края и бюджетов муниципальных образований 
- участников про граммы на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го 
муниципального образования - участника Программы

№ 
п/п

Статус му-
ниципаль-
ного обра-
зования - 
участника 
Програм-

мы

Уровень обеспе-
ченности прогноз-

ных бюджетных 
расходов налого-
выми и неналого-

выми доходами му-
ниципального об-
разования - участ-
ника Программы 

на 2011 год

Коэффициент, определя-
ющий долю софинансиро-
вания расходов на пересе-

ление граж дан из ава-
рийного жилищ ного фонда

из бюдже-
та Ставро-
польского 

края

из бюджета  i-го 
муниципально-
го образования 

- участника Про-
граммы

1. Городское
поселение

до 2,5
свыше 2,5

0,875
0,900

0,125
0,100

2. Городской
округ

до 1,0
от 1,0 до 2,0
свыше 2,0

0,900
0,600
0,100

0,100
0,400
0,900

8. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - 
участ ника Программы на оплату разницы в стоимости приобретае-
мого жилого по мещения и стоимости жилого помещения, рассчитан-
ного исходя из общей площади ранее занимаемого гражданами жи-
лого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жи-
лищным законодательством нормы пре доставления площади жилого 
помещения на одного человека с учетом ука занной в пункте 5 части 2 
статьи 16 Федерального закона предельной стои мости одного ква-
дратного метра общей площади жилых помещений (далее - разни-
ца в стоимости жилого помещения) в случае приобретения жи лого 
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь 
жило го помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках 
реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского 
края определяется по следующей формуле:

Rksid = ∑ S id × С × Ksoid, где
Rksid - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-

ния - участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого 
помещения в случае приобретения жилого помещения, общая пло-
щадь которого превыша ет общую площадь жилого помещения в ава-
рийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за 
счет средств бюджета Ставропольского края;

∑ - знак суммирования;
S id - дополнительная площадь, рассчитываемая как разница меж-

ду об щей площадью жилого помещения в случае приобретения жи-
лого помеще ния, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь жилого помеще ния в аварийном многоквартирном доме, и об-
щей площадью жилого поме щения в аварийном многоквартирном до-
ме в i-м муниципальном образова нии - участнике Программы, вклю-
ченном в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
по мещения, предназначенная для определения в 2011 году разме-
ра предельной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений, ис пользуемого при приобретении жилых 
помещений в рамках реализации Фе дерального закона «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», по Ставропольскому краю, установленная прика зом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 31 
ян варя 2011 г. № 28;

Ksoid- коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы на оплату разницы в стоимо-
сти жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, 
общая площадь которого превыша ет общую площадь жилого поме-
щения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации 
Программы для i-гo муниципального образования - уча стника Про-
граммы на 2011 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня  обес-
пе ченно сти прогнозных бюджетных расходов налоговыми и нена-
логовыми доходами муниципальных образований - участников Про-
граммы на 2011 год, утвер ждаемого приказом министерства финан-
сов Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных об разований - участников Программы на оплату разницы в 
стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого поме-
щения, общая площадь кото рого превышает общую площадь жило-
го помещения в аварийном много квартирном доме, в рамках реали-
зации Программы для i-гo муниципального образования - участника 
Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета 
Ставрополь ского края и бюджетов муниципальных образований 
- участников Програм мы на оплату разницы в стоимости жилого 

помещения в случае приобрете ния жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую пло щадь жилого 

помещения в аварийном многоквартирном доме, 
в рамках реализации Программы для i-гo муниципального 

образования - участника Про граммы

№ 
п/п

Статус му-
ниципаль-
ного обра-
зования - 
участника 
Програм-

мы

Уровень обеспе-
ченности прогноз-

ных бюджетных 
расходов налого-
выми и неналого-

выми доходами му-
ниципального об-
разования - участ-
ника Программы 

на 2011 год

Коэффициент, определя-
ющий долю софинансиро-
вания расходов на пересе-

ление граж дан из ава-
рийного жилищ ного фонда

из бюдже-
та Ставро-
польского 

края

из бюджета  i-го 
муниципально-
го образования 

- участника Про-
граммы

1. Городское
поселение

до 2,5 0,875 0,125

2. Городской 
округ

до 1,0
от 1,0 до 2,0
свыше 2,0

0,900
0,684
0,100

0,100
0,316
0,900

9. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальной адресной программы, предусматриваю-

щей расходные обязательства муниципального образования в отно-
шении реали зации Программы;

наличие в бюджете i-гo муниципального образования - участника 
Про граммы средств для обеспечения софинансирования расходов 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации Программы и выделение их на указанные цели в тече-
ние 2011 года.

10. Субсидия предоставляется бюджету i-гo муниципального 
образова ния - участника Программы в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы, заключенным 
между комитетом и муниципальным образованием - участником Про-
граммы (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер средств, предусмотренных в бюджете i-гo муниципаль-

ного образования - участника Программы на 2011 год, направляемых 
на реализа цию мероприятий Программы;

4) график перечисления субсидии;
5) объем долевого финансирования за счет средств Фонда, бюд-

жета Ставропольского края и бюджета i-гo муниципального обра-
зования - участника Программы расходов на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;

6) сроки и порядок представления отчетности о расходовании суб-
сидии и средств бюджета i-гo муниципального образования - участ-
ника Програм мы;

7) порядок осуществления контроля за исполнением обяза-
тельств, пре дусмотренных соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) значения следующих показателей эффективности использо-

вания субсидий:
соотношение числа граждан, переселенных из аварийных мно го-

квар тирных домов в результате реализации Программы, к общему 
числу граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

соотношение количества аварийных многоквартирных домов, 
полно стью расселенных в результате реализации Программы, к ко-
личеству всех аварийных многоквартирных домов;

10) обязательство муниципального образования - участни-
ка Програм мы о представлении отчетов об исполнении им обяза-
тельств, вытекающих из соглашения на софинансирование которых 
предоставлены субсидии, а также сроки, порядок и форма представ-
ления указанных отчетов.

Форма соглашения утверждается комитетом.
11. Комитет перечисляет субсидии бюджетам муниципальных 

образо ваний - участников Программы в установленном для исполне-
ния бюджета Ставропольского края порядке на счет, открытый Управ-
лению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для 
учета поступлений и их распре деления между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации.

12. Отчет об использовании субсидии представляется i-м 
муниципаль ным образованием - участником Программы в комитет 
ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме, устанав ливаемой Фондом.

В случае несоблюдения i-м муниципальным образованием - 
участни ком Программы условий соглашения и (или) непредставле-
ния отчета об ис пользовании субсидии в соответствии с требования-
ми абзаца первого настоящего пункта перечисление субсидии бюд-
жету i-ro муниципального обра зования - участника Программы при-
останавливается в порядке, устанавли ваемом министерством фи-
нансов Ставропольского края.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

14. Муниципальные образования - участники Программы несут 
ответ ственность за нецелевое использование субсидий в установ-
ленном законода тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края порядке.

15. Остатки субсидий, не использованные муниципальными об-
ра зо ва ниями - участниками Программы в текущем финансовом 
году, используются (подлежат возврату в доход бюджета Ставро-
польского края) муниципальны ми образованиями - участниками 
Программы в очередном финансовом году в соответствии с ре-
шением субъекта бюджетного планирования, являющего ся глав-
ным администратором средств бюджета Ставропольского края, 
при нятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии 
по повышению результативности бюджетных расходов, образо-
ванной постановлением Пра вительства Ставропольского края от 
19  апреля 2006 г. № 52-п «О межведом ственной комиссии по по-
вышению результативности бюджетных расходов».

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется комитетом и министерством финансов Ставропольского края.

Приложение 1 
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов*, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граж-

дан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»**

Часть I

№ 
п/п

Адрес аварийного 
многоквартирного дома 

(далее - МКД)

Документ, 
подтверждающий 

признание МКД 
аварийным***

Планируемая да-
та окончания пе-

реселения

Планируемая 
дата сноса 

аварийного МКД

Число 
граж-

дан 
(чело-

век)

Число 
граж-
дан, 
пла-

нируе-
мых к 
пере-
селе-
нию 

(чело-
век)

Общая 
пло-

щадь 
жилых 
поме-
щений 
в ава-

рийном 
МКД 

(кв. м)

Количество расселя-
емых жилых помеще-
ний в аварийном МКД 

(единиц)

номер дата
все-

го

в том числе

част-
ная 

соб-
ствен-
ность

муни-
ципаль-
ная соб-

ствен-
ность

I. Город-курорт Ессентуки

1. Ул. Энгельса, 26, литера «А» 2325 30.12.2009 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 48 48 467,0 19 15 4

Всего 48 48 467,0 19 15 4

Всего аварийных МКД по городу-курорту Ессентуки, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддерж-
ки Фонда****(единиц), - 1.

II. Город Ставрополь

2. Ул. Пржевальского, 3 522 31.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 70 70 673,4 35 31 4

Всего 70 70 673,4 35 31 4

Всего аварийных МКД по городу Ставрополю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фон-
да (единиц), - 1.

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

3. Ул. Ленина, 59-61/ул. Школь-
ная, 1

112 29.12.2006 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 8 8 64,9 2 1 1

4. Пр. Путейский, 8 47 29.12.2006 -»- -»- 39 39 507,3 9 9 -

5. Ул. Энгельса, 106 35 29.12.2006 -»- -»- 18 18 261,3 6 6 -

Всего 65 65 833,5 17 16 -

Всего аварийных МКД по городу Минеральные Воды Минераловодского района, из которых планируется переселить граждан за счет 
средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 3.

Итого 183 183 1973,9 71 62 9

Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки 
Фонда (единиц), - 5.

Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного 
многоквартирного дома 

(далее - МКД)

Расселяемая площадь жилых по-
мещений в аварийном МКД (кв. м)

Стоимость переселения граждан 
из аварийного МКД (рублей)

Дополни-
тельные ис-
точники фи-

нансиро-
вания Про-

граммы (ру-
блей)

всего

в том числе

всего

в том числе за счет

частная 
собствен-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

средств 
Фонда

средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

средств бюд-
жетов муни-
ципальных 

образований 
- участников 
Программы

I. Город-курорт Ессентуки

1. Ул. Энгельса, 26, литера «А» 467,0 375,3 91,7 10881100 8228287 1591688 1061125 10508300

Всего 467,0 375,3 91,7 10881100 8228287 1591688 1061125 10508300

II. Город Ставрополь

2. Ул. Пржевальского, 3 673,4 578,4 95,0 15690220 11864944 382528 3442748 13667780

Всего 673,4 578,4 95,0 15690220 11864944 382528 3442748 13667780

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

3. Ул. Ленина, 59-61/ул. Школь-
ная, 1

64,9 37,6 27,3 1512170 1143503 322584 46083 535900

4. Пр. Путейский, 8 507,3 507,3 - 11820090 8938352 2521520 360218 2097000

5. Ул. Энгельса, 106 261,3 261,3 - 6988290 4603964 1298784 185542 1444600

Всего 833,5 806,2 27,3 19420550 14685819 4142888 591843 4077500

Итого 1973,9 1759,9 214,0 45991870 34779050 6117104 5095716 28253580
                                                                          

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.
** Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граж-
дан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-
2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)» условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей данного Перечня, 
утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 
11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении «Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методи-
ческих рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методи-
ческих рекомендаций по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II 
является продолжением части I.
*** Акт межведомственной комиссии, заключение межведомственной комиссии, постановление главы администрации соответствующего муници-
пального образования Ставропольского края в зависимости от законодательства Российской Федерации, действующего на дату признания мно-
гоквартирного дома аварийным.
**** Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 3 
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов* по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»**

Часть I

№ 
п/п

Адрес аварийного многоквар-
тирного дома (далее - МКД)

Расселяемая площадь 
(кв. м)

Строительство МКД Приобретение жилых помещений 
у застройщиков

всего
в том числе 

частная соб-
ственность

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

площадь 
(кв. м)

стоимость 
(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

I. Город-курорт Ессентуки

1. Ул. Энгельса, 26, литера «А» 467,0 375,3 - - - 467,0 10881100 23300

Всего 467,0 375,3 - - 467,0 10881100

II. Город Ставрополь

2. Ул. Пржевальского, 3 673,4 578,4 - - - 673,4 15690220 23300

Всего 673,4 578,4 - - 673,4 15690220

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

3. Ул. Ленина, 59-61/ул. Школь-
ная, 1

64,9 37,6 - - - 64,9 1512170 23300

4. Пр. Путейский, 8 507,3 507,3 - - - 507,3 11820090 23300

5. Ул. Энгельса, 106 261,3 261,3 - - - 261,3 6088290 23300

Всего 833,5 806,2 - - 833,5 19420550

Итого 1973,9 1759,9 - - 1973,9 45991870

Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного много-
квартирного дома (далее - 

МКД)

Приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся 

застройщиками

Выкуп жилых помещений 
у собственников

Стои-
мость, 
всего 

(рублей)

Дополни-
тельные 

источники 
финанси-
рования 

Програм-
мы (ру-

блей)

Норма-
тивная 
стои-
мость 
1 кв. м 

(рублей)

 3/4 от 
норма-
тивной 

стоимо-
сти 

1 кв. м 
(рублей)

пло-
щадь 

(кв. м)

стои-
мость 

(ру-
блей)

удель-
ная стои-
мость 1 

кв. м (ру-
блей)

пло-
щадь 

(кв. м)

стои-
мость 

(ру-
блей)

удель-
ная стои-

мость 
1 кв. м 

(рублей)

I. Город-курорт Ессентуки

1. Ул. Энгельса, 26, литера «А» - - - - - - 21389400 10508300 23300 -

Всего - - - - - 21389400 10508300

II. Город Ставрополь

2. Ул. Пржевальского, 3 - - - - - - 29358000 13667780 23300 -

Всего - - - - - 29358000 13667780 

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

3. Ул. Ленина, 59-61/ул. Школь-
ная, 1

- - - - - - 2048070 535900 23300 -

4. Пр. Путейский, 8 - - - - - - 13917090 2097000 23300 -

5. Ул. Энгельса, 106 - - - - - - 7532890 1444600 23300 -

Всего - - - - 23498050 4077500

Итого - - - - 74245450 28253580
                                                                          

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.
** Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)» условно разделен 
на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей данного Реестра, утвержденных решением правления государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении «Рекоменда-
ций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной програм-
мы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.

Приложение 4
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае

в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)» в целом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований 
Ставропольского края - участников Программы

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 
Ставропольского края

Расселяемая площадь жилых поме-
щений в аварийном многоквартир-

ном доме (далее - МКД*) (кв. м)

Количество расселяемых жилых 
помещений в аварийном МКД 

(единиц)

Число граждан, переселяемых 
из аварийного МКД (человек)

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал

все-
го

2011 год

1. Город-курорт Ессентуки - - - - - - - - - - - - - - -

2. Город Ставрополь - - - - - - - - - - - - - - -

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

- - - - - - - - - - - - - - -

Итого по Ставропольско-
му краю

- - - - - - - - - - - - - - -

2012 год

1. Город-курорт Ессентуки - - - 467,0 467,0 - - - 19 19 - - - 48 48

2. Город Ставрополь - - - 673,4 673,4 - - - 35 35 - - - 70 70

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

- - - 833,5 833,5 - - - 17 17 - - - 65 65

Итого по Ставропольско-
му краю

- - - 1973,9 1973,9 - - - 71 71 - - - 183 183

Итого по Программе - - - 1973,9 1973,9 - - - 71 71 - - - 183 183
                                                                          

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 481-п
О внесении изменений в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае с учетом необ ходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011-2012 го дах», утвержденную постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 20 апреля 2011 г. № 154-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в кра-

евую адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 го-
дах», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 апреля 2011 г. № 154-п «О краевой адресной про-
грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 2011-2012 годах» (с изменения-
ми, внесенны ми постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 15 июня 2011 г. № 228-п и от 21 сентября 2010 г. № 380-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В.Г. и за-
местителя председателя Правительства Ставропольского края - ми-
нистра строительства и архитектуры Ставропольского края Кобыл-
кина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставро польского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕрждЕНы
постановлением Правительства Ставро-

польского края от 06 декабря 2011 г. № 481-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимо сти развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2011-2012 годах»

1. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы» 
пас порта Программы:

1.1. В абзаце первом слова «407696410 рублей» заменить слова-
ми «403937953 рубля».

1.2. В абзаце втором цифры «271639210» заменить цифрами 
«269089869».

1.3. В абзаце третьем:
слова «107147321 рубль» заменить словами «106361396 рублей»; 

цифры «68840956» заменить цифрами «68306714».
1.4. В абзаце четвертом цифры «28909879» и «18735934» заменить 

со ответственно цифрами «28486688» и «18448264».
2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-

мы» Программы:
2.1. В абзаце четвертом слова «407696410 рублей» заменить слова-

ми «403937953 рубля».
2.2. В абзаце пятом цифры «271639210» заменить цифрами 

«269089869».
2.3. В абзаце шестом:
слова «107147321 рубль» заменить словами «106361396 рублей»; 

цифры «68840956» заменить цифрами «68306714».
2.4. В абзаце седьмом цифры «28909879» и «18735934» заменить 

соответственно цифрами «28486688» и «18448264».
2.5. В таблице 1:
2.5.1. В пункте 10 цифры «193823380» заменить цифрами 

«190064923».
2.5.2. По строке «Всего» цифры «407696410» заменить цифра ми 

«403937953».
2.6. В таблице 2:
2.6.1. В пункте 10 цифры «131469362» заменить цифрами 

«128920021».

2.6.2. По строке «Всего» цифры «271639210» заменить цифрами 
«269089869».

2.7. В таблице 3:
2.7.1. В пункте 10 цифры «27550846» заменить цифрами «27016604».
2.7.2. По строке «Всего» цифры «68840956» заменить цифра ми 

«68306714».
2.8. В таблице 4:
2.8.1. В пункте 10 цифры «14835072» заменить цифрами «14547402».
2.8.2. По строке «Всего» цифры «18735934» заменить цифрами 

«18448264».
2.9. В таблице 41:
2.9.1. В пункте 10 цифры «12979265» и «6988835» заменить соот-

ветственно цифрами «12727582» и «6853314».
2.9.2. По строке «Всего» цифры «38306365» и «10173945» заменить 

соответственно цифрами «38054682» и «10038424».
3. В части II приложения 1 «Перечень аварийных многоквартир-

ных домов, в отношении которых планируется предоставление фи-
нансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации 
краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Ставро польском крае с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 
годах» к Программе:

3.1. раздел X изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоя щим Изменениям.

3.2. В графах 16-20 по строке «Итого» цифры «359216100», 
«271639210», «68840956», «18735934» и «48480310» заменить соответ-
ственно цифрами «355844847», «269089869», «68306714», «18448264» 
и «48093106».

4. Приложение 2 «Правила предоставления и расчета субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 го-
ду в рамках реализации краевой адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства в 2011-2012 годах» к Программе дополнить пун-
ктом 72 следующего содержания:

«72. В случае приобретения жилых помещений, стоимость одно-
го квад ратного метра общей площади которых меньше стоимости, 
установленной приказом Министерства регионального развития 
российской Федерации от 31 января 2011 г. № 28, размер субсидии 
бюджету i-гo муниципального обра зования - участника Программы 
на переселение граждан, из аварийного жи лищного фонда за счет 
средств Фонда и за счет средств бюджета Ставро польского края в 
рамках реализации Программы определяется исходя из об щей пло-
щади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных мно-
гоквартирных домах и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, сложившейся в результате заключения 
муниципального контракта.

В случае приобретения жилых помещений, общая площадь ко-
торых превышает общую площадь жилых помещений в аварийном 
многоквартир ном доме и стоимость одного квадратного метра об-
щей площади которых меньше стоимости, установленной приказом 
Министерства регионального развития российской Федерации от 31 
января 2011 г. № 28, размер субсидии бюджету i-гo муниципально-
го образования - участника Программы опреде ляется исходя из до-
полнительной площади и стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения, сложившейся в результате заклю-
чения муниципального контракта.».

5. В приложении 3 «реестр аварийных многоквартирных домов 
по спо собам переселения граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставрополь ском крае с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах» 
к Программе:

5.1. В части I:
5.1.1. раздел X изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоя щим Изменениям.
5.1.2. В графе 6 по строке «Итого» цифры «173855280» заменить 

цифрами «170484027».
5.2. В части II:
5.2.1. раздел X изложить в редакции согласно приложению 3 к на-

стоящим Изменениям.
5.3.2. В графах 17 и 18 по строке «Итого» цифры «359216100» 

и «48480310» заменить соответственно цифрами «355844847» и 
«48093106».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищногостроительства в 2011-2012 годах»

« 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20

Х. Город-курорт Пятигорск

1. Ул. Пальмиро Тольятти, 34 727,4 496,2 231,2 16619771 12567871 2633735 1418165 1130985

2. Ул. Пальмиро Тольятти, 36 550,9 424,3 126,6 12587065 9518339 1994672 1074054 2904005

3. Ул. Пальмиро Тольятти, 38 724,2 631,3 92,9 16546657 12512582 2622149 1411926 2022064

4. Ул. Пальмиро Тольятти, 42 706,5 550,6 155,9 16142244 12206765 2558061 1377418 2328230

5. Ул. Пальмиро Тольятти, 44 710,5 556,2 154,4 16235922 12277604 2572907 1385411 1688481

6. Ул. Школьная, 35 729,9 485,2 244,7 16676891 12611065 2642787 1423039 1281783

7. Ул. Школьная, 37 565,0 265,1 299,9 12909225 9761956 2045725 1101544 2412769

8. Ул. Школьная, 39 548,0 446,6 101,4 12520805 9468233 1984172 1068400 1807293

9. Ул. Школьная, 41 715,2 621,5 93,7 16341023 12357081 2589562 1394380 1681626

10. Ул. Школьная, 43 739,2 678,0 61,2 16889380 12771749 2676460 1441171 1821000

11. Ул. Школьная, 45 744,7 620,8 123,9 17015044 12866776 2696374 1451894 502660

Всего 7461,6 5775,8 1685,8 170484027 128920021 27016604 14547402 19580896».

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Х. Город-курорт Пятигорск

1. Ул. Пальмиро Тольятти, 34 727,4 496,2 727,4 16619771 22848,1863 - - -

2. Ул. Пальмиро Тольятти, 36 550,9 424,3 550,9 12587065 22848,1863 - - -

3. Ул. Пальмиро Тольятти, 38 724,2 631,3 724,2 16546657 22848,1863 - - -

4. Ул. Пальмиро Тольятти, 42 706,5 550,6 706,5 16142244 22848,1863 - - -

5. Ул. Пальмиро Тольятти, 44 710,6 556,2 710,6 16235922 22848,1863 - - -

6. Ул. Школьная, 35 729,9 485,2 729,9 16676891 22848,1863 - - -

7. Ул. Школьная, 37 565,0 265,1 565,0 12909225 22848,1863 - - -

8. Ул. Школьная, 39 548,0 446,6 548,0 12520805 22848,1863 - - -

9. Ул. Школьная, 41 715,2 621,5 715,2 16341023 22848,1863 - - -

10. Ул. Школьная, 43 739,2 678,0 739,2 16889380 22848,1863 - - -

11. Ул. Школьная, 45 744,7 620,8 744,7 17015044 22848,1863 - - -

Всего 7461,6 5775,8 7461,6 170484027 - - - -».

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

« 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Х. Город-курорт Пятигорск

1. Ул. Пальмиро Тольятти, 34 - - - - - - 16619771 1130985 22848,1863 -

2. Ул. Пальмиро Тольятти, 36  - - - - - - 12587065 2904005 22848,1863 -

3. Ул. Пальмиро Тольятти, 38 - - - - - - 16546657 2022064 22848,1863 -

4. Ул. Пальмиро Тольятти, 42 - - - - - - 16142244 2328230 22848,1863 -

5. Ул. Пальмиро Тольятти, 44 - - - - - - 16235922 1688481 22848,1863 -

6. Ул. Школьная, 35 - - - - - - 16676891 1281783 22848,1863 -

7. Ул. Школьная, 37 - - - - - - 12909225 2412769 22848,1863 -

8. Ул. Школьная, 39 - - - - - - 12520805 1807293 22848,1863 -

9. Ул. Школьная, 41 - - - - - - 16341023 1681626 22848,1863 -

10. Ул. Школьная, 43 - - - - - - 16889380 1821000 22848,1863 -

11. Ул. Школьная, 45 - - - - - - 17015044 502660 22848,1863 -

Всего - - - - - - 170484027 19580896 - -»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 535-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края от 10 июня 2011 г. 

№ 215-п «Об определении периодического печатного 
издания и официального сайта Ставропольского края 

в сети Интернет для опубликования и размещения 
извещений о проведении, об отказе от проведения, 

а также о результатах проведения аукционов на право 
заключения охотхозяйственных соглашений»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 10 июня 2011 г. № 215-п «Об определении пери-
одического печатного издания и официального сайта Ставрополь-
ского края в сети Интернет для опубликования и размещения изве-
щений о проведении, об отказе от проведения, а также о результа-
тах проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных 
соглашений».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 536-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 21 ноября 2007 г. № 136-п «Об официальном 
информационном интернет-портале органов 

государственной власти Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 21 ноября 2007 г. № 136- п «Об официальном информационном 
интернет-портале органов государственной власти Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 22 февраля 2008 г. № 21- п, от 
26 марта 2010  г. № 101-п  и от 24 августа 2011 г. № 335-п) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «сети Ин тернет» заменить словами 
«информационно-телекоммуни ка ционной сети «Интернет».

1.2. В Положении об официальном информационном интер нет-
портале органов государственной власти Ставропольского края:

1.2.1. В пункте 2 слова «сети Ин тернет» заменить словами «ин-
формационно-телеком му  никационной сети «Интернет» (да лее - сеть 
Интернет)».

1.2.2. В пункте 13 слово «комитет» заменить словами «государ-
ственное казенное учреждение Ставропольского края «Краевой 
центр информационных технологий» (далее - учреждение)».

1.2.3. В пунктах 18, 19 и 22 слово «комитет» в соответствующем 
падеже заменить словом «учреждение» в соответствующем падеже.

1.2.4. В пункте 23 слова «государственным казенным учреждени-
ем Ставропольского края «Краевой центр информационных техно-
логий» заменить словом «учреждением».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 581-рп

О создании регионального индустриального парка 
«Фармацевтика» в Ставропольском крае

1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края «О  ре-
гиональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологи-
ческих парках» создать региональный индустриальный парк «Фарма-
цевтика» в Ставропольском крае сроком на двадцать лет.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ефремова Г. Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 января 2012 г. г. Ставрополь № 1

О внесении изменений в подпункт 9.15 Положения 
о министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 9.15 Положения о министерстве природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении Положения о министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 166, от 28 сентября 
2010 г. № 527 и от 24 ноября 2011 г. № 881), следующие изменения:

1.1. Подпункт «1» дополнить словами «, за исключением террито-
рий лечебно-оздоровительных местностей и курортов».

1.2. Подпункты «4» и «6» признать утратившими силу.
1.3. Подпункт «8» дополнить словами «, за исключением надзора 

за обеспечением санитарной (горно-санитарной) охраны природных 
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов краевого значения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края журавлева И. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 января 2012 г. г. Ставрополь № 9

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 
закрытого акционерного общества «Артезианское», 

расположенной в 8 км восточнее поселка 
Артезианский, Новоселицкий район 

 В соответствии с Законом российской Федерации «О ветери-
нарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом 
крупного рогатого скота на территории животноводческой точки 
закрытого акционерного общества «Артезианское», расположен-
ной в 8 км восточнее поселка Артезианский, Новоселицкий рай-
он, на основании представления первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края джаилиди Г.А. от 
20.12.2011 № 02-04/4553 об отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории животноводческой точки закрыто-
го акционерного общества «Артезианское», расположенной в 8 км 
восточнее поселка Артезианский, Новоселицкий район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки закрытого акционерного общества 
«Артезианское», расположенной в 8 км восточнее поселка Артезиан-
ский, Новоселицкий район, Ставропольский край, установленные по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011  г. 
№  511 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки закрытого акционерного об-
щества «Артезианское», расположенной в 8 км восточнее поселка Ар-
тезианский, Новоселицкий район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 18 июля 2011 г. № 511 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки закрытого акционерного общества «Артезианское», рас-
положенной в 8 км восточнее поселка Артезианский, Новоселицкий 
район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 января 2012 г. г. Ставрополь № 11

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Нагутском, 

Минераловодский район 
В соответствии с Законом российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на подворье в селе Нагутском (ул. Интернацио-
нальная, 18), Минераловодский район, на основании представления 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-

польского края джаилиди Г.А. от 23.12.2011 № 02-04/4619 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе На-
гутском, Минераловодский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Нагутском (ул. Интернациональная, 18), Минераловодский 
район, Ставропольский край, установленные постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 09 июня 2011 г. № 411 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в се-
ле Нагутском, Минераловодский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 09 июня 2011 г. № 411 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, 
Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 января 2012 г. г. Ставрополь № 12

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Нагутском, 

Минераловодский район 
В соответствии с Законом российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота на подворье в селе Нагутском (ул. Степная, 5), Ми-
нераловодский район, на основании представления первого заме-
стителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
джаилиди Г.А. от 23.12.2011 № 02-04/4618 об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, Мине-
раловодский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Нагутском (ул. Степная, 5), Минераловодский район, Став-
ропольский край, установленные постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 12 июля 2011 г. № 495 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, 
Минераловодский район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 12 июля 2011 г. № 495 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, 
Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 января 2012 г. г. Ставрополь № 13

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Нагутском, 

Минераловодский район 
 В соответствии с Законом российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на подворьях в селе Нагутском (ул. Степная, 1, 
ул. Интернациональная, 19), Минераловодский район, на основа-
нии представления первого заместителя начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края джаилиди Г.А. от 23.12.2011 
№ 02-04/4620 об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворьях в селе Нагутском, Минераловодский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рьях в селе Нагутском (ул. Степная, 1, ул. Интернациональная, 19), 
Минераловодский район, Ставропольский край, установленные по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 06 июня 2011 г. 
№ 399 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в селе Нагутском, Минераловодский район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 06 июня 2011 г. № 399 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Нагутском, 
Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной 

комиссии города Лермонтова
13 января 2012 г. г. Лермонтов  № 1/1

О назначении досрочных выборов депутатов Совета 
города Лермонтова пятого созыва 

В соответствии с пунктами 4, 7, 8 статьи 10 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской Федерации», поста-
новлением избирательной комиссии Ставропольского края от 
06 февраля 2009 г. № 36/489 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии города Лермонтова на территориальную из-
бирательную комиссию города Лермонтова», в связи с решени-
ем Ставропольского краевого суда от 12 октября 2011 года по 
признанию неправомочным Совета депутатов города Лермон-
това четвертого созыва территориальная избирательная комис-
сия города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Совета города Лер-
монтова пятого созыва на 04 марта 2012 года, сократив сроки для 
принятия решения о назначении выборов и осуществления иных 
избирательных действий на одну треть.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Ставропольская правда».

Председатель Н. И. яРМОЛИч.
Секретарь Л. И. КОВАЛЕВА.

ПРИВАТИзАцИя НА СТАВРОПОЛьЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 1 (396)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что аукционы, прово-
димые 26 декабря 2011 г. по адресу: г.  Ставрополь, ул.  Лермон-
това, 189/1, признаны несостоявшимися:

по продаже объектов недвижимости, расположенных по адре-
сам:

а) Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а:
нежилое здание (здание прод.) (литера Н) общей площадью 

945,3 кв. м;
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 26:25:110336:28 с разрешенным использованием 
под эксплуатацию нежилого помещения: здание проходной об-
щей площадью 1338,00 кв. м;

б) Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8б:
нежилые помещения № 1-13, 15-21 (участок экспортных про-

даж) (литеры В, В1) общей площадью 1185,3 кв. м;
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 26:25:110336:27 с разрешенным использованием под 
эксплуатацию нежилого помещения: участок экспортных продаж 
общей площадью 3457,00 кв. м;

в) Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8в:
нежилые помещения № 15-24 (механосборочный цех № 4) (ли-

тера Б) общей площадью 5964,4 кв. м; 
нежилые помещения № 7-14 (механосборочный цех № 4) (ли-

тера Б) общей площадью 1147,8 кв. м;
нежилые помещения № 4-6 (механосборочный цех № 4) (лите-

ра Б) общей площадью 834,0 кв. м;
нежилое помещение № 3 (механосборочный цех № 4) (литера 

Б) общей площадью 1071,7 кв. м;
нежилые помещения № 1, 2 (механосборочный цех № 4) (лите-

ра Б) общей площадью 944,7 кв. м;
нежилое здание (механические мастерские ТУ 19) (литеры Е, 

Е1, Е2) общей площадью 548,4 кв. м;
нежилое здание (механические мастерские ТУ 19) (литера ж) 

общей площадью 549,4 кв. м;
нежилое здание (склад) (литера З) общей площадью 445,8 кв. м; 
нежилое здание (склад материалов) (литера И) общей площа-

дью 261,7 кв. м;
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 26:25:110336:26 с разрешенным использованием под 
эксплуатацию нежилого помещения: механосборочный цех, склад 
материалов, механические мастерские, склад (общей площадью 
23031,0 кв. м, признан несостоявшимся, в связи с тем  что в аук-
ционе принял участие только один участник. Участник – Шехов-
цов  А.А. Начальная цена 6672525 рублей с учетом НдС);

по продаже нежилого здания и земельного участка, располо-
женного по адресу: Благодарненский район, с. Александрия, ул. 
Пролетарская, 61/13, признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок. Начальная цена 126079 рублей с учетом НдС.

КОМу дОЛжНы 
бАНКРОТы?

- В нашей организации 
систематически задержи-
вают выплату заработной 
платы, а недавно руковод-
ство сообщило, что на пред-
приятии введена процеду-
ра банкротства. Как посту-
пить, чтобы нам выплатили 
задержанную зарплату?

- Срок проведения проце-
дуры банкротства в среднем 
составляет от полутора лет и 
более. В соответствии со ст. 36 
Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» 
при проведении процедур бан-
кротства работники организа-
ции могут избирать специаль-
но уполномоченного предста-
вителя, который будет отстаи-
вать их интересы, может при-
нимать участие во всех собра-
ниях кредиторов, знакомиться 
с протоколами собраний, дру-
гими документами. работники 
(кредиторы), перед которыми 
должник (работодатель) име-
ет задолженность по заработ-
ной плате, выплате выходных 
пособий, образовавшихся до 
введения соответствующей 
процедуры банкротства, долж-
ны добиться включения своих 
требований по задолженно-
сти в реестр требований кре-
диторов. Как правило, на осно-
вании данных бухгалтерской 
документации арбитражным 
управляющим после введения 
одной из процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве, в ре-
естр кредиторов включаются 
требования о выплате выход-
ных пособий и об оплате тру-
да лиц, работающих по трудо-
вому договору. Требования ра-
ботников включаются в реестр 
второй очереди. В состав пер-
вой очереди включаются тре-
бования граждан, перед ко-
торыми должник несет ответ-
ственность за причинение вре-
да жизни или здоровью, путем 
капитализации соответствую-
щих повременных платежей, а 
также компенсация морально-
го вреда. Все остальные тре-
бования кредиторов включа-
ются в состав третьей очере-
ди или за реестр. Кроме того, 
в ходе процедур банкротства 
работник также может вос-
пользоваться и иными спосо-
бами защиты трудовых прав и 
свобод, предусмотренных Тру-
довым кодексом рФ. Напри-
мер, одним из таких способов 
является обращение работни-
ка в Государственную инспек-
цию труда в Ставропольском 
крае или органы прокурату-
ры, а также в суд. 

Ответ подготовили 
спе циалисты министер-

ства социальной защиты 
и занятости населения СК.
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 КОЗЕРОГ может смело 
приступать к воплощению но-
вых идей и проектов - начало 
нового года полностью этому 
благоприятствует. Вливайтесь 
в рабочий ритм постепенно, 
тем самым вы не перенапряже-
тесь и добьетесь блестящих ре-
зультатов. При решении личных 
вопросов проявляйте такт, это 
позволит избежать конфлик-
тов. 

 ВОДОЛЕЙ с легкостью пре-
одолеет все препятствия, одна-
ко не следует браться за круп-

ные дела в одиночку. Вам нуж-
но найти людей, которые могли 
бы поддержать ваши идеи. На 
работе вас ожидает улучшение 
взаимоотношений с коллега-
ми и начальством, а выходные  
проведите в кругу друзей. 

 РЫБАМ необходимо все 
окончательно продумать, пре-
жде чем браться за новое дело. 
Поспешность и расчет на то, что 
все получится само собой, мо-
гут привести к неудаче. Сосре-
доточьтесь на служебных делах: 
не упускайте контактов с людь-
ми, которые могут быть вам по-
лезны.

 ОВНУ положительный ре-
зультат принесет планомерная 
реализация поставленных пе-
ред собой задач. Материаль-
ное положение стабильно, но 
прогнозы в финансовых делах 
не слишком ярки, поэтому по-
ка вам не рекомендуется совер-
шать крупные покупки.

 ТЕЛЕЦ должен хорошень-

ко все обдумать, прежде чем 
пускаться в рискованные пред-
приятия. Вы можете встретить 
людей, которые потом окажут-
ся вам нужными, но при этом  
остерегайтесь случайных зна-
комств. Есть вероятность раз-
рыва деловых связей из-за раз-
ногласий и недопонимания с 
партнерами.

 БЛИЗНЕЦАМ дается хоро-
ший шанс заслужить поощре-
ние руководства. Вы станете 
обладателем полезной инфор-
мации, которая поможет до-
стичь желаемого успеха. Сей-
час для вас наступает благопри-
ятное время для самореализа-
ции, достижения новых вершин 
в профессиональной сфере и 
выхода на более высокий жиз-
ненный уровень.

 РАКУ не следует браться 
за все сразу. Спокойно и пла-
номерно выполняйте то, что вы 
задумали, и тогда ваши усилия 
не пропадут даром. В эти дни 

вам предстоят удачные встре-
чи, поэтому следует проявить 
деловую хватку, это поможет 
вам получить выгодное финан-
совое предложение.

 ЛЕВ соберется с силами и 
завершит свои дела. Причем 
результаты превзойдут все 
ожидания. На вас снизойдет 
вдохновение, и появится воз-
можность преуспеть на рабо-
те. Кроме того, вам предста-
вится прекрасный шанс блес-
нуть  красноречием. Проявляй-
те больше душевной чуткости к 
окружающим.

 ДЕВА получит возможность 
реализовать себя в новом ка-
честве. Вы сможете завершить 
давно задуманные проекты, 
ваш семейный бюджет от это-
го не пострадает. Не обращайте 
внимания на мелкие неудачи и 
«пробуксовки» - в конечно счете 
все выйдет именно так, как вы 
задумали.

 ВЕСЫ четко осознают, что 

их успех будет зависеть от уме-
ния применять свои знания на 
практике. Близкие люди помо-
гут вам в достижении постав-
ленной цели, однако она долж-
на быть реальной. Вы можете 
получить прибавку к жалова-
нью или единовременное ма-
териальное поощрение.

 СКОРПИОН проявит себя 
талантливым организатором. 
Без страха беритесь за любую 
работу. Самое для вас глав-
ное - правильно задать трудо-
вой ритм и направить энергию 
в нужное русло. Близкие люди 
готовы поддержать ваши начи-
нания.

 СТРЕЛЕЦ может смело об-
ращаться к начальству с пред-
ложениями и идеями, они дей-
ствительно заинтересуют руко-
водство. Все будет зависеть от 
вашей настойчивости. Не со-
мневайтесь в собственных си-
лах, поскольку успех на этой не-
деле на вашей стороне. 

С 16 по 22 янВАря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пет-
ля, пришитая внизу к штанине и 
продеваемая под ступню. 7. Вы-
ход конфиденциальной инфор-
мации из-под контроля. 9. Пи-
ратский спиртной напиток. 10. 
Барьер из камней, плит, отделя-
ющий проезжую часть от троту-
аров, обочин. 11. Говорят, через 
него можно попасть в иные миры. 
12. Сцена оплакивания Христа 
на иконах. 13. Царственная кош-
ка (м/ф). 14. Работник заповед-
ника. 17. Одна из традиционных 
форм торговли. 19. Самочинная 
расправа с кем-нибудь без ведо-
ма властей. 21. Нимфа, семь лет 
скрывавшая Одиссея. 23. Кан-
целярская принадлежность. 25. 
Старинный русский женский пла-
ток. 27. Животноводческое хо-
зяйство. 28. Некрасовский спа-
ситель зайцев. 32. Спортивный 
снаряд. 33. Полупрозрачная  бу-
мага. 34. Государство  в  Север-
ной  Америке. 35. Объект на пути 
к сердцу мужчины. 36. Юрий, ве-
щавший от Советского информ-
бюро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек 
с глубокими знаниями. 2. Гроз-
ное украшение петуха. 3. Голов-
ной  убор. 4. В России XVIII-XIX 
вв. тюрьма, обнесенная стеной. 
5. Горная  выработка. 6. Только 
этот корабль смог достичь Се-
верного полюса в надводном 
положении. 7. Многомест-
ный «автобус» на конной тяге. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прусак. 5. Символ. 
8. Куб. 10. Литера. 11. Одесса. 12. Пульт. 13. 
Стенд. 14. Пьеса. 17. Амулет. 19. Канапе. 21. 
Сфинкс. 23. Агнеса. 26. Тулуп. 28. Отдел. 29. 
Тодес. 33. Повеса. 34. Градус. 35. Сон. 36. Те-
олог. 37. Рацион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купель. 2. Овсень. 3. 
Прикус. 4. Апач. 6. Ихор. 7. Лосось. 8. Кастет. 
9. Батник. 15. Слинг. 16. Анонс. 18. Миф. 20. 
Пас. 22. Сотбис. 23. Аленин. 24. Курорт. 25. 
Бедуин. 27. Утесов. 30. Оказия. 31. Мачо. 32. 
Мгла.

8. Лицо без гражданства. 15. 
Узкая дорожка в лесу. 16. Кре-
стьянин, земледелец в Древ-
ней Руси. 18. Гибрид кобылы и 
осла. 20. Жидкая еда. 21. Флот 
прибрежного плавания. 22. Па-
мятник в виде суживающегося 

кверху столба. 23. Самодельное 
огнестрельное оружие. 24. Кто 
сочинил марш «Прощание сла-
вянки»? 26. Подковный гвоздь. 
29. Роман А.Н. Толстого. 30. Де-
таль, которая отличает смокинг 
от фрака. 31. Колодка на руке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ.

Кастрюля начинает жа-
рить картошку сразу после 
того, как заканчивает ее ва-
рить.

Семейная пара ждет гостей. 
Муж предупреждает жену:

- Праздничный сервиз мо-
жешь поставить на стол, а се-
ребряные ложечки не подавай. 

- Ты что, думаешь, что гости 
могут их украсть? 

- Нет, я думаю, что их могут 
узнать.

Одна соседка - другой:
- Мой-то третий день на 

рогах ходит. 
- Что, запил?
- Нет, в командировке... 

- Почему вы в таможенной 
декларации написали, что эта 
тигриная шкура - «бывшая в 
употреблении»?

- А как же, ее сколько лет 
тигр носил!

Жена мужу выговаривает:
- Ты же обещал быть со 

мной в горе и радости, помо-
гать мне, защищать меня...

- Ничего подобного! Я 
просто сказал «да»!

Медведь, научившийся кри-
чать «ау!», никогда не бывает 
голодным.

- Как жизнь?
- Мухам бы понравилось.

Отец спрашивает у Вовоч-
ки:

- Сынок, ты зачем всему 
классу рассказал, что мате-
матичка с физруком в кино-
театре целовались?

- Она меня сама об этом 
попросила.

- То есть как сама?
- Она сказала мне: «Вовоч-

ка, ты все время смеешься на 
задней парте! Расскажи всем, 
мы тоже посмеемся!».

Утром 10 января в винно-
водочном отделе магазина 
стоит мужик со слезами на 
глазах. Подходит к нему 
другой:

- Ты чего? Водки нет, что 
ли?

- Есть.
- Денег нет?
- Есть.
- А что же тогда страда-

ешь?
- Не хочется!

Одна женщина говорит 
подруге:

- Ты знаешь, у меня теперь 
уже нет таких претензий к 
мужчинам, как раньше. Глав-
ное - чтобы он был добрым, 
отзывчивым, человечным. Как 
ты думаешь, еще остались та-
кие банкиры?

Помню, как-то раз в дет-
стве  под Новый год я вы-
резал много красивых сне-
жинок из папиной заначки. 
Поэтому молочные зубы у 
меня выпали гораздо рань-
ше, чем у сверстников...

Х
РАНИТь яблоки нужно в 
помещениях, где в тече-
ние длительного време-
ни температура не опу-
скается ниже -1...2 граду-

сов и не бывает выше +5...6 гра-
дусов, а относительная влаж-
ность держится на уровне 85-
95%. Тару, поддоны, стеллажи и 
весь инвентарь, используемый 
при хранении плодов, промыва-
ют в растворе медного купоро-
са (40-50 г на 10 л воды). Стены 
и потолок помещения белят из-
вестью с медным купоросом, а 
затем обрабатывают средством 
«ФАС серная шашка» и прове-
тривают. Эта шашка эффектив-
но обеззараживает и дезинфи-
цирует помещения от возбуди-
телей грибковых и бактериаль-
ных болезней, защищает от на-

секомых, мышей, избыточной 
влаги.  Отсортированные плоды 
размещают на стеллажах храни-
лища (погреба, подвала), упако-
вывают в ящики вместимостью 
10-15 кг, картонные коробки или 
корзины. Каждый сорт следует 
упаковывать отдельно. Лучшим 
упаковочным материалом явля-
ется промасленная бумага. На 
500 салфеток расходуют около 
100 г масла (минеральное, вазе-
линовое, но без сильного запа-
ха). Широкое распространение 
получил способ хранения пло-
дов в пакетах из полиэтилено-
вой пленки толщиной 30-50 мкм. 
Такие пакеты можно изготовить 
самим. Для этого складывают 
пленку и сваривают ее края го-
рячим утюгом через плотную бу-
магу. Наиболее удобны в прак-

В Нефтекумске 
в центре внешкольной 
работы  в рамках 
благотворительной 
акции «Дорогой 
добра и милосердия» 
состоялся аукцион 
работ, подготовленных 
школьниками. 

Свежие яблоки - круглый год
Русская народная 
пословица гласит: 
«В день по яблоку 
съедать - век болезней 
не видать». А знаете ли 
вы, как обеспечивать 
возможность 
потребления яблок в 
свежем виде круглый год? 

тике пакеты, по ширине кото-
рых можно уложить 2 плода, а 
по длине - 4-5. В пакеты закла-
дывают совершенно здоровые, 
предварительно охлажденные 
плоды. Заполненные пакеты 

плотно увязывают шпагатом и 
укладывают на стеллажи или в 
ящики в один слой, чтобы паке-
ты не соприкасались. Полиэти-
леновые пакеты мелкой фасов-
ки (1-3 кг) можно хранить также 

закопанными в землю ниже глу-
бины ее промерзания. Закапы-
вать пакеты с плодами следует 
после установления устойчи-
вой прохладной погоды. Имей-
те в виду, что яблоки нельзя хра-
нить вместе с капустой, луком, 
картофелем и другими овоща-
ми, так как плоды могут приоб-
рести неприятные запах и вкус. 

Остановлюсь на своем опыте 
хранения яблок сорта ренет Си-
миренко в сарайчике. Помеще-
ние предварительно очистил от 
пыли, применил средство «ФАС 
серная шашка» и проветрил. 
Рассортировал яблоки на мел-
кие, средние и крупные. Затем 
обернул их в бумажные салфет-
ки и разложил в  картонные ко-
робки.  По всей боковой поверх-
ности коробок равномерно сде-
лал круглые отверствия диаме-
тром 1 см. Потом разместил ко-
робки на расстоянии 10 см друг 
от друга. Для повышения влаж-
ности воздуха занес туда ведро 
с водой. В морозные дни вклю-
чал электрокалорифер. Яблоки 
сохранились  до конца марта.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

О
Н проводился впервые 
по инициативе админи-
страции муниципаль-
ного района и местного 
православного прихо-

да.  Оценить творчество ребят 
были приглашены руководите-
ли учреждений и предприятий, 
учителя и предприниматели. 
Здесь было представлено бо-

лее ста различных работ юных 
дарований, в т. ч. предметы ру-
коделия и картины. В итоге бла-
годаря распродаже собрано бо-
лее тридцати тысяч рублей, ко-
торые планируется направить в 
помощь семьям, нуждающимся 
в социальной поддержке, а так-
же имеющим детей-инвалидов.  

Т. ВАРДАНЯН.

С
РЕДИ целей и задач соревнования - 
вовлечение  ставропольцев в регу-
лярные занятия футболом; содей-
ствие подготовке команд в предсе-
зонный период; повышение класса 

играющих команд и индивидуального ма-
стерства, а также популяризация футбола 
средствами массовой информации.

Неделей позже стартует открытое зимнее 
первенство краевого центра среди юношей 
на призы газеты «Вечерний Ставрополь». А 
вот финишируют оба турнира одновременно 
- в День защитника Отечества, 23 февраля. 
Командам-победительницам будут вручены 
переходящие кубки и другие призы, учреж-
денные организаторами турнира. Кроме то-
го ценными призами будут награждены луч-
шие игроки по линиям. Раздельные заявки, 
заверенные руководителем и врачом, по-
даются 18 февраля в федерацию футбола 
Ставропольского края (ФФСК) до 13 часов 
- времени начала заседания представите-
лей играющих команд. Контактный телефон 
ФФСК 29-77-66.

С. ВИЗЕ. 

Происшествия

«ГАЗЕЛИ» ОБНАГЛЕЛИ
То, что маршрутное такси является быстрым, но одновремен-

но и опасным пассажирским транспортом, пожалуй, ни для кого 
не секрет. И лишним подтверждением этому стали четыре ДТП с 
участием «Газелей», произошедшие на Ставрополье в один день. 
Причем три из них случились в краевом центре, и во всех случаях 
под колесами микроавтобусов оказались пешеходы. Как расска-
зал старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ОГИБДД УМВД по 
Ставрополю Сергей Сердюков, лишь в одном наезде виновным 
оказался сам пешеход: 59-летняя женщина решила перебежать 
проезжую часть на красный сигнал светофора. В остальных слу-
чаях люди оказались под колесами из-за высокой скорости авто 
и нежелания водителей пропустить пешеходов на «зебре». Для 
профилактики подобных происшествий в краевом центре стар-
товала операция «Маршрутка», направленная на выявление и 
пресечение грубых нарушений ПДД водителями пассажирских 
транспортных средств.

ПОГИБЛИ МАТь И ДОЧь
ДТП, жертвами которого стали два человека, произошло не-

подалеку от станицы Темнолесской Шпаковского района. Как 
рассказал инспектор по пропаганде ОР ДПС ГИБДД Ставрополя 
С. Прохоров, водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного 
движения и лоб в лоб столкнулся с «Хондой». В результате ДТП 
две пассажирки «Ниссана» погибли. Оба водителя и пассажир 
«Хонды» с ранениями различной степени тяжести госпитали-
зированы. Проводится расследование.

Ю. ФИЛь.
Фото С. ПРОХОРОВА.

«Кинул» бАнКироВ
Направлено в суд уголовное дело 
в отношении учредителя четырех 
ООО Г. Шубаева, обвиняемого 
в том, что на криминальном жаргоне 
называется «кидаловом».

 Как рассказали в пресс-службе прокурату-
ры края, бизнесмен брал в банках кредиты для 
своих   предприятий, отличающихся неважным 
финансово-хозяйственным положением,  и не воз-
вращал деньги.  Например, руководя ООО «Мерку-
рий», он взял в «Международном Московском Бан-
ке» кредит в размере 30 миллионов рублей. А для 
того чтобы получить заем, представил подложные 
документы о финансовом состоянии предприятия, 
сильно приукрасив в них действительное положе-
ние дел.  Аналогичным образом на развитие биз-
неса Г. Шубаевым было получено еще 168 милли-
онов целковых. 

КАК гуСи «поДСиДели» 
учАСТКоВого
Судимость и лишение на три года права 
занимать должности в правоохранительных 
органах и органах госвласти - таков 
плачевный итог деятельности горе-
участкового из Александровского района 
А. Пюрбеева, пренебрегавшего своими 
служебными обязанностями. 

Как рассказали в райпрокуратуре, дело было 
так: к местному Анискину с заявлением о краже гу-
сей с подворья обратились супруги Газарян. Одна-
ко письменное заявление от потерпевших страж 
порядка принимать отказался, клятвенно заверив, 
что и без лишних «бумажек» приложит все усилия 
для поиска гусекрада. Однако время шло, а ре-
зультатов не было, и тогда супруги  поинтересо-
вались, как идет расследование. Пюрбеев сооб-
щил, что якобы он выяснил: птицу умыкнула одна 
из жительниц села, которая пообещала, что воз-
местит Газарянам ущерб. Но ни денег, ни гусей об-
ворованная семья так и не увидела, а вскоре вы-
яснилось, что участковый вовсе и не утруждался 
поисками вора. 

Ю. ФИЛь.

нАСильниКА - В Колонию
Житель Труновского района осужден 
за изнасилование девушки. 

Как сообщил руководитель Изобильненского 
межрайонного следственного отдела СУ СКР по 
СК Александр Чурилов, было установлено, что в 
июне прошлого года пьяный мужчина, встретив 
вечером на проселочной дороге между хутора-
ми Невдахиным и Сумбуровым девушку, избил 
ее и изнасиловал. Теперь ему предстоит отбы-
вать пять лет в исправительной колонии строго-
го режима.

И. ИЛьИНОВ.

28 января на стадионах краевого центра стартует 
открытое зимнее первенство Ставрополя по 
футболу на призы газеты «Ставропольская правда». 
Впервые этот турнир был проведен в 1976 году 
и с тех пор снискал высокую популярность как среди 
участников, так и в болельщицкой среде. Первым 
обладателем почетного трофея стал коллектив 
«Красный металлист». В прошлом году победителем 
турнира стала  команда «Надежда-УОР». 

ЗиМниЙ КубоК 
«СТАВрополКи»

новости науки

ЗАБАВНО!
Розданы альтернативные 
«Шнобелевские премии» 
за научные достижения, 
которые «сначала 
вызывают смех, а затем 
заставляют задуматься». 

Вот некоторые «шнобелев-
ские» научные открытия, кото-
рые получили высокую награ-
ду 2011 года от журнала Annals 
of Improbable Research.

Премии по химии было удо-
стоено исследование японских 
ученых, которые изобрели по-
жарную сигнализацию с за-
пахом приправы васаби - на-
столько резким, что его мож-
но почувствовать даже во сне. 
«Шнобелевку» по физике полу-
чила группа ученых из Фран-
ции и Нидерландов, объяснив-
шая, почему спортсмены - ме-
татели диска испытывают го-
ловокружение, а метатели мо-
лота - нет. 

«Шнобелевку» по психоло-
гии присудили норвежцу Кар-
лу Халвору Тейгену из универ-
ситета Осло за исследова-
ние причин того, почему люди 
вздыхают. Профессор невро-
логии из Род-Айленда в США 
Питер Снайдер и его коллеги, 
которые выяснили, как силь-
ное желание «сходить по ма-
лой нужде» влияет на приня-
тие решений, стали лауреата-
ми премии по медицине.

Премия по математике до-

сталась шести исследовате-
лям, представившим ряд оди-
наково несбывшихся предска-
заний конца света, за то, что 
они научили мир понимать, 
как важно проявлять осторож-
ность при  математических 
вычислениях и прогнозах. На-
конец, премию по литерату-
ре получил профессор Стэн-
фордского университета Джон 
Перри, предложивший теорию 
структурированной прокра-
стинации, по которой, для то-
го чтобы быть успешным, нуж-
но всегда работать над чем-то 
важным и таким образом избе-
гать того, что еще более важно.

ЧАЙ, КОФЕ, 
ПОСЧИТАЕМ
Сотрудники университета 
Твенте в Нидерландах в 
статье в журнале Ecological 
Economics оценили 
«экологический след» 
такого повседневного 
занятия, как чаепитие. 

Всего, по оценкам голланд-
ских исследователей, мир тра-
тит на свои кофейно-чайные 
привычки около 140 кубиче-
ских километров воды в год. 
Для сравнения: среднемного-
летний объем годового стока 
Волги, самой большой реки в 
Европе, составляет 254 кубо-
километра.

«b-port.com»

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины

КОВАЛЕНКО
Павла Даниловича,

генерального директора ОАО «Буденновский машинострои-
тельный завод», президента  Союза машиностроителей Став-
ропольского края.

Коллектив министерства промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края выражает соболезнования 
заместителю министра промышленности, энергетики и транс-
порта Ставропольского края И.В. Демчаку в связи со смертью 
его матери 

Татьяны Даниловны.


