Цена 5 рублей

Среда, 18 января 2012 года


хорошая новость

НАЗНАЧеНИе

Вчера распоряжением губернатора
начальником краевого управления ветеринарии назначен Александр Трегубов, до последнего времени возглавлявший ГУ «Петровская районная станция по борьбе с болезнями
животных», сообщила пресс-служба
главы региона.
К. АлеКСАНдРОВ.



лУЧшее ИНТеРВьЮ

Вчера в Следственном комитете РФ
подвели итоги ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее освещение
деятельности ведомства в средствах
массовой информации. Его цель - не
только популяризация истории и традиций ведомства, но и совершенствование, укрепление различных форм
взаимодействия между СКР и СМи.
В конкурсе приняли участие несколько сотен журналистов федеральных и
региональных печатных изданий, теле- и радиокомпаний. В результате
высшая награда в сфере печати и публицистики - диплом первой степени и
звание победителя - в номинации «Лучшее печатное интервью» была присуждена редактору отдела безопасности
«СП» Юлии Филь.
Ф. КРАйНИй.



РАЗГОВОР
С мИНИСТРОм

Вчера на брифинговой площадке в правительстве СК состоялась встреча журналистов с министром здравоохранения края В. Мажаровым (подробности
- в ближайших номерах «СП»). Основной ее темой стала программа модернизации отрасли. Предваряя разговор,
ведущая брифинга – пресс-секретарь
губернатора Е. Михина напомнила, что
с 2009 года в этом формате проведено уже 65 встреч, и призвала коллег активно участвовать в формировании тематики общения прессы с представителями органов власти.
А. ПУшКАРеВ.

подарок для стариков
Вчера в Ставропольском краевом геронтологическом центре
открылось новое отделение медицинской реабилитации

Н

А РЕМОНТ помещения
и закупку необходимого оборудования в рамках программы модернизации здравоохранения было выделено 3,5 миллиона рублей, и результат очевиден: новое отделение выглядит
как с иголочки! Удобные диваны для ожидания приема установлены возле каждого кабинета, повсюду стерильная чистота, а еще здесь по-домашнему
уютно.
Необходимо заметить, что
до сих пор в центре работало пять отделений. В самом
большом – социальной адаптации – проживают 160 человек. В геронтологическом находятся те, кто нуждается в
постороннем уходе, а три отделения «Милосердие» были
открыты для малоподвижных
пациентов. Новое отделение
- медицинской реабилитации
- шестое по счету и не менее

Министерство сельского хозяйства СК
и ОАО «МХК «Еврохим» подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению ставропольских агропроизводителей минеральными удобрениями
для проведения полевых работ. Компания обязуется поставить в край не менее 277,6 тысячи тонн. В региональном минсельхозе подчеркнули, что за
последние три года объемы поставок
на Ставрополье в рамках аналогичных
заключенных соглашений заметно выросли. Следует отметить, что ежегодно за счет применения аграрной химии
край дополнительно получает до двух
миллионов тонн зерна.
Т. СлИПЧеНКО.



ПОлИЦейСКИе
С ПОдАРКАмИ

Сотрудники отдела МВД России по
Невинномысску посетили своих подшефных - несовершеннолетних из
социально-реабилитационного центра «Гавань». Его воспитанникам люди
в погонах вручили развивающие игры,
доски для рисования, спортинвентарь
и т. д. Вместе с представителями администрации Невинномысска, социальными педагогами и работниками
советов самоуправления сотрудники полиции побывали также в неблагополучных, малоимущих семьях. Детям здесь были вручены игрушки, книги, одежда.
А. мАщеНКО.



Где ОФОРмИТь
ПОСОбИе

Администрация Ставрополя обращает
внимание получателей социальных пособий и выплат, что для удобства жителей краевого центра с января 2012 года
прием документов на выплату пособий
и компенсаций будет осуществляться
многофункциональными центрами (ул.
Мира, 282а; ул. Голенева, 21). Подробную информацию можно получить по
телефонам: 24-77-52, 56-40-87.
А. ФРОлОВ.



ПеРВый СПАРРИНГ
«дИНАмО»

Во второй день сборов на Черноморском побережье ставропольское «Динамо» провело спарринг с находящимся там же ярославским «Шинником». «Это был внеплановый матч, рассказал наставник нашей команды
Геннадий Гридин. - Ярославцы искали спарринг-партнера, и мы не отказались от возможности посмотреть на себя на фоне весьма серьезной команды,
ставящей задачу вернуться в премьерлигу. Сыграли двумя составами, и я дал
возможность поиграть всем. Проиграли 0:5, но этому результату не стоит
придавать большого значения. Работа только начинается, некоторые ребята, такие как Абушов и Зароченцев,
Городовой и Костенко, Шалашов и Чекин, вообще впервые вышли играть с
профессионалами».
С. ВИЗе.

актуально
востребованное: теперь все
процедуры можно получать, не
выходя из центра. и подопечные не скрывали своего восторга, с интересом разглядывали медицинские кабинеты,
оборудование. Более десяти
специалистов в разных областях медицины круглосуточно будут следить за состоянием здоровья своих пациентов. Современное оборудование установлено в кабинетах массажа, грязелечения,
физиотерапии, водолечения,
стоматологии…
В торжественной церемонии открытия отделения медицинской реабилитации приняла участие министр социального развития и занятости населения Ставропольского края
Людмила Шагинова. После того как была перерезана красная
лента, для гостей провели экскурсию.
- Забота о пенсионерах –
один из показателей гуманности любого государства, показатель качества его социальной
политики. Я впервые посетила
Ставропольский краевой геронтологический центр и могу сказать, что для пациентов
не только созданы все условия
для комфортной жизни - помимо теплого крова у них теперь
появилась реальная возможность следить за своим здоровьем, - поделилась своими впечатлениями министр.

*****

Как только торжественная
часть мероприятия завершилась, постояльцы геронтологического центра продолжили осматривать медицинские
«достопримечательности» новых кабинетов. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Павлючук поспешил в кабинет физиотерапии и лично
оценил преимущества нового
отделения, заявив, что теперь
постоянно будет ходить на ингаляции, которые ему так необходимы…

 ХИмИЯ И УРОжАй

 Виктор Петрович Павлючук в кабинете физиотерапии.
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лУСИНе ВАРдАНЯН.
Фото ДМиТРиЯ СТЕПАНОВА.

К президенту через терминал
Вторая в СКФО электронная приемная
Президента РФ начала работу
в Невинномысске.
Специальные терминалы,
один из которых действует
теперь и в городе химиков,
размещаются в соответствии
с поручением Д. Медведева в удаленных населенных
пунктах страны с населением свыше ста тысяч человек.
Программно-аппаратный
комплекс позволяет передавать и принимать текстовую
информацию, аудио- и видеосигнал. Предусмотрены
также предоставление справочной информации и видеосвязь с уполномоченным лицом приемной президента по
предварительной записи. Ответ заявителям по поднятым ими
вопросам может быть дан как по обычной почте, так и по e-mail.
А. ИВАНОВ.

Жилье для сирот
В Новоалександровске обсудили ход
строительства жилого дома для детей-сирот.
Рабочее совещание состоялось прямо
на стройплощадке, его провел замминистра
строительства и архитектуры СК П. Романюта.
На встрече присутствовали представители районной администрации и компании-застройщика. Речь шла о необходимости в короткие сроки завершить пилотный проект по возведению коттеджа для ребят, оставшихся без попечения родителей. В двухэтажном доме будет восемь однокомнатных квартир, площадь каждой из которых около 35 квадратных метров.
Предполагается, что новоселы получат жилье уже с отделкой.
Аналогичный проект планируется реализовать в селе Летняя
Ставка Туркменского района. Кроме того, в ближайшее время краевой минстрой намерен провести совещание с участием фирм-застройщиков, где будут обсуждаться перспективы
строительства такого жилья в других муниципалитетах.
Как пояснили в министерстве, решение возводить малоэтажные коттеджи для детей-сирот было принято в связи с
тем, что в пределах выделенных субсидий подобрать жилье
эконом-класса на вторичном рынке довольно сложно, особенно
в сельской местности. Рынок жилья там специфический: далеко не везде ведется новое строительство, а частные домовладения, как правило, по площади больше учетных норм и продаются вместе с приусадебными участками.
Ю. ЮТКИНА.

итоги

план
по призыву
выполнен
Завершился осенний
призыв. Краевому
военному комиссариату
было дано задание
штаба Южного
военного округа
призвать на срочную
службу 3 тысячи
894 юноши.
По словам нового военкома
СК Владимира Тельнова (до 26
декабря 2011 года он был военным комиссаром КарачаевоЧеркесии), план по призыву
выполнен на сто процентов.
Ставропольчане
пополнили
ряды Сухопутных войск, ВДВ,
Военно-морского флота, Президентского полка и других видов и родов войск. из 14,5 тысячи человек, вызванных осенью на заседания призывных
комиссий муниципальных образований, около трех тысяч
были освобождены от военной
службы: большинство по состоянию здоровья.
После получения повесток
на призывную комиссию не
соизволили явиться 84 потенциальных воина, и на них были
переданы материалы в территориальные следственные органы для принятия решений. В
последнее время много говорят об альтернативной службе, но осенью из всего края на
нее отправились всего 17 человек (весной прошлого года
было 24). Кстати, еще на одну
службу - на контрактной основе - за весь 2011-й согласились
около полутора тысяч жителей
региона. Причем почти тысяча
из них служит в воинских частях ЮВО.
По всей стране в осенний
призыв рекрутировали 135,8
тысячи новобранцев - это, по
мнению экспертов, рекордно
низкий показатель, и поэтому
военные уже строят планы на
весну-2012 призвать не менее
300 тысяч. Хотя, как сообщают
некоторые СМи, единой позиции по вопросу увеличения численности пока нет.
ИГОРь ИльИНОВ.

обыКновенный подвиг
...Пожар, разыгравшийся неподалеку
от поселка Пшеничного Петровского района
в августе прошлого года, был нешуточным.
дым от пламени, охватившего сухую траву,
был виден в радиусе 30 километров. Огонь,
шедший стеной, угрожал перекинуться на дома
поселка и «сожрать» сельскохозяйственные
полевые постройки.

В

иНОВНиЦЕй бед стала
искра, вылетевшая изпод колес проходящего
поезда.
- Нам поступил тревожный звонок из Пшеничного,
жители в панике сообщали, что
на них идет огненный шквал, вспоминает начальник расположенной в селе Сухая Буйвола ПЧ № 26 ГКУ ПАСС СК Алексей Омельянович. - Я сразу отправил в поселок пожарный караул (а это два человека: водитель и пожарный) и выехал туда сам. и понял, что своими силами не справиться, вызвал на
подмогу караул «федералов»огнеборцев, это еще три чело-

века. Организовали местное
население: делать опашку территории, чтобы задержать пламя, подвозить воду и т. д. Так и
отстояли поселок.
Но это только на словах все
легко и просто. На деле шестерым огнеборцам пришлось
укрощать ревущее пламя более
14(!) часов. Остановить огонь
удалось в двухстах метрах от
крайних домов Пшеничного. В
результате ни одно строение,
ни один человек не пострадали во время огненного ЧП.
и это только один пример самоотверженной работы сотрудников краевой Противопожарной и аварийно-спасательной

В шпаковском районе проводится доследственная
проверка по факту смерти новорожденного ребенка.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, тело девочки, завернутое лишь в хлопчатобумажную пеленку, обнаружено в поселке Демино
в заброшенном здании бывшего общежития. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. Устанавливается личность
матери ребенка.
Ю. ФИль.

Не КОРыСТИ РАдИ, А РОмАНТИКИ длЯ
В одном из учебных заведений Невинномысска двое
граждан украли горшки с петуниями.
Воры были быстро задержаны, сообщает пресс-служба отдела МВД
России по Невинномысску. Злоумышленники пояснили, что цветы им нужны были позарез. Один собрался кашпо поставить у себя дома. Второй был
более романтичен: петунию он хотел подарить своей девушке. По факту
кражи возбуждено уголовное дело.
А. мАщеНКО.

службы. Сколько их было, таких вот «обыкновенных подвигов», стало известно вчера, на
подведении итогов деятельности ведомства в 2011 году. их
озвучил начальник ГКУ ПАСС
СК Геннадий Киселев.
- За минувший год наши
подразделения выезжали на
более чем 9000 вызовов, - сообщил он. - из них более 2000
выездов на ландшафтные пожары и 300 - на ликвидацию
последствий ДТП. Наши спасатели 1300 раз приняли участие в проведении поисковоспасательных работ, сохранив
жизни 866 гражданам, в том
числе 131 ребенку.
За сухими цифрами статистики скрывается круглосуточная напряженная деятельность. Ведь когда на кон поставлены жизни и здоровье
людей, дорога каждая минута.
Поэтому непрерывное повышение уровня профессионализма сотрудников ГКУ ПАСС
СК - первостепенная задача

руководства. Для того чтобы
быть спасателем или пожарным, одних лишь силы и выносливости мало. Необходимы специальные знания, умения и навыки. На сегодня 25
сотрудников ведомства прошли специальную горную подготовку, 15 - курсы мастерства в
деле локализации и ликвидации последствий аварийного разлива нефти, 34 - водолазную подготовку, два кинологических расчета аттестованы в области поиска и оказания помощи терпящим бедствие на воде, под завалами и
в природной среде.
Как отметил Г. Киселев, несомненным подспорьем для
оперативной и результативной
работы службы являются спецавтотехника, профильное снаряжение и оборудование. Помогает и правительство края:
каждый год бюджет Ставрополья выделяет на эти цели немалые суммы. В прошлом году, к
примеру, ГКУ ПАСС СК приоб-

рело 15 пожарных автомобилей на базе грузовиков «Урал»,
оснащенных гидравлическим
инструментом, незаменимым в
случае выездов на место сложных ДТП. А количество субъектовых пожарных частей ведомства увеличилось к сегодняшнему дню до 81.
Высокую оценку деятельности ведомства дал присутствовавший на итоговом мероприятии заместитель председателя
ПСК Сергей Ушаков.
- Любая жизнь уникальна,
поэтому вы выполняете дело, достойное похвалы, высшей оценки, - подчеркнул он.
- Благодаря вашим усилиям
совместно с ГУ МЧС РФ по СК
создан и уверенно функционирует один из лучших не только на Юге России, но по всей
стране Центр управления в
кризисных ситуациях. Свою
значимость эта структура уже
показала.
Приятным
завершением
торжества стало награждение
наиболее отличившихся сотрудников и подразделений ГКУ
ПАСС СК.
ЮлИЯ ФИль.

Жизнь в зерКале статистиКи

Э

Ти и другие подробности
о жизни ставропольчан на
пресс-конференции привел руководитель Ставропольстата В. Стукалов.
Окончательные итоги года
органы статистики подведут
примерно через месяц, проанализировав отчеты производственных и торговых предприятий. Однако некоторые
параметры нашей жизни уже
налицо. О них и шла речь на
встрече с журналистами. В
крае сейчас живут 2 миллиона
786,7 тысячи человек. Ставрополье - один из немногих российских регионов, где население из года в год увеличивается. Это радует. Однако вызывает тревогу тот факт, что
прирост этот обеспечивается
во многом благодаря миграционным процессам. А количество родившихся по-прежнему
уступает числу умерших. На-

Среднестатистическому жителю нашего края сейчас чуть больше
38 лет. В минувшем году он зарабатывал 15,6 тысячи рублей в месяц
и платил 14 рублей за каждый квадратный метр своего жилья.
дежду на улучшение этой демографической динамики дает количество заключенных в
нашем регионе браков, например, в минувшем году вальс
Мендельсона звучал для 22,6
тысячи супружеских пар, а годом ранее официально оформили супружеские отношения
20,8 тысячи женихов и невест.
Однако не уменьшается в крае
и число разводов: в 2011-м их
было 12 тысяч, в 2010-м - 12,2
тысячи. Вот и считайте, получается, что более половины семей распадается.
А качество жизни на Ставрополье характеризуют вот какие
тенденции: у наших земляков
растет потребление практически всех продуктов питания, в
том числе фруктов, мяса, кон-

дитерских изделий, рыбы, молочной продукции. В «минусе»
только картофель из-за его подорожания. Отрадно наблюдать также заметный скачок
расходов на приобретение автомобилей - почти в три раза,
если сравнивать с 2009 годом.
Но существует и иная статистика, отнюдь не радостная: в 1,6
раза выросли расходы жителей региона на приобретение
алкоголя. Пять с половиной литров спирта на каждого жителя
края (включая детей и убежденных трезвенников) за 11 месяцев 2011 года тоже оптимизма
не внушают. Как и растущее потребление табачных изделий.
индекс
потребительских
цен на Ставрополье в декабре
2011 года составил 104 процен-

знай наших!

суд да дело

мОРОЗ УбИл млАдеНЦА
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высокая награда - «ставрополью»
В эти дни принимает поздравления
от тысяч поклонников прославленный
государственный казачий ансамбль
«Ставрополье»: он стал лауреатом премии Правительства РФ 2011 года в области культуры за создание просветительской концертной программы «Восхождение к истокам».

Э

ТА программа - результат многолетнего изучения песен и танцев, обрядов и костюмов
казачества, главной своей целью в ее создании коллектив ставил знакомство подрастающего поколения с богатым танцевальным и песенным наследием всех казачьих
этнических групп. Более тридцати концертов,
данных ансамблем по всему краю, показали,
как велик интерес у молодежи к истории народной культуры. В целом же репертуар замечатель-

ного коллектива наполнен десятками ярких, оригинальных хореографических композиций. Недаром «Ставрополье» давно стало визитной карточкой нашего края. Сегодня в составе коллектива 165 артистов - танцоров, музыкантов, вокалистов, хореографов. Более двадцати лет ансамблем руководит заслуженный деятель искусств
России иван Громаков. Отметивший в минувшем
году 30-летие со дня основания, ансамбль активно и успешно гастролирует, ему горячо аплодировали восхищенные зрители многих стран мира. Вот и сейчас «Ставрополье» проводит большой творческий тур: с блеском выступил в СанктПетербурге, Твери, Пушкине, Минске. Впереди встреча со зрителями древнего города Смоленска. А затем и земляки-ставропольцы смогут поздравить своих любимцев с высокой и, конечно
же, заслуженной наградой.
Н. быКОВА.

та по сравнению с декабрем
2010-го. Цены на продовольственные товары возросли всего на 1,1 процента.
А вот цены на услуги ЖКХ растут весьма стремительно. Если сравнивать декабрь 2000
года с декабрем 2011-го, плата
за жилье увеличилась с 1,15 до
14,06 рубля, за воду - с 29 до 432
рублей за каждого человека, за
электроэнергию - с 44 до 282
рублей за 100 киловатт-часов,
за отопление - с 1,75 до 19,23
рубля за каждый квадратный
метр жилья. Ежегодный рост тарифов в течение трех лет (20082010) составлял 13 процентов.
Эти же показатели за минувший
год органы статистики пока еще
обрабатывают.
из обнадеживающей ста-

тистики В. Стукалов привел на
пресс-конференции такие данные. индекс промышленного
производства в крае за 11 месяцев прошлого года увеличился на 4,2 процента. Девиз «Покупай ставропольское!» сказался на росте производства мяса и мясных изделий, плодоовощных консервов, сливочного масла, муки, макаронных
изделий, коньяка, вина и еще
ряда товаров. Зерна собрали
на 20 процентов больше, чем в
2010 году, подсолнечника - на
38 процентов, свеклы - на 33
процента, овощей - в 1,7 раза
больше. Заметно снизился и
уровень безработицы в нашем
регионе. А среднемесячная номинальная заработная плата по
сравнению с 2010 годом увеличилась примерно на 2,7 тысячи
рублей.
АлеКСАНдР ЗАГАйНОВ.

СлОВА
бРАТСКОй
ПОддеРжКИ
епископ
Ставропольский
и Невинномысский
Кирилл направил
письмо в адрес
премьер-министра
и президента Греции,
министра юстиции
и прокурора этой
страны.
В своем послании он пишет: «Духовенство и верующие Ставропольской и Невинномысской епархии, куда в ноябре 2011 года Божией милостью был доставлен
Пояс Пресвятой Богородицы, выражают солидарность
с большим количеством верующих и монашествующих
Греции и всего мира в поддержку архимандрита Ефрема. Уважая суверенитет и
судебную власть Греческой
Республики, мы считаем необходимым выразить свое
огорчение и несогласие по
поводу постановления Совета апелляционного суда
Афин о предварительном
заключении игумена Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема... Неприемлемо применять к монаху,
к старцу методы судебного
наказания, применяемые к
опасным преступникам».
По сообщению прессслужбы СтавропольскоНевинномысской
епархии РПЦ.

РейТИНГ жАлОб
И ПРедлОжеНИй
В министерстве
сельского хозяйства
СК подвели итоги
рейтинга обращений
селян.
Всего в минувшем году в адрес краевого аграрного ведомства поступило около 500 писем. Самыми популярными стали обращения, касающиеся оборота земель, занявшие почти четвертую часть всего
потока корреспонденции. В
рейтинговой пятерке оказались и вопросы развития
растениеводства, животноводства, оказания финансовой помощи, а также реализации на Ставрополье
федеральной целевой программы «Развитие села до
2012 года». Сельские жители нередко также высказывали беспокойство по поводу злоупотреблений, бесхозяйственности в том или
ином предприятии, выступали с рационализаторскими предложениями, касающимися внедрения режимов
экономии на производстве,
другими обращениями по
поводу улучшения качества
жизни на селе.
Т. СлИПЧеНКО.
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проблемы апк

актуально

Куда
уходят
деньги
По итогам прошлого
года инфляция в нашей
стране стала самой
низкой за 20 лет,
составив 6,1%. Впервые
в постсоветское время
- с 1991 года - рост
цен не перепрыгнул
инфляционных
прогнозов российского
правительства.

А

на Ставрополье «ценовые»
итоги оказались еще более
низкими: инфляция достигла уровня лишь в 4%, тогда
как годом ранее этот показатель перевалил за десятипроцентную отметку.
Как уже не раз отмечала «СП»,
главная причина низкой инфляции
в прошлом году - довольно медленное подорожание продовольствия, оно в общей сложности «потяжелело» в цене на 1,1%. Это крайне низкий показатель в сравнении
с итогами 2010 года - тогда Ставропольстат зафиксировал, что продукты за год подорожали в среднем
на 16,5% (именно так тогда отозвались засуха и, конечно, посткризисные явления). Как видим, в
2011 году картина сильно поменялась. Причем с июня по сентябрь в
крае отмечалась даже так называемая дефляция: общее снижение
цен было обусловлено сезонными
факторами, когда на прилавках заметно подешевели почти все овощи и фрукты. Также свою лепту в
низкую продовольственную инфляцию в прошлом году внесли крупы,
подсолнечное масло, сахар, кроме того, не очень сильно подросли
в цене молочные продукты.
Однако не столь оптимистичными оказались цены в непродовольственном секторе. В частно-

Вто заставит работать по-новому
О том, чем для
ставропольских
крестьян был
знаменателен
минувший год
и каковы перспективы
в нынешнем, мы
попросили рассказать
заместителя
председателя
правительства сК
игоря ЖурАВлеВА.
- игорь Валентинович, с
каким настроением краевой
АПК начинает работу в новом
году?
- Однозначно, с хорошим настроением. Для этого есть весомые основания. Собран хороший урожай зерна – более
8,4 миллиона тонн. По сахарной свекле в прошлом году мы
установили рекорд - более двух
миллионов тонн, что на 42 процента больше, нежели в позапрошлом году. Подсолнечника
собрано свыше 455 тысяч тонн,
что почти на треть весомее урожая 2010 года. Положительная
динамика отмечается и в животноводстве. В рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства ее целевые индикаторы
по мясу перевыполнены на пять
процентов и на три - по молоку.
В общем индекс производства
продукции сельского хозяйства
вырос на 13,5 процента. По итогам года мы ожидаем получить
прибыль более восьми миллиардов рублей. Отрадно, что выросла общая рентабельность с 15 до
19 процентов и соответственно
доля прибыльных хозяйств с 93
до 95 процентов.
не могу не вспомнить достижения ставропольских аграриев, продемонстрированные на
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень
– 2011», где плоды труда представили 13 сельскохозяйственных организаций края, занимающиеся разведением крупного
рогатого скота мясного направления, овец, норок, индеек, высокоценных пород рыб и тутового шелкопряда, завоевав 14 золотых медалей.
- что, на ваш взгляд, способствовало упрочению экономических позиций ставро-

агропромышленный комплекс занимает важное место в краевой экономике, решая вопросы
наполнения казны, а также обеспечения продовольственной безопасности региона

польского АПК в прошлом году - ценовая политика, конъюнктура рынка или другие
причины?
- Вы уже сами назвали несколько из них. Как и в прошлые
годы, «погоду» в формировании
общей прибыли по аПК обеспечило растениеводство, рентабельность которого с 28 процентов поднялась до 34. Ценовая картина выглядела довольно пестро практически по каждой сельскохозяйственной культуре. Если зерновые и рапс подорожали, то по многим остальным видам продукции, наоборот, произошло снижение цен.
В целом же, напомню, по растениеводству ожидается получить
неплохую прибыль.
Могу с уверенностью сказать, что в прошлом году мы обеспечили дальнейшее развитие
отрасли, создали условия для
выхода региональной продукции на российский и международный рынки продовольствия.
После снятия ограничений на
экспорт Россия восстановила
свои позиции на мировом зерновом пространстве, вошла в
тройку крупнейших экспортеров
пшеницы. напомню, наш край на
протяжении нескольких последних лет входит в число основных
зерновых поставщиков страны
на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году Ставрополье экспортировало

более 6 миллионов тонн пшеницы. Кроме того, край поставляет
на мировые рынки рапс, горох,
лен, другие культуры. Должен
заметить, что этот сегмент экспорта в минувшем году вырос.
Достигнутые
результаты
практически по всем направлениям краевого аПК в значительной мере стали возможными благодаря государственной
поддержке,
оказываемой аграрному сектору за счет
средств федерального и краевого бюджетов. В прошлом году из этих источников поступило около пяти миллиардов рублей. Деньги в форме субсидий
пошли по многим направлениям
сельскохозяйственной отрасли. В частности, на приобретение удобрений, элитное семеноводство, обновление машиннотракторного парка, повышение
плодородия, а также на поддержку ряда подотраслей животноводства.
Отдельно хотел бы остановиться на такой значимой форме поддержки агропроизводителей, как выделение дизельного топлива по льготным ценам.
Этот механизм был разработан
и успешно отлажен Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для проведения сезонных полевых работ
нашему краю было выделено
около 140 тысяч тонн дизтоплива, которые выбраны хозяйствами в полном объеме. Это очень
ощутимая форма поддержки селян со стороны государства.
- Можете сказать, в чем
именно она выразилась, я
имею в виду экономическую
составляющую?
- Конечно. Достаточно сказать, что за счет приобретения топлива по льготным ценам ставропольские крестьяне
смогли сэкономить более миллиарда рублей. Это существенная и своевременная помощь
нашему сельскому хозяйству.
Ею воспользовались более 800
сельхозтоваропроизводителей
Ставрополья. Сэкономленные
средства направлены на техническую и технологическую
модернизацию сельскохозяйственного производства. Для
сравнения: в 2010 году приоб-

ретено 128,6 тысячи тонн льготного топлива, а экономия составила всего лишь 499 миллионов
рублей - вдвое меньше нынешнего.
Ожидается, что в этом году государственная поддержка из федерального бюджета
по всему агропромышленному
комплексу Ставрополья значительно вырастет, а из краевого
- увеличится до полутора миллиардов рублей.
- игорь Валентинович, какие новые направления господдержки ставропольского
села появятся в этом году?
- наряду с уже существующими заработают и новые
формы господдержки. В частности, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011-2012
годы» за счет средств краевой казны будут выплачиваться субсидии на возмещение
части затрат, связанных с производством овощей, а также с
проектированием, строительством и реконструкцией мелиоративных систем при выращивании овощных культур. Мы на
верном пути. Реализация этой
программы в прошлом году уже
принесла заметные результаты:
производство овощей выросло
на 42 процента, в коллективных
сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах оно практически удвоилось. В прошлом году эта программа получила высокую оценку в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, а это значит,
что наш край может рассчитывать на федеральную поддержку и в нынешнем году.
Основным же производителем овощной продукции в крае
сегодня является малый сектор аграрной экономики - крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, на
долю которых также приходятся солидные объемы по производству молока, мяса, яиц,
картофеля и другой продукции.
Развитие данного сектора экономики для регионального аПК
- в числе основных приоритетов.
В связи с этим большое значение придается формирова-

нию снабженческо-сбытовой сети сельскохозяйственной потребительской кооперации. Работа в этом направлении не только обеспечивает разнообразие
продуктов на прилавках наших
магазинов и рынков, но и является еще источником роста занятости, доходов крестьян, а
в конечном итоге – улучшения
экономической и социальной
ситуации на селе, привлечения
инвестиций в агропромышленный комплекс.
- Кстати, насколько сегодня
сельскохозяйственный
комплекс ставрополья инвестиционно привлекателен,
каким его отраслям инвесторы отдают наибольшее предпочтение?
- Хочу подчеркнуть, что краевой агропромышленный комплекс края на протяжении ряда
последних лет заметно упрочил
свои позиции в привлечении инвесторов. В прошлом году объем инвестиций увеличился на
десять процентов. Сегодня на
территории Ставропольского
края реализуются 23 инвестпроекта по строительству, реконструкции и модернизации
животноводческих комплексов,
ферм, объектов растениеводства, кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение
продукции общей стоимостью
более 27 миллиардов рублей.
В их числе: в животноводстве – 18 инвестиционных проектов на общую сумму около
19,2 млрд рублей, в растениеводстве – пять проектов, оценивающихся в восемь миллиардов рублей. В результате будут
созданы современные животноводческие комплексы и фермы с общей годовой производственной мощностью свыше 120
тысяч тонн молока, 174,7 тысячи
тонн мяса, 90,9 миллиона штук
пищевых яиц, заложено 200 гектаров виноградников столовых
сортов, построены фруктохранилища, теплицы, кукурузокалибровочный и семенной заводы, логистические центры. Введение в эксплуатацию всех этих

промышленных объектов позволит дополнительно создать
около четырех с половиной тысяч новых рабочих мест.
В перспективе до 2020 года в
крае намечена реализация еще
шести инвестиционных проектов с общим объемом 36,5 миллиарда рублей. Основная наша
задача - обеспечить жителей
Ставрополья и соседних регионов экологически чистыми продуктами питания собственного
производства. Ввод в эксплуатацию перечисленных объектов
позволит сделать первый шаг в
решении этой задачи.
В ходе реализации всех этих
инвестиционных проектов будут задействованы новейшие
технологии, самое современное оборудование. Предстоит
решить важную задачу – провести модернизацию агропромышленного комплекса Ставрополья. Кроме того, вступление России в ВТО (Всемирную
торговую организацию) волейневолей заставит всех российских сельхозпроизводителей,
в том числе и ставропольских,
модернизировать свое производство, делать его конкурентоспособным на мировом рынке. Обозначен приоритетный
вектор: диверсификация сельской экономики и расширение
источников формирования доходов сельского населения.
- сегодня ставка делается
на техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли. А изменится ли
жизнь самих крестьян, которым все эти умные машины
придется осваивать?
- Вопросам социального развития села, повышению качества жизни сельских территорий сегодня уделяется первостепенное внимание. Это касается всех сфер жизни – транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. В прошлом году в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013
года» и краевой целевой программы «Социальное развитие
села в Ставропольском крае на
2010-2013 годы» на улучшение
жилищных условий селян из
федерального и регионального

культурное наследие

Музей Солженицына:
С этапа на этап

ОбОсТреННАя
зАбОТА
сти, автовладельцы хорошо помнят, что в течение прошлого года
регулярно рос в цене бензин всех
марок. В среднем за двенадцать
месяцев топливо стало нам обходиться почти на 11 процентов дороже. Примерно теми же темпами, по данным Ставропольстата,
дорожали строительные материалы, табачные изделия и др. не
стали дешевле для ставропольцев также обувь и одежда. а что
касается услуг, то здесь оптимизма еще меньше. Инфляция в течение года традиционно набирала обороты за счет жилищнокоммунальных,
медицинских,
санаторно-оздоровительных
и
транспортных услуг. Впрочем, порадовало и наверняка запомнилось жителям Ставрополья долгожданное удешевление билетов
на авиаперелеты в салоне экономкласса.
По поводу 2012 года в прогнозах и комментариях большинства
экспертов наблюдается сдержанный оптимизм. По всей видимости, в ближайшее время сохранятся низкие темпы роста цен. В
первую очередь, подействует полугодовая отсрочка на повышение
тарифов ЖКХ. а потому ускорения
инфляции следует ожидать летом.
Причем факторов для повторения
нынешних рекордов специалисты
пока не видят. Хотя, судя по официальным прогнозам, российские
власти рассчитывают в 2012 году
все же удержаться на достигнутых позициях, а в среднесрочной
перспективе - даже снизить среднегодовой уровень инфляции до
3-3,5%.
Правда, нельзя не отметить,
что в последнее время недоверие
к подобным официальным данным
у россиян только растет. не нужно тщательных расчетов и выкладок из любого семейного бюджета, чтобы убедиться: далеко не все
зафиксированные специалистами цифры отражают действительность, в условиях которой мы живем. Ведь, напомним, официальные расчеты делаются по очень
широкому ассортименту товаров,
многие из которых обыватель покупает лишь раз в несколько лет,
а то и вовсе не использует. Получается, скажем так, средняя температура по больнице. не думаю,
что многие из нас, к примеру, каждый месяц посещают баню, покупают лососевую икру, ходят к стоматологу, пользуются санаторнокурортными услугами и т. д. а ведь
это все, кстати, учитывается при
расчете инфляции...
И не только по этой причине
для каждого кошелька средний
рост цен в один и тот же период
может кардинально разниться.
Принято считать, что для семей
низкого и среднего достатка инфляция бывает гораздо выше, чем
для богатых. Ведь прежде всего
дорожать начинают товары первой необходимости. а мы-то все
прекрасно знаем, что именно на
них и уходит основная часть наших зарплат.
Юлия ЮТКиНА.

Бесспорно, александр Исаевич – великий писатель и мыслитель. Имя лауреата нобелевской премии многие годы
во всем мире служило символом борьбы с тоталитаризмом.
а потому увековечение памяти Солженицына на его малой
родине, в Кисловодске, – дело
архиважное. но у меня есть и
личные мотивы интересоваться судьбой усадьбы Гориной,
где Солженицын провел первые годы жизни.
Во-первых, детство моей мамы прошло в селе Саблинском
александровского района. Дом
стоял на той же улице, что дом
Солженицыных – родовое гнездо, где в 1994 году, вскоре после
возвращения из вынужденной
эмиграции, александр Исаевич
собрал всех своих родственников. Так что фамилию Солженицын я слышал еще в детстве.
Во-вторых, после школы я
поступил в Ростовский университет. Отделение журналистики располагалось в том
же здании на улице Горького,
что и физико-математический
факультет в предвоенные годы.
Разумеется, мы, будущие журналисты, знали и втайне гордились, что входим в те же аудитории, сидим за теми же столами, за которыми сидел знаменитый диссидент и писатель
(теперь об этом напоминает
мемориальная доска).
В-третьих, однажды, в начале
2001 года, я, журналист районной газеты, написал довольнотаки дерзкое письмо александру Исаевичу. Попенял: мол, я
и многие другие россияне связывали большие надежды с вашим возвращением на Родину,
но прошло шесть лет, а почти ничего не изменилось… И буквально через две-три недели получил ответ. написанное от руки –
знаменитым солженицынским
убористым почерком – полное
сожаления и горечи излияние
души.
но поскольку в приписке
– после добрых пожеланий в
мой адрес – александр Исаевич просил не публиковать это
письмо, я его никогда никому
не показывал: разве что только
первые строки как доказательство удивительной отзывчивости и деликатности великого писателя. Сразу решил, что
полностью обнародую письмо, только после того как получу «добро» натальи Дмитриевны или сыновей александра
Исаевича. Так что у меня есть
личный повод радеть за скорейшее открытие филиала Государственного литературного
музея «Дом-музей а.И. Солженицына в Кисловодске».

ЖизНь НАчАлАсь
сО сКиТАНий
Как известно, отец будущего писателя, Исаакий Семенович, умер от случайной раны,
полученной на охоте в окрестностях села Саблинского. В то вре-

В конце нынешнего года, вероятно, распахнет двери литературномемориальный Дом-музей Александра солженицына. Весьма
вероятно… Но я на всякий случай «стучу по дереву» - уж больно долгим
и тернистым был путь к возрождению усадьбы Гориной в Кисловодске

культуры РФ и выдали строителям предписание приостановить работы.
- но работы вскоре возобновились, - рассказывает Евгений
Щучкин. - Между тем согласно приказу министерства культуры Ставропольского края в
20 метрах от фасада памятника культуры любое строительство запрещено. а здесь получается, что один объект находится в 6 метрах, другой – в 8,
а третий, который еще не начали строить, будет в 10 метрах от
стены дома-музея. Прокуратура
провела проверку, выдала предписания, министерство культуры края собирается подать в суд
на строителей.
но каким будет решение суда, никто не возьмется предсказывать, поскольку ЗаО «Бородино» уже вложило весьма большие деньги в проектирование и
закладку фундамента корпусов
будущего пансионата.

ФиНишНАя
ПряМАя


Выдержка из письма А. И. Солженицына.

мя его жена Таисия Захаровна
(урожденная Щербак) была на
третьем месяце беременности.
Саша Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске, в доме родного дяди
Романа Захаровича Щербака в
районе бывшей улицы Пушкина
(в 70-е годы он был полностью
разрушен). Вскоре после родов
Таисия Захаровна уехала с маленьким сыном в имение своего
отца в станице новокубанской.
но ненадолго.
Уже в начале 1920 года она
вернулась в Кисловодск и вместе с сыном поселилась в доме
родной сестры – Марии Захаровны (по мужу Гориной) на улице Толстовской (ныне переулок
Бородинский).
Особняк Гориной архитектурно весьма необычен для Кисловодска. Первый этаж из кирпича, второй – бревенчатый; с башенкой, окнами в виде стрельчатых арок, резными деревянными балконами, ажурной деревянной резьбой. Говорят, это
стиль северной Руси. Кто привнес его на юг России – до сих
пор неизвестно.
В этом доме Саша Солженицын с мамой прожили до 1924
года. После чего перебрались
в Ростов.

иМели ЖелАНие Не иМели
ВОзМОЖНОсТи
После того как осенью 1994
года нобелевский лауреат Солженицын приехал на свою малую родину и показал дом «тети Маруси», где он провел раннее детство, местные власти
всерьез озаботились судьбой
усадьбы Гориной, признали ее
памятником культуры местного
значения. Однако к тому времени само здание походило на об-

 Евгений Щучкин показывает, как сегодня выглядит усадьба Гориной.
выделить только субъект РФ. а
поскольку бюджет Ставропольского края очень напряженный,
то надежда на восстановление
памятника была весьма призрачной.

«бОрОДиНсКАя
биТВА»

 В нескольких метрах от дома-музея
уже залит фундамент здания пансионата.
любованные бомжами руины, а
территория – на поросшую бурьяном свалку. Работники культуры и молодежь провели на
усадьбе Гориной несколько санитарных субботников, окна и
двери на первом этаже закрыли
кровельным железом, дабы преградить путь нежелательным постояльцам.
Выгода от возрождения
усадьбы и создания там музея
александра Солженицына очевидна. Ведь рядом, чуть ниже
по склону, находится другой
знаковый объект – «Дача Шаляпина» (с давних времен их
связывает коротенький терренкур). Получалась замечатель-

ная культурно-историческая
связка: «Белая вилла» Ярошенко – музей «Крепость» - «Дача
Шаляпина» - Дом-музей Солженицына. Сущее Эльдорадо для туриндустрии городакурорта.
но у дотационного Кисловодска не было денег на реставрацию особняка. Мало что изменилось и после того, как в 2002 году в связи с вступлением в силу
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»
усадьба Гориной, как и другие
памятники местного значения,
перешла в разряд региональных. Отныне деньги на памятник регионального значения мог

В это время, а именно в 2007
году, площадку рядом с усадьбой Гориной облюбовало ЗаО
«Бородино» из города Можайска.
- Представители «Бородино»
сказали: мы построим маленький пансионат на месте полуразрушенной столовой санатория «Родина». а за это отреставрируем памятник культурного
наследия, - рассказывает бывший директор муниципального
учреждения «Возрождение», а с
мая прошлого года – начальник
отдела Государственного литературного музея Евгений Щучкин. Отдела, который после ввода объекта в строй будет называться «Дом-музей а. И. Солженицына в Кисловодске».
В 2008 году скончался александр Исаевич, и вскоре по Указу Президента России усадьбу
Гориной, вернее, Дом-музей
а. И. Солженицына, объявили
объектом культурного наследия федерального значения.
С тех пор его восстановление
можно было финансировать из
федерального бюджета
но к этому времени руководители ЗаО «Бородино» начали строить для своего пансионата два многоэтажных корпуса. В мае 2011 года на объект
выехали представители Южного управления Министерства

Указом Президента России
на Дом-музей а. И. Солженицына выделяется 45 миллионов
рублей. Конкурс на проведение
реставрации выиграло ООО
«Ремстройгород» (г. Москва).
Работают не только москвичи, но
и специалисты из Кисловодска и
Пятигорска. начиная с 2009 года реставраторы уже освоили 23
миллиона рублей.
на эти деньги разобрали
второй, деревянный, этаж, поскольку он полностью сгнил.
Построили новый - из бруса.
Весь деревянный декор, двери, окна и балконы выполнены
точно так, как было в оригинале.
Поэтому в архитектурном облике больших изменений не произошло. Появилась новая металлическая крыша, а что касается первого этажа, то там
усилили фундамент, выложили
новую подпорную стенку, установили металлическую ограду.
но сами стены остались те же,
что были, когда здесь жил Саша
Солженицын.
- Работы ведутся с нормальным качеством, - уверен Евгений Щучкин.
В этом году на оставшиеся 22 миллиона рублей предстоит выполнить все внутренние отделочные работы, защитить кирпичную кладку от влаги, подключить коммуникации,
запустить газовую котельную.
Разумеется, будет благоустроена территория, включая восстановление терренкура, который ведет к «Даче Шаляпина».
Так когда же ждать открытия
дома-музея?
- В декабре здание и прилегающая территория, полагаю,
будут готовы, - заверил Евгений Щучкин. - но сколько времени займут сбор экспонатов,
обустройство кинозала, стеллажей, шкафов, пока точно сказать невозможно.
НиКОлАй близНЮК.
соб. корр. «сП».
Фото автора.

бюджетов направлено более 280
миллионов рублей. В результате
355 семей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы края решили злополучный квартирный вопрос
путем приобретения и строительства 25 тысяч квадратных
метров жилья.
В крае также решаются проблемы сельского водоснабжения. В минувшем году введено в эксплуатацию более 35
километров водных уличных
артерий. Продолжатся работы по водоснабжению четырех
сел анроповского района (Дубовая Балка, Суркуль, Подгорное, Кианкиз), села Падинского новоселицкого района, сел
николина Балка и Донская Балка Петровского района. В ряде
сельских территорий открытыми еще остаются и вопросы газоснабжения. В рамках федеральной и краевой программ
запланирован ввод в эксплуатацию пяти объектов в Георгиевском, Грачевском, Кочубеевском и Петровском районах. Уже введен пусковой комплекс мощностью 3,2 километра в селе никольском Степновского района.
Впервые за последние пять
лет реализации федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»
будут профинансированы мероприятия по развитию общеобразовательных учреждений в сельской местности края. Более 24
миллионов рублей предназначены для реконструкции средней школы № 15 поселка Санамер, которая уже началась. на
объекте уже освоено около 19
миллионов рублей.
В этом году работа по социальной поддержке селян продолжится. Краевая программа
по социальному развитию села
будет продлена до 2013 года, а
начиная с 2014 года в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года будет принята долгосрочная краевая целевая программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
Ставропольского края на 20142016 годы». наши крестьяне
должны жить лучше...
беседовала
ТАТьяНА слиПчеНКО.

поздравление
Советнику
енерал но о
иректора
ООО «Газпром
межре ион аз»
Р. Т. Ара укову
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официальное опубликование

Приказ
министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
05.12.2011

г. Ставрополь

№ 464

Об утверждении административного регламента
предоставления министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
государственной услуги «Согласование расчета
вероятного вреда, который может быть причинен
жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц на территории
Ставропольского края в результате аварии
гидротехнического сооружения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Ставропольского края от
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг,
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов исполнения
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц на территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Хусточкина А.Н.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности министра
а.Д. Батурин.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
от 05.12.2011 № 464
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
государственной услуги «Согласование расчета вероятного
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц
на территории Ставропольского края в результате аварии
гидротехнического сооружения»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее – министерство) государственной услуги
«Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц на территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения» (далее соответственно
- Административный регламент, государственная услуга, согласование расчета вероятного вреда), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), порядок взаимодействия между участниками предоставления государственной
услуги, а также порядок взаимодействия с иными органами и организациями при предоставлении государственной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом.
2. Для получения государственной услуги заявитель должен обратиться в министерство.
Право на получение государственной услуги имеют собственники или эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений на территории Ставропольского края, а также их представители, уполномоченные в установленном законом порядке (далее –
заявители), обратившиеся в министерство с заявлением о согласовании расчета вероятного вреда, который может быть причинен
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения (далее - заявление о согласовании расчета вероятного вреда), по форме согласно приложению
1 к Административному регламенту.
3.Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги:
Местонахождение министерства: город Ставрополь, ул. Голенева, 18.
График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные
дни.
4. Телефоны для справок:
(8652)94-73-44 – телефон приемной министерства;
(8652)94-73-41 – факс приемной министерства;
(8652)94-73-30 – телефон первого заместителя министра, осуществляющего контроль за предоставлением государственной
услуги.
5. Адрес официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.
ru;
Адрес электронной почты министерства: mprsk@estav.ru;
Государственная система «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26.gosuslugi.ru.
Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.gosuslugi.ru.
6. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: улица Голенева, 18, город
Ставрополь, 355006;
2) в письменном виде путем направления почтовых отправлений
в министерство по адресу: ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 355006;
по факсу - (8652) 94-73-41;
3) устно по следующим номерам телефона в министерстве:
8 (8652) 94-20-03;
4) с использованием электронной почты в министерстве по адресу: mprsk@estav.ru.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о
порядке предоставления государственной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Информирование предоставляется бесплатно.
9. Индивидуальное устное информирование обеспечивается
должностными лицами отдела, осуществляющими полномочия по
согласованию расчета вероятного вреда (далее – должностные лица отдела министерства) лично и по телефону.
Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, радио, телевидения (далее - средства массовой информации), а также
путем размещения информации на официальном сайте министерства в сети Интернет mpr.stavkray.ru, в государственной системе
«Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26.
gosuslugi.ru., федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»: www.gosuslugi.ru.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок – схема;
график работы министерства, почтовый адрес министерства,
номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты,
по которым заявители могут получать необходимую информацию
и документы.
При информировании (лично или по телефону) должностное лицо отдела министерства, осуществляющее индивидуальное устное
информирование, должно назвать свою фамилию, имя, отчество,
должность, а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформировать обратившегося заявителя
по интересующим его вопросам.
Должностное лицо отдела министерства, осуществляющее информирование, должно принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. Время ожидания заявителем ответа
при информировании не должно превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо отдела министерства, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может предложить
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме, либо назначить другое удобное для заявителя время

для индивидуального устного информирования.
10. На индивидуальное устное информирование (лично или по
телефону) каждого заявителя должностное лицо отдела министерства, осуществляющее индивидуальное устное информирование,
выделяет не более 20 минут.
Должностное лицо отдела министерства, осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно корректно и внимательно относиться к обратившимся заявителям, не унижая их
чести и достоинства.
11. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении в срок,
не превышающий 25 дней со дня регистрации такого заявления.
12. Публичное информирование осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте министерства (http://
mpr.stavkray.ru) и информационных стендах, размещаемых в министерстве.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
13. Наименование государственной услуги – предоставление
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Согласование
расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни,
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц на территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения».
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
14. Государственная услуга предоставляется министерством.
Для предоставления государственной услуги министерство не
вправе требовать от заявителя:
предоставления документов, информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.
Результат предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги являются:
- согласование расчета вероятного вреда;
- отказ в согласовании расчета вероятного вреда.
Срок предоставления государственной услуги
16. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 25 дней со дня регистрации заявления о согласовании расчета вероятного вреда (далее – заявление).
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.07.1997, № 30, ст. 3589, «Российская газета», № 144, 29.07.1997);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 4179, ст. 31);
постановлением Правительства Российской Федерации от
18.12.2001 № 876 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за
вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
24.12.2001, № 52 (ч. 2), ст. 4979);
приказом МЧС России № 243, Минэнерго России № 150, Минприроды России № 270, Минтранса России № 68, Госгортехнадзора России № 89 от 18.05.2002 «Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате аварии гидротехнического сооружения» («Российская
газета», 15.06.2002, № 106, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 27, 08.07.2002);
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 776, Министерства энергетики Российской Федерации № 508 от 29.12.2003 «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений
предприятий топливно-энергетического комплекса» («Экономика
и жизнь» № 38, 2004);
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 482, Федерального горного и промышленного надзора России № 175а от 15.08.2003 «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» («Экономика и жизнь» № 38, 2004);
постановлением Губернатора Ставропольского края от
30.12.2009 № 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского
края», 20.02.2010, № 2, ст. 8571),
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 25.01.2010 № 30 «Об утверждении Порядка согласования расчета вероятного вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнического сооружения» («Ставропольская правда», № 21, 02.02.2010).
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги
18.Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
заявитель представляет заявление, которое составляется по
установленной форме (приложение 1 к Административному регламенту).
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);
в случае если от имени заявителя действует иное лицо, представляется доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (для юридических лиц) и
подписанная заявителем или уполномоченным им лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности; в случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным заявителем, необходимо представление документа, подтверждающего полномочия такого лица;
расчет вероятного вреда (в 4 экземплярах, подписанный заявителем и выполненный в соответствии с утвержденными методиками и установленным порядком определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (далее - ГТС), который должен содержать:
описание и обоснование принятых к расчету сценариев аварий
ГТС;
используемые методические рекомендации, нормы оценки размера ущерба, обоснование их использования при определении вероятного вреда;
перечень использованных при определении вероятного вреда
данных с указанием источников их получения;
денежные оценки вероятного вреда, сгруппированные согласно
показателям социально-экономических последствий аварий ГТС;
перечень использованных документов, которые устанавливают
количественные и качественные характеристики аварий ГТС, чрезвычайных ситуаций и их последствий;
приложения, содержащие зону затопления в случае возникновения гидродинамической аварии;
данные последнего обследования ГТС, основные разрезы и план
по ГТС.
19. Заявление формируется в двух экземплярах и подписывается заявителем.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
20. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя;

представление документов, предусмотренных пунктом 18 Административного регламента, в неполном или искаженном виде,
при выявлении данного факта до начала проверки полноты представленных документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
21. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нет.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги являются
22. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
несоответствие расчета вероятного вреда требованиям действующего законодательства;
обнаружение недостатков в оформлении расчета вероятного
вреда.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края
23. Предоставление государственной услуги осуществляется
на бесплатной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
24. Максимальные время ожидания и продолжительность приема в министерстве заявителей при решении отдельных вопросов,
связанных с предоставлением услуги:
время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения услуги и для консультаций не должно превышать
30 минут;
время приема при получении информации о ходе выполнения
услуги не должно превышать 15 минут;
время ожидания при получении разрешения не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления
заявителя о предоставлении государственной услуги,
в том числе в электронном виде
25. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в общем отделе министерства и составляет 1 день.
На лицевой стороне заявления о согласовании расчета вероятного вреда проставляется регистрационный номер и указывается
дата поступления.
Один экземпляр заявления о согласовании расчета вероятного вреда с отметкой о регистрации принятых документов возвращается заявителю.
Далее документы поступают в отдел, осуществляющий полномочия по согласованию расчета вероятного вреда (далее - отдел министерства), где регистрируются в специальном журнале для регистрации заявлений и документов (листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства).
Специалист отдела министерства проверяет полноту документов.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
26. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги:
Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Места для проведения приема заявителей оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги имеют средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (аптечки).
Здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, содержат залы для ожидания и приема заявителей.
Зал ожидания оборудован местами для сидения, а также столами для возможности оформления документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации.
Сектор для информирования заявителей оборудован информационным стендом, организованным в соответствии с требованиями пункта 27 Административного регламента
27. На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
текст настоящего Административного регламента;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной
услуги;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур (приложение 2 к Административному регламенту);
перечень документов, которые заявитель должен представить
для получения государственной услуги;
образцы заполнения заявления;
адреса электронной почты и официального сайта министерства, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Портал государственных услуг
Ставропольского края»;
схема размещения специалистов министерства и режим приема ими граждан;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления государственной услуги, размещаются при
входе в помещение министерства.
Информационные стенды должны быть максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны. Рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А 4, в которых размещаются информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.
Показатели доступности и качества государственной услуги
28. Показатели доступности и качества государственной услуги:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и
условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной
услуге посредством форм информирования, предусмотренных
пунктом 7 Административного регламента;
обоснованность отказов в предоставлении государственной
услуги;
соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной
услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления государственной услуги осуществляется на основе анализа практики применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента
проводится должностными лицами министерства один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного
регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте
министерства, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур
и административных действий.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
29. Исполнение государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
проверка полноты представленных документов;
рассмотрение расчета вероятного вреда;
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании
расчета вероятного вреда, направление уведомления.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведе-
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на в приложении 2 к Административному регламенту.
Состав документов, которые необходимы министерству,
но находятся в иных органах и организациях
30. Документ о праве собственности на ГТС находится в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
Прием и регистрация заявления
31. Основанием для начала административной процедуры является: заявитель подает в министерство письменное заявление (в
двух экземплярах) на имя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее – министр) и
прилагаемые к нему документы в соответствии с пунктом 18 Административного регламента.
Срок регистрации составляет 1 день со дня поступления в отдел министерства заявления и прилагаемых к нему документов.
Регистрация заявления о согласовании расчета вероятного вреда и прилагаемых к нему документов является основанием для начала действий по предоставлению государственной услуги.
Проверка полноты представленных документов
32. Критериями принятия решения о полноте представленных
документов являются:
Начальник отдела министерства назначает ответственного исполнителя по проверке полноты представленных документов.
Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня
получения заявления направляет запрос в письменной или электронной форме либо с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия о предоставлении документа о
праве собственности на ГТС в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.
В запросе указывается дата направления запроса и срок ожидаемого ответа на запрос. Срок подготовки и направления ответа на
запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, представляющую документ или информацию.
Ответственный исполнитель отдела министерства проверяет:
наличие в представленных заявителем документах полной информации;
соответствие представленных заявителем документов пункту
18 Административного регламента.
Срок проведения проверки полноты представленных документов не превышает 3 дня.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 18 Административного регламента, заявителю должно быть отказано в
рассмотрении документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Документы с сопроводительным письмом возвращаются заявителю лично либо по почте с указанием причины отказа в приеме документов.
В случае соответствия представленных заявителем документов пункту 18 Административного регламента исполнитель отдела министерства приступает к рассмотрению расчета вероятного
вреда на предмет полноты и обоснованности проведенных расчетов вероятного вреда.
Рассмотрение расчета вероятного вреда
33. Основанием для начала административной процедуры является:
Начальник отдела министерства назначает ответственного исполнителя по рассмотрению расчета вероятного вреда.
Ответственный исполнитель отдела министерства проверяет:
наличие в представленных заявителем документах полной, достоверной, неискаженной информации;
соответствие расчета вероятного вреда положениям нормативных правовых актов, определяющих размер вероятного вреда.
Определение вероятного вреда должно быть проведено для сценария наиболее тяжелой аварии ГТС, а также для сценария наиболее вероятной аварии ГТС.
При выполнении расчетов проводится:
оценка гидродинамических параметров зоны затопления;
уточнение перечня объектов и сооружений, попадающих в зону гидродинамической аварии, на момент выполнения расчета вероятного вреда;
определение зон разрушений с учетом типов объектов, глубины и скорости воды в зоне гидродинамической аварии, продолжительности затопления;
стоимостная оценка ущербов, включая социальный ущерб, имущественные ущербы, расходы на ликвидацию последствий аварии,
ущербы сельскохозяйственному производству, лесному хозяйству,
окружающей природной среде, прочие виды реального ущерба;
определение общего реального ущерба от аварии ГТС.
Для полноты сведений в расчете вреда приводятся:
основные характеристики и параметры сооружений и водохранилища;
гидрологическая характеристика водотока.
Размер вероятного вреда может быть определен различными
методами в зависимости от имеющихся исходных данных и класса
ответственности сооружений (детальная оценка, оценка по укрупненным показателям и т.д.).
Должны быть рассмотрены все составляющие возможного имущественного ущерба и определены их стоимостные показатели
(при отсутствии ущерба - 0 руб.).
Приведенная величина имущественного ущерба должна быть
представлена в ценах на момент разработки расчета вероятного вреда.
На основании приведенных расчетов величины вероятного вреда
от возможной аварии на ГТС должна быть охарактеризована чрезвычайная ситуация, создавшаяся от возможной аварии на ГТС, согласно положению о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304.
Рассмотрение расчета вероятного вреда на предмет полноты и
обоснованности проведенных расчетов вероятного вреда составляет 18 дней.
При положительном результате рассмотрения расчета вероятного вреда на предмет полноты и обоснованности проведенных
расчетов вероятного вреда расчет вероятного вреда визируется исполнителем.
На титульном листке расчета вероятного вреда начальником отдела министерства ставится отметка о его согласовании, которое
подписывается первым заместителем министра и заверяется печатью.
Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании
расчета вероятного вреда, направление уведомления
34. Ответственный исполнитель подготавливает:
письменный отказ в согласовании расчета вероятного вреда,
который подписывается первым заместителем министра, курирующим деятельность отдела министерства;
согласование расчета вероятного вреда, которое подписывается первым заместителем министра и заверяется печатью.
Ответственный исполнитель уведомляет заявителя о возможности получения согласования или отказа в согласовании расчета вероятного вреда с использованием любых доступных средств
связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено.
Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании расчета вероятного вреда составляет 3 дня.
Согласованный расчет вероятного вреда регистрирует в журнале регистрации расчета вероятного вреда и выдается заявителю лично под роспись.
Согласованный расчет вероятного вреда является именным документом, передача его другим физическим, юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям запрещается.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
35. Текущий контроль за соблюдением последовательности
административных действий, определенных административными
процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения
проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.
36. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение
и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность специалистов, ответственных
за исполнение административных процедур, закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
37. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовкой ответов на их обращения,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля состав-
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ляет один раз в три года.
38. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
39. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы министерства)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц, государственных служащих
40. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или
бездействие должностных лиц обжалуются в министерство, расположенное по адресу: 355006, город Ставрополь, улица Голенева,
18; тел.: 8 (8652) 94-73-44, 94-73-07; e-mail: mprsk@estav.ru.
41. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.
42. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или
пребывания (местонахождение);
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество
должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его жалобы.
Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
43. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо о приостановления ее рассмотрения являются:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семей. При этом министерство вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить автору жалобы о недопустимости злоупотребления правом;
наличие в жалобе вопроса, на который автору неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом министерство вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рассматривались в
министерстве. О данном решении министерство уведомляет заявителя в письменной форме;
невозможность прочтения текста жалобы, о чем сообщается заявителю, если его фамилия либо наименование юридического лица и (или) почтовый адрес поддаются прочтению. При этом министерство вправе продлить срок рассмотрения жалобы, уведомив
в письменной форме автора жалобы о продлении срока его рассмотрения с учетом фактической даты поступления дополнительной информации;
необходимость направления запросов для получения нужных
для рассмотрения жалобы документов и материалов либо проведения соответствующей проверки.
Основанием для принятия решения о невозможности рассмотрения жалобы является отсутствие в жалобе фамилии автора либо наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя) и (или) почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.
44. В случае если для написания жалобы заявителю необходимы информация или документы, имеющие отношение к исполнению государственной услуги и находящиеся в министерстве, соответствующие информация и документы представляются ему для
ознакомления в министерстве, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
45. Министерство:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, а в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц;
дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
уведомляет заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.
46. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в министерство жалобы, представленной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.
Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
47. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или
устного обжалования является:
решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее
необоснованностью.
48. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц на территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения»
Фирменный бланк предприятия
(угловой штамп)
Исходящий №, дата

Министру природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц на территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения
Прошу согласовать расчет вероятного вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Ставропольского края
в результате аварии гидротехнического сооружения.
Заявитель:
(полное наименование юридического лица, ФИО заявителя - физического
лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение заявителя:
(юридический адрес)

Наименование гидротехнического сооружения:
Местонахождение гидротехнического сооружения:
Реквизиты заявителя:
Приложения:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий от имени заявителя (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);
в случае если от имени заявителя действует иное лицо, представляется доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (для юридических лиц) и
подписанная заявителем или уполномоченным им лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности; в случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным заявителем, необходимо представление документа, подтверждающего полномочия такого лица;
расчет вероятного вреда (в 4 экземплярах, подписанный заявителем и выполненный в соответствии с утвержденными методиками и установленным порядком определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС),
который должен содержать:
описание и обоснование принятых к расчету сценариев аварий
ГТС;
используемые методические рекомендации, нормы оценки размера ущерба, обоснование их использования при определении вероятного вреда;
перечень использованных при определении вероятного вреда
данных с указанием источников их получения;
денежные оценки вероятного вреда, сгруппированные согласно
показателям социально-экономических последствий аварий ГТС;
перечень использованных документов, которые устанавливают
количественные и качественные характеристики аварий ГТС, чрезвычайных ситуаций и их последствий;
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приложения, содержащие зону затопления в случае возникновения гидродинамической аварии;
данные последнего обследования ГТС, основные разрезы и план
по ГТС.
Руководитель предприятия
МП
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 2 к Административному
регламенту предоставления министерством
Приложение
природных
ресурсов и2охраны
к Административному
регламенту
предоставления
окружающей
среды Ставропольского
края
государственной
услуги «Согласование
министерством
природных ресурсов
и охраны окрурасчета
вероятного вреда,
который
может
жающей среды
Ставропольского
края
государственбыть причинен жизни,
здоровью
физиче-вреной услуги «Согласование
расчета
вероятного
ских лиц, имуществу
физических
и
да, который может
быть причинен
жизни, здоровью
юридических
лиц на территории
физических лиц,
имуществукрая
физических
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территории Ставропольского
края в
результате аварии гидротехнического сооружения»
БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА

Прием и регистрация
заявления
│
V

Проверка полноты представленных
документов
│
V

Рассмотрение расчета вероятного вреда
│
V
┌──────────────────────────────────────┐
│
│
V
V

Принятие решения об отказе в
согласовании расчета
вероятного вреда

Принятие решения о согласовании
расчета вероятного вреда

│
V

Направление уведомления о
возможности получения отказа
в
согласовании
расчета
вероятного вреда заявителю

Приказ
министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
А.Н. Хусточкин
среды Ставропольского края

Первый заместитель министра
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Ставропольского края
19.12.2011

г. Ставрополь

№ 498

Об утверждении административного регламента
предоставления министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского
края государственной услуги «Организация приема
граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения обращений граждан, принятие по
ним решений и направление ответов заявителям
в установленный законодательством российской
Федерации срок»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Ставропольского края от
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг,
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов исполнения
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и
направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок» (далее соответственно – Административный регламент, министерство, обращение граждан).
2. Первому заместителю министра, заместителям министра и
начальникам структурных подразделений министерства при поступлении обращений граждан руководствоваться положениями
Административного регламента.
3. Признать утратившими силу приказы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
от 09.09.2010 № 317 «Об утверждении Административного регламента исполнения министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края государственной функции по рассмотрению обращений граждан и организаций»;
от 21.12.2010 № 469 «Об утверждении изменений в Административный регламент исполнения министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной функции по рассмотрению обращений граждан и организаций,
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 09.09.2010 № 317»;
от 11.01.2011 № 2 «Об утверждении изменений в Административный регламент исполнения министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края государственной функции по рассмотрению обращений граждан и организаций,
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 09.09.2010 № 317».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности министра
Ю.и. ГриДнев.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
от 19.12.2011 № 498
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края государственной
услуги «Организация приема граждан, обеспечение
своевременного и полного рассмотрения обращений граждан,
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Организация приема
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской
Федерации срок» разработан в целях оптимизации, повышения качества, предоставления и доступности получения государственной
услуги по рассмотрению обращений граждан в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, министерство), определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) и порядок взаимодействия структурных подразделений, должностных лиц министерства при предоставлении государственной услуги.
2. Государственная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации (далее – граждане, заявители), иностранным
гражданам и лицам без гражданства, за исключением случаев,

устанавливаемых международным договором Российской Федерации или федеральным законом.
3. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:
Лично - в министерство по адресу:
ул. Голенева, 18, город Ставрополь, 355006.
Устно:
по следующим номерам телефонов в министерстве:
8(8652) 94-73-44; 94-73-05; 94-73-07;
по звонку на телефон доверия «Зеленая линия» 8(8652) 94-04-75.
В письменном виде путем направления почтовых отправлений
в министерство по адресу:
ул. Голенева, 18, город Ставрополь, 355006;
в структурные подразделения министерства, находящиеся за
пределами г. Ставрополя:
Кавминводский комплексный отдел: ул. Анджиевского, 7, город
Ессентуки, тел./факс (879-34) 6-41-92;
Восточный комплексный отдел: ул. Ленинская, 86, город Буденновск, тел./факс (865-59) 2-19-02;
Невинномысский комплексный отдел: ул. Фрунзе, 11а, город Невинномысск, тел./факс (865-54) 3-58-31.
Посредством направления письменных обращений в министерство по факсу по следующим номерам телефона:
8(8652) 94-73-05; 8(8652) 94-73-07.
С использованием электронной почты в министерство по адресу: mprsk@estav.ru., через информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет на официальный сайт министерства http://mpr.
stavkray.ru, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края», посредством использования универсальной электронной карты.
4. График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
5. Основными требованиями к информированию заявителей о
порядке предоставления государственной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Информирование предоставляется бесплатно.
Индивидуальное устное информирование обеспечивается работниками министерства лично и по телефону.
Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, радио, телевидения (далее - средства массовой информации), а также
путем размещения информации на официальном сайте министерства в сети Интернет http://mpr.stavkray.ru, федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системе
«Портал государственных услуг Ставропольского края».
6. Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок–схема;
график работы министерства, почтовый адрес министерства,
номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты,
по которым заявители могут получать необходимую информацию
и документы.
При информировании (лично или по телефону) должностное лицо министерства, осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформировать обратившегося заявителя по
интересующим его вопросам.
Должностное лицо министерства, осуществляющее информирование, должно принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в
обращении заявителя. Время ожидания заявителем ответа при информировании не должно превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо министерства, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования.
На индивидуальное устное информирование (лично или по телефону) каждого заявителя должностное лицо министерства, осуществляющее индивидуальное устное информирование, выделяет не более 20 минут.
Должностное лицо министерства, осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно корректно и внимательно относиться к обратившимся заявителям, не унижая их чести и
достоинства.
7. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, в срок,
не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
8. Наименование государственной услуги - организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок.
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
9. Государственную услугу предоставляет орган исполнительной
власти Ставропольского края - министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Для предоставления государственной услуги министерство не
вправе требовать от заявителя:
предоставления документов, информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.
Результат предоставления государственной услуги
10. Конечным результатом предоставления государственной
услуги является:
принятие решений по рассматриваемым письменным обращениям граждан с направлением им ответов в установленных законодательством Российской Федерации случаях, а также обращениям граждан, принятых на личном приеме граждан.
Срок предоставления государственной услуги
11. Обращение подлежит обязательной регистрации в общем
отделе министерства (далее – общий отдел) в течение двух дней с
момента поступления в министерство.
12. Обращение, поступившее в министерство, рассматривается должностными лицами министерства в течение 30 дней со дня
его регистрации, если не установлен другой, более короткий контрольный срок предоставления указанной государственной услуги.
13. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее - министр), первый заместитель
министра, заместители министра вправе продлить срок рассмотрения письменного обращения заявителя, но не более чем на 30
дней. Заявителю в письменной форме сообщается о продлении
срока рассмотрения его письменного обращения.
14. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию министерства, направляется в течение 7 дней
со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
15. В случае если гражданин в одном обращении ставит ряд вопросов, разрешение которых находится в компетенции различных
органов, копия обращения должна быть направлена в течение 7
дней со дня регистрации в соответствующие органы.
16. Министр, первый заместитель министра, заместители министра при рассмотрении письменных обращений граждан вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений.
17. Срок подготовки ответа на устные обращения заявителей в
ходе личного приема граждан составляет 30 дней со дня проведения такого приема.

18 января 2012 года
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги
18. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги:
Конституция Российской Федерации («Российская газета»,
1993 г., № 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2009 г., № 1, ст. 1, ст. 2);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010,
№ 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);
Федеральный закон от 09.02 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, № 19, ст. 685;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 31 (ч. I), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52 (ч. I), ст. 6439;
2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, 4196, № 49, ст. 6409, № 52
(ч. I), ст. 6974);
Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Ставропольском крае» (официально опубликован в газете «Ставропольская правда», № 251,15.11.2008);
постановление Правительства Ставропольского края от
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского
края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг
и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская
правда», № 183, 03.08.2011);
Положение о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009 № 798 (ред.
от 24.11.2011) «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
20.02.2010, № 2, ст. 8571);
приказы министерства, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги
19. Основанием для предоставления государственной услуги
является обращение гражданина, направленное в министерство:
в письменной форме;
в форме электронного документа;
представленное на личном приеме;
по звонку на телефон доверия «Зеленая линия».
20. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование органа исполнительной власти - министерство, в которое направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения (предложения,
заявления или жалобы), ставит личную подпись и дату.
21. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
22. Обращение и документы, прилагаемые к обращению, в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
23. Заявитель при устном обращении сообщает фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), место жительства, суть обращения.
24. При приеме обращения по звонку на телефон доверия «Зеленая линия» заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество,
контактный телефон, адрес, по которому ему можно направить ответ, и сообщает суть обращения.
25. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные
услуги, по собственной инициативе.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
26. Обращение, поступившее в министерство, подлежит обязательному приему.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
27. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
28. Основания для отказа в предоставлении государственной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ставропольского края
29. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
30. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно превышать 10 минут.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди на личном приеме в министерстве при получении ответа на обращение
не должно превышать 30 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги
31. Заявитель имеет право направить в адрес министерства запрос на бумажном носителе или в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в пункте 3 Административного регламента.
Запрос, поступивший в электронном виде, выводится на печать.
Прием и регистрация запроса осуществляются в общем отделе
министерства и составляет 2 дня.
На лицевой стороне запроса проставляется регистрационный
номер и указывается дата поступления.
Далее запрос направляется в отдел министерства.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
31. Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03».
Места для проведения приема заявителей оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
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противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общего пользования (туалеты).
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги имеют средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (аптечки).
Здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, содержат залы для ожидания и приема заявителей.
Сектор для информирования заявителей оборудован информационным стендом, организованным в соответствии с требованиями пункта 32 Административного регламента.
32. На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
текст настоящего Административного регламента;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной
услуги;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур (приложение 1 к Административному регламенту);
перечень документов, которые заявитель должен представить
для получения государственной услуги;
адреса электронной почты и официального сайта министерства, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Портал государственных услуг
Ставропольского края»;
схема размещения специалистов министерства и режим приема ими граждан;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления государственной услуги, размещаются при
входе в помещение министерства.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.
Показатели доступности и качества государственной услуги
33. Показатели доступности и качества государственной услуги:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и
условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной
услуге посредством форм информирования, предусмотренных
пунктом 5 Административного регламента;
обоснованность отказов в предоставлении государственной
услуги;
соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной
услуги, Административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков.
Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления государственной услуги осуществляется на основе анализа практики применения Административного регламента.
Анализ практики применения Административного регламента
проводится должностными лицами министерства один раз в год.
Результаты анализа практики применения Административного регламента размещаются на официальном сайте министерства в сети Интернет, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в Административный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур
и административных действий.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
34. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
прием и регистрация обращения;
направление обращения на рассмотрение;
рассмотрение обращения ответственным исполнителем и принятие по нему решения;
направление ответа на обращение.
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 1 к Административному регламенту.
Прием и регистрация обращения
35. Все поступившие в министерство письменные обращения
и приложения к ним принимаются и регистрируются общим отделом министерства.
36. В целях обеспечения безопасности при работе с письменными обращениями они подлежат обязательному вскрытию и предварительному просмотру. В случае выявления опасных или подозрительных вложений в конверте (бандероли, посылке) работа с
письменным обращением приостанавливается до выяснения обстоятельств и принятия соответствующего решения руководством
министерства.
При приеме письменных обращений и документов, связанных
с их рассмотрением:
проверяется правильность адресованной корреспонденции;
вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов
(разорванные документы подклеиваются);
сортируются ответы на запросы по обращениям граждан;
поступившие с письмом документы (фотографии и другие приложения к письму) подкалываются под скрепку после текста письма, затем подкалывается конверт. В случае отсутствия самого текста письма работником, принимающим почту, подкалывается заверенный его подписью с указанием даты лист бумаги с текстом:
«Письменного обращения к адресату нет», который прилагается
к конверту;
по выявленным нарушениям и недостаткам составляются акты на обращения:
к которым прилагаются вложенные в конверты денежные знаки, ценные бумаги и т.п.;
при вскрытии которых не обнаружилось письменного вложения;
в конвертах которых обнаружилась недостача документов, упоминаемых в обращении или вложенной в конверт описи документов.
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается двумя
работниками общего отдела министерства. Один экземпляр акта
посылается отправителю, второй приобщается к полученным документам.
Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются на
почту невскрытыми.
37. Работа с обращениями в форме электронных сообщений ведется в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
38. Письменный ответ министерства на электронное обращение направляется по почтовому адресу, указанному в обращении,
если при подаче обращения заявитель изъявил желание получить
ответ в письменном виде, если заявитель изъявил желание получить ответ в электронном виде, то он направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
39. Регистрация письменных и электронных обращений граждан
осуществляется работниками общего отдела путем ввода необходимых данных об обратившихся гражданах и содержании их обращений в автоматизированной системе учета «Дело».
40. На каждое поступившее обращение заводится отдельная
регистрационно-контрольная карточка (далее - РКК).
41. Работники общего отдела при регистрации обращений проверяют установленные реквизиты письма, наличие указанных автором вложений и приложений, а также проверяют поступившие
обращения на повторность.
42. Если одновременно поступило несколько обращений одного
и того же содержания от одного и того же автора, то осуществляется регистрация только одного из обращений.
43. Повторным считается обращение, поступившее в министерство от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу,
если со времени подачи первого обращения истек установленный
Федеральным законом срок рассмотрения или гражданин не удовлетворен полученным ответом.
Не считаются повторными:
обращения одного и того же лица, но по разным вопросам;
обращения, в которых содержатся новые вопросы или дополнительные сведения.
Повторные обращения регистрируются так же, как и первичные.
В РКК фамилия и инициалы автора обращения заполняются в
именительном падеже.
44. Если обращение подписано двумя и более авторами, то в
графе «Ф.И.О.» указывается первый автор. Такое обращение считается коллективным.
Коллективными считаются также обращения, подписанные членами одной семьи. В графе «Ф.И.О.» пишется: Сидоровы, Петровы.
В РКК делается отметка «Коллективное».
45. Обращения граждан, в которых не указаны фамилия лица,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, признаются анонимными. Ответы на подобные обращения не даются.
В РКК в графе «Ф.И.О.» делается запись «Анонимное», а в графе
«Адрес» указывается территория по почтовому штемпелю.
46. По результатам регистрации указанные обращения направляются работниками общего отдела министру для последующего
направления ответственным работникам для сведения и использования в работе или списываются в дело.
Графа «Адрес» РКК заполняется с соблюдением общепринято-
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го при оформлении почтовой корреспонденции порядка. При этом
если указан почтовый индекс, то он также заносится в соответствующую графу РКК.
Если адрес отсутствует и на конверте, и в тексте обращения, при
определении региона проживания заявителя следует руководствоваться данными почтового штемпеля по месту отправки.
47. На обращении или сопроводительном письме к обращению
(при наличии) на лицевой стороне первого листа в правом нижнем
углу в свободном от текста поле проставляется штамп с указанием даты регистрации обращения в министерстве и регистрационного номера обращения.
48. Обращение, поступившее на личном приеме, оформляется
путем заполнения карточки личного приема. Организацию приема посетителей министром осуществляет главный специалист при
руководстве.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Граждане приглашаются на прием в порядке очередности.
49. Ответ на обращение, поступившее на личном приеме, с согласия гражданина может быть дан ему устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина (в случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки). На личном приеме гражданин имеет право подать письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов и получить на него ответ в сроки, установленные настоящим Административным регламентом. На письменных обращениях, принятых
на личном приеме, указывается дата и делается отметка «Принято на личном приеме».
50. В случае если вопросы, указанные в устном обращении, требуют дальнейшего рассмотрения или проведения проверки, в карточке личного приема министром или лицом, осуществляющим личный прием, делается соответствующая запись о направлении данного обращения исполнителю или исполнителям для рассмотрения и подготовки ответа заявителю.
51. Карточки личного приема передаются в общий отдел в день
проведения личного приема для регистрации и передачи на рассмотрение или списывания в дело в соответствии с номенклатурой дел министерства.
52. Личный прием граждан заместителями министра осуществляется в соответствии с графиком личного приема, утверждаемым
министром. Организацию приема посетителей заместителями министра осуществляют специалисты, на которых соответствующим
приказом возложено выполнение данных функций.
Направление обращения на рассмотрение
53. Все обращения, поступившие в министерство, подлежат обязательному рассмотрению.
54. Зарегистрированные обращения направляются руководству
министерства.
Обращения, рассмотренные руководством министерства, передаются в общий отдел для направления обращения в соответствующие структурные подразделения министерства.
55. В случаях когда обращение гражданина направляется для
рассмотрения двум или нескольким структурным подразделениям министерства, ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолюции первым. Ему направляется подлинник обращения и предоставляется право сбора соответствующей информации от других исполнителей, указанных в резолюции
(далее - соисполнители), координации их работы для подготовки
ответа гражданину, а также право инициативного запроса необходимой информации от других структурных подразделений министерства, не указанных в качестве соисполнителей. Остальным
соисполнителям обращения работники общего отдела направляют копии обращения.
Рассмотрение ответственным исполнителем обращения
и принятие по нему решения
56. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
57. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.
58. Министерство при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
59. В случае если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
60. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководство министерства вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись
в министерство. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
61. В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
62. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в министерство.
63. Подготовка проекта ответа гражданину осуществляется ответственным исполнителем.
64. В проекте окончательного ответа обобщается информация,
полученная от всех соисполнителей по конкретному обращению,
после чего передается на подпись министру или его заместителям.
65. При подписании ответа гражданину руководством министерства в случае отсутствия письменной информации соисполнителя
проект ответа визируется соответствующим участником рассмотрения обращения.
66. Гражданину на одно его обращение направляется только
один ответ, несмотря на количество вопросов, изложенных в нем.
67. Соисполнители в течение первой половины срока, отведенного на подготовку ответа гражданину, представляют ответственному исполнителю предложения для включения в проект ответа
или сообщают об их отсутствии.
68. Ответственность за своевременное, всестороннее и объективное рассмотрение обращений в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.
69. В случае ошибочного направления обращения в министерство работник, ответственный за рассмотрение обращения, в срок
до семи дней с даты регистрации обращения в министерстве возвращает его в общий отдел. Обращение передается в общий отдел вместе с подготовленным и подписанным сопроводительным
письмом в адрес органа исполнительной или муниципальной власти или должностному лицу, в компетенцию которых входит рассмотрение вопроса, указанного в обращении, и письмом в адрес
заявителя, в котором он информируется о направлении его обращения для рассмотрения по принадлежности.
70. В случае если возврат ошибочно направленного обращения
превышает семидневный срок, исполнитель готовит окончательный ответ гражданину, направившему обращение.
71. Передача обращений граждан из одного структурного подразделения министерства в другое осуществляется только через
общий отдел министерства на основании резолюции министра или
его заместителей либо на основании соответствующей служебной записки, в которой указаны причина возврата и наименование
структурного подразделения, которому необходимо направить обращение для рассмотрения.
72. В случае разногласий между структурными подразделениями о принадлежности обращения окончательное решение по этому вопросу принимается министром или его заместителями в соответствии с курируемыми направлениями деятельности.
73. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы
на все поставленные в нем вопросы, по ним приняты необходимые меры и автору обращения дан исчерпывающий ответ в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
74. В случае если данных, указанных в обращении, недостаточно для принятия окончательного решения, ответственным исполнителем запрашиваются необходимые материалы для заключения
и обоснованного принятия решения.
При необходимости проверки фактов, изложенных в обращении, на место могут быть командированы работники соответствующих структурных подразделений министерства, о чем указывается в ответе на обращение.
Решение о рассмотрении обращения с выездом на место указанных работников структурных подразделений министерства принимается руководством министерства.
75. Результаты рассмотрения обращения сообщаются гражданину,
его направившему, в необходимых случаях - в контролирующий орган.

76. Ответ должен быть конкретным, ясным по содержанию, обоснованным и охватывать все вопросы, поставленные в обращении.
Если просьба, изложенная в обращении, не может быть разрешена положительно, то указывается, по каким причинам она не может быть удовлетворена.
77. Исполнитель и лицо, подписавшее ответ, несут ответственность за полноту, содержание, ясность и четкость изложения сути
ответа, достоверность ссылки на нормативные акты.
78. Вносить какие-либо изменения в содержание ответа без разрешения должностного лица, подписавшего его, запрещается.
79. Ответы на обращения подписывает министр или его заместители.
80. В ответе должны быть перечислены наименования приложений или указано общее количество листов приложения.
81. Ответы на обращения, подписанные министром или его заместителями, вместе с перепиской и самим обращением направляются в общий отдел для регистрации и отправки адресатам.
82. Перед передачей писем на отправку работник, ответственный за работу с обращениями граждан, проверяет наличие подписей, виз на копиях ответов, приложений, указанных в ответе, правильность написания индекса почтового отделения, адреса, фамилии и инициалов корреспондента и исходящего номера.
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Направление ответа на обращение
83. Оформленные надлежащим образом ответы на обращения
направляются адресатам.
84. Материалы исполненного обращения с визовой копией ответа на обращение формируются в дела в общем отделе, в соответствии с номенклатурой дел министерства.
Особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
85. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения в форме электронного документа на электронную почту министерства mprsk@estav.ru, через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на официальный сайт министерства http://mpr.stavkray.ru, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru, государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru.
86. Обращения в форме электронного документа принимаются работником общего отдела, ответственным за прием электронной почты. Работник общего отдела, ответственный за прием электронной почты распечатывает обращение на бумажный носитель
и регистрирует его.
87. Обращения в форме электронного документа подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом для письменных обращений.
88. В случае если в письменном обращении указан адрес электронной почты, ответ на обращение направляется заявителю в форме электронного документа.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
89. Текущий контроль за соблюдением последовательности
административных действий, определенных административными
процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником общего отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений
настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.
Работники министерства, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Персональная ответственность работников, ответственных за
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
90. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности
административных действий, определенных административными
процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением
принятия решений и подготовкой ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
91. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы министерства)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
92. По результатам проведения проверок в случае выявления
нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц, государственных служащих
93. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или
бездействие должностных лиц обжалуются в министерстве, расположенном по адресу: 355006, улица Голенева, 18, город Ставрополь,
тел.: 8 (8652) 94-73-44, факс (8652) 94-73-07, e-mail: mprsk@estav.ru.
94. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.
95. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в министерство жалобы, представленной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления или в электронном виде.
Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или
пребывания (местонахождение);
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество
должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его жалобы.
Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
96. Жалоба рассматривается в сроки и в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
97. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или
устного обжалования является:
решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее
необоснованностью.
Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления
государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Административному регламенту министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края по предоставлению
государственной услуги «Организация приема
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по
ним решений и направление ответов заявителям
в установленный законодательством Российской
Федерации срок»
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Исполняющий обязанности министра

Ю.И. Гриднев

ПОСтанОвление
Губернатора Ставропольского края
10 января 2012 г.

г. Ставрополь

№2

О внесении изменений в Положение о министерстве
образования Ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 09 августа 2006 г. № 517
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о министерстве образования Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 2006 г. № 517 «Об утверждении Положения о министерстве образования Ставропольского края» (с
изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 137, от 03 июля 2008 г.
№ 518, от 11 мая 2010 г. № 182 и от 14 января 2011 г. № 7) следующие изменения:
1.1. В подпункте 9.1:
подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) ведомственные целевые программы в сфере образования,
утверждает и реализует их;»;
дополнить подпунктом «12» следующего содержания:
«12) в пределах своей компетенции административные регламенты и утверждает их.».
1.2. В подпункте 9.3:
подпункт «15» изложить в следующей редакции:
«15) государственный контроль (надзор) в области образования
в отношении образовательных учреждений, расположенных на территории Ставропольского края (за исключением образовательных
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;»;
подпункт «16» признать утратившим силу;
в подпункте «19» слова «и унитарных предприятий» исключить;
дополнить подпунктом «20» следующего содержания:
«20) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности.».
1.3. Подпункт «1» подпункта 9.5 дополнить словами «и законодательством Ставропольского края;».
1.4. В пункте 10:
подпункт «2» признать утратившим силу;
в подпункте «5» слова «в Правительство Ставропольского края»
исключить;
дополнить подпунктом «12» следующего содержания:
«12) до утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования разрабатывать и представлять в Правительство Ставропольского края для утверждения регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере
полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.».
1.5. В пункте 12:
подпункт «2» дополнить словами «, должностные регламенты и
уставы подведомственных учреждений;»;
подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) представляет для утверждения в установленном порядке Губернатору Ставропольского края проект штатного расписания министерства;».
2. Признать утратившими силу абзацы четвертый и пятый подпункта 1.3 постановления Губернатора Ставропольского края от
14 января 2011 г. № 7 «О внесении изменений в Положение о министерстве образования Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа
2006 г. № 517».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Балдицына В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
в.в. ГаевСкий.

Приказ
управления ветеринарии
Ставропольского края
12 января 2012 г.

г. Ставрополь

№2

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе высоцком,
Петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18
октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага заразной
болезни – колибактериоза, выявленного у кур на подворье в селе Высоцком (ул. Бассейная, 27), на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Петровская районная станция по борьбе с болезнями
животных» А.Н. Трегубова от 12.01.2012 № 4, в целях ликвидации
очага колибактериоза птицы и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Высоцком (ул. Бассейная, 27) (далее - неблагополучный пункт) до 10 марта 2012 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и
перемещение из неблагополучного пункта птицы.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Петровская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления Высоцкого
сельсовета Петровского района Ставропольского края разработать
и осуществить комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте очага колибактериоза птицы и
недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель
начальника управления ветеринарии
Ставропольского края
Г.а. ДжаилиДи.
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Школа с приставкой WEB
Все школы Невинномысска подключили к системе
«WEB – электронная школа».

В

гоРодЕ, ставшем пилотной краевой площадкой масштабного проекта по информатизации школьного образования,
реализован целый ряд инновационных решений. Электронный журнал успеваемости и дневник, базы данных экзаменационных испытаний, реестр классов, портфолио учеников – стали доступными эти и многие другие сервисы. В итоге
повысилось качество образовательного процесса, обеспечена
его открытость, эффективнее стало взаимодействие учителей,
учащихся и родителей. В этом году на Ставрополье в формат
«WEB – электронная школа» будет переведено более 500 учебных заведений.
А. ИВАНОВ.

 Так организован процесс работы проекта
«WEB - электронная школа».

Спорт без границ

-К

 Иногда в ветлечебницу
своих питомцев доставляют
и таким способом.
ну и свои вольеры. Как-то привели к невинномысским ветврачам
молодого пинчера.
он вместе со своими четвероногими коллегами выступал
с рядом номеров: ходил на передних и задних лапах, ездил
на мотоцикле. от такой работы у собачки заболел позвоноч-

- Ну и что ты особенного
нашла в его голосе? Голос,
как голос, никакой не проникновенный.
- Это он у тебя еще никогда денег взаймы не просил.
Жена – мужу:
- дорогой, я купила новую
шляпку. Тебе нравится?
- да!
- Но ты даже не взглянул на
нее!
- Разве я мог ответить чтото другое?!
Только в нашей стране
слово «угу» является синонимом к словам «пожалуйста», «спасибо», «добрый
день», «не за что» и «извините», а слово «давай» в большинстве случаев заменяет
«до свидания».
Если на вас напал водолаз
- выдерните шнур и выдавите
стекло.
Жена читает газету и возмущается:
- Здесь написано, что на
Востоке меняют женщину
на лошадь. Ты никогда не
сделал бы этого, дорогой?
- Конечно, какая дикость!
Вот если бы на автомобиль… хотя нет… все правильно – они знают арифметику.

Прогноз Погоды

18 - 20 января

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 T СЗ 2-4 -3...-2 -3...-1
19.01
 T СВ 1-2 -4...-3 -4...-3
20.01
 ЮВ 1-2 -6...-5 -5...-3
Рн КМВ
18.01
 T С 2-3 -2...-1 -2...0
Минводы,
Пятигорск,
19.01
Кисловодск,
 T В 1-2 -4...-3 -4...-2
георгиевск,
20.01
Новопавловск
 T В 1-2 -6...-5 -4...-1
Центральная
18.01
 T СЗ 2-4 -1...0 0...1
и Северная зоны
Светлоград,
-2...-1
19.01  T СВ 2-3 -2...-1
александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.01
 СВ 1-2 -4...-3 -3...-1
дивное
18.01
Восточная зона
 СЗ 3-4 -1...0 1...2
Буденновск, арзгир,
19.01
Левокумское,
 T СВ 1-2 -1...0 -2...0
Зеленокумск,
20.01
Степное, Рощино
 T С 1-2 -3...-2 -2...0
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
донское, грачевка

18.01

дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

К

ИРИЛЛ ЦыБИЗоВ - слабослышащий спортсмен, прославивший Россию и Ставрополье
на мировой арене, обладатель многочисленных титулов. он заслуженный мастер спорта
РФ по легкой атлетике (десятиборье), шестикратный чемпион России, бронзовый призер Европы, победитель XXI Сурдолимпийских игр 2009
года в Тайбее (Тайвань).
- Ребята с ограничениями по слуху, - рассказал С. Халатян, - это особый тип спортсменов, заниматься с ними непросто. Нужно хорошо разбираться в мимике, жестах, это особенно важно на
соревнованиях, где участникам запрещено пользоваться слуховыми аппаратами... В сборной, отметил наставник, было трое многоборцев, но до
конца сурдолимпиады дошел только Кирилл — не
только в силу отличной подготовки, но и благодаря своей целеустремленности.
Сейчас Кириллу 25 лет. он готовится к следующим сурдолимпийским играм. После завершения
спортивной карьеры хочет создать общественную
организацию, которая давала бы возможность детям с ограничениями по слуху заниматься спортом. Первый шаг в этом направлении уже сделан
его тренером. С. Халатян обратился к директору
ставропольской школы-интерната № 36 для глухих детей, предложив набрать группу слабослышащих ребят для тренировок на стадионе «динамо». группу юных легкоатлетов сейчас тренирует талантливый специалист Татьяна Кувалдина.
К сожалению, у нас в крае пока нет ни школ, ни
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теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТдеЛы:

приложение 1
специалистов для спортивной работы с детьмиинвалидами.
На встрече речь шла также о проблемах отечественной спортивной медицины.
А. ВОРОЖБИТОВА.

актуально

ник. Пришлось назначать бедняге специальные препараты.
Запомнилась Сергею Насонову и молодая лисичка. Из-за
постоянных переездов, стрессов и неправильного питания
развился у нее энтероколит,
воспаление кишечника. Лечение помогло рыжей артистке за
несколько дней встать на ноги.
И поехала она с выступлениями дальше, по городам и весям
страны.
Ну а что обычные, домашние
животные? Ветеринары заметили интересную закономерность:
если хозяин той же собаки спортивен, не имеет вредных привычек, то и животное будет скорее
всего здоровым.
У птиц свои беды. Попугаи,
например, нередко страдают от
колитов, чесотки, авитаминоза,
стрессов.
В ветлечебницу нередко приносят раненых диких птиц. довольно долго жил здесь орел с
подбитым крылом. Уплетал куриные головы, на аппетит не жаловался. Совы, всякие водные
птицы – их тоже перебывало в
«Синем кресте» немало. одно
время обитал в лечебнице раненный браконьерами лебедь.
Я поинтересовался у Сергея
Насонова: а каких-нибудь экзотических зверюшек невинно-

мысцы дома держат? оказывается, да. Причем в немалых количествах. Например, никого
особо уже не удивишь в Невинке шиншиллой. В естественных
условиях живут эти плюшевые
зверьки довольно высоко в горах, где почти всегда холодно. а
потому мех у шиншилл очень густой и теплый. Более того, они
являются рекордсменами среди животных по плотности меха: более двадцати пяти тысяч
волосков умещается на одном
квадратном сантиметре кожи!
а еще некоторые в Невинномысске держат у себя в квартире… хорей. Этот юркий зверек весьма легко приручается,
привыкает, как кошка, к лотку. а
в еде весьма неприхотлив: ест
птицу, субпродукты, яйца. По
улице можно выгуливать хорька
на поводке со шлейкой, как собачку или кошку, ему это очень
нравится. Кстати, мода на разных экзотов приходит и уходит,
так что через пару лет мы наверняка увидим на улицах еще
каких-либо необычных четвероногих питомцев, чинно выгуливаемых хозяевами.

крещенСкие
купАния поД приСТАльным
ВнимАнием

Сотрудники краевой противопожарной и аварийноспасательной службы в усиленном режиме будут контролировать священный обряд
купания на Крещение. Как
рассказали в пресс-группе
ведомства, в ночь с 18 на 19
января его сотрудники вместе с представителями других служб оперативного реагирования будут нести дежурство у водоемов, возле
которых из года в год по давней традиции собираются верующие. Кроме этого в состоянии готовности по всему краю будут находиться 25
водолазов ПаСС СК.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Невинномысск.
Фото автора

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В живописи, гравюре, инструмент
для штукатурных работ. 5. Пухлый малыш. 9. Курорт в Сочи.
10. Царь, у которого были знаменитые алмазные копи. 11.
Только самое необходимое. 12.
«Компас» от ариадны. 13. Большой любитель перекладывать
свою работу на других. 14. Принадлежность пастуха. 17. Река в
Северной америке. 18. Выполненный штрихами и линиями
рисунок. 19. Российский актер,
исполнивший роль Полежайкина в телесериале «Папины дочки». 22. Борьба интересов вокруг какого-либо вопроса. 25.
группа Николая Расторгуева. 26.
Вид спереди. 27. он нужен при
стрельбе лежа. 30. Капельмейстер по своей сути. 31. оладьи
из картофеля. 32. Угнетающая,
порабощающая сила. 33. Захват
воюющим государством торговых судов, находящихся в его
портах. 34. Приз победителю.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «гид» для
поляков. 2. Развлечение в казино. 3. Скиталец по чердакам и
подвалам. 4. Крупное вокальноинструментальное произведение. 5. Летний лагерь для автотуристов. 6. Шерстяной покров
овцы, состриженный сплошным
пластом. 7. обряд угощения после похорон в память умершего.
8. Запись на полях. 15. Инструмент для разметки углов. 16. Медицинский инструмент. 19. Песня, исполняемая во время обряда коляды. 20. Лед вдоль берега.
21. Страна, родина гуляша. 22. В
Библии: ангел смерти. 23. огород под стеклом. 24. Рыболовная снасть. 28. Сквозной резной
или плетеный орнамент. 29. Священная река индусов.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

пациенты с лапами и хвостами
огда в город приезжает передвижной цирк,
мы знаем: скоро можно ждать четвероногих
пациентов, - говорит
врач. – Недавно вот принесли
маленького тигренка с ушибом
лапы. По малолетству зверь на
арене еще не выступает, просто
заигрался в вольере да и травмировался. отвлекали хищника
во время осмотра всем миром,
чтоб не цапнул кого. Затем назначили нужные уколы - и тигренок быстро пошел на поправку.
Цирковые животные, как
рассказал Сергей Насонов, частенько получают «производственные травмы». Своих ветеринаров в целях экономии
цирки-шапито, как правило, не
держат, обращаются к ветврачам по месту гастролей. ох и нелегка, оказывается, жизнь кочевого артиста! Ездят собачки, кошечки, львы и тигры иной раз по
всему миру, но видят только аре-



Ставропольскую государственную
медицинскую академию посетили
сурдолимпийский чемпион по
легкой атлетике Кирилл Цыбизов
(на снимке) и его тренер Сергей
Халатян. Гости встретились со
студентами и преподавателями.

братья меньшие

Сергей Насонов, главный
врач невинномысской
ветлечебницы «Синий
крест», в ветеринарии
уже почти двадцать лет.
А потому интересных
историй о братьях наших
меньших от него можно
услышать немало.

ÐÅÊËÀÌÀ
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ЮношА Вышел
из комы зА чАС
До оТклЮчения
оТ АппАрАТоВ
Маленькое чудо произошло в США: мужчина вышел
из комы буквально за час до
отключения его от аппаратов
искусственного обеспечения
жизни.
Студент университета в
штате аризона 21-летний Сэм
Шмидт получил тяжелые травмы в результате автокатастрофы. После операции юноша
впал в кому. Медикам никак не
удавалось вывести его из этого состояния. В итоге врачи констатировали у пострадавшего
смерть головного мозга. Родственникам молодого человека предложили согласиться
на использование его органов
для донорских целей. Медики

1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения;
в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При использовании регулируемыми организациями нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы
централизованного теплоснабжения.
2. В сфере холодного водоснабжения
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения содержит
сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения;
в) о количестве заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.
3. В сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ.
По гоРИЗоНТаЛИ: 5. Квадрат. 7. Кутаиси. 9. Ева. 10. Крупье. 11. Ньютон. 12. Осень. 13. Антон. 14. Хазар. 17. Наушник. 19. Ермолка. 21. Оболтус. 23. Серебро. 25. Арест.
27. Кегли. 28. Тягло. 32. Виктюк. 33. Обойма. 34. Иск. 35.
Агреман. 36. Арбатов.
По ВЕРТИКаЛИ: 1. Гарпун. 2. Арден. 3. Стена. 4. Бирюза.
5. Карлсон. 6. Теленок. 7. Караоке. 8. Изобара. 15. Знать.
16. Амбре. 18. Ухо. 20. Лоб. 21. Окраина. 22. Стечкин. 23.
Склянка. 24. Обломов. 26. Сатурн. 29. Ярость. 30. Эксмо.
31. Торба.



В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии» ОАО «Невинномысский Азот»
(357107, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885,
ИНН 2631015563) размещает
на сайте www.eurochem.ru следующую
информацию за IV квартал 2011 года:



– Места массового пребывания людей требуют повышенного внимания, – отмечает
значимость режима усиления
замначальника филиала ПаСС
СК - аварийно-спасательной
службы края Михаил Кривенко. – Специалисты нашей
службы будут контролировать
процесс погружения в источники, а также следить за соблюдением правил безопасности на водных объектах. Самое главное, о чем не следует забывать, – купание в состоянии алкогольного опьянения может привести к трагическим последствиям. В воду нужно заходить по очереди,
не создавая суеты, и так же выходить.
Разрешенными для купания водоемами, на которых будут выставлены посты
краевых спасателей, являются: Новотроицкое водохранилище (пос. Солнечнодольск);
Святой источник (с. Татарка); река Зеленчук (Невинномысск, храм Казанской
иконы Божией Матери); озеро Соленое (с. Кочубеевское,
храм Успения Пресвятой Богородицы); городское озеро
(г. Ессентуки); стеклянная
струя, река Подкумок (парк
Кисловодска); река Подкумок (георгиевск); река Подкумок (ст. Незлобная); река
Подкумок (ст. Лысогорская);
Нижнее озеро (ст. Урухская);
озеро Буйвола (Буденновск);
озеро Волчьи Ворота (с. Новоселицкое); купель часовни храма Покрова Пресвятой Богородицы (с. дивное).
У. УЛьЯШИНА.
Фото Э. КоРНИЕНКо.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод содержит сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод;
в) о количестве заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении;
г) о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод. При наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод.

суд да дело

ЗАДЕРЖАН ПЕДОФИЛ
В Кировском районе задержан педофил, надругавшийся над
восьмилетними детьми. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по
краю, несколько дней назад в станице Зольской 18-летний местный житель, встретив на одной из улиц мальчика и девочку, завел их на территорию школы, где, угрожая убийством, поочередно совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. После этого злоумышленник отнял у малышки сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

НЕХОРОШИЙ ХОРОШЕВ
К двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Труновского района В. Хорошев,
напавший на полицейского. По информации пресс-службы СУ
СКР по краю, дело было так: сотрудник ППС уличил Хорошева в
совершении административного правонарушения и начал составлять протокол. а нарушитель в ответ ударил стража порядка кулаком в голову и сорвал погон.
У. УЛьЯШИНА.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та
хода из комы состояние пациента заметно улучшилось. Сам
юноша уверен: с ним произошло настоящее чудо. В настоящее время он уже способен передвигаться в кресле-каталке.
Врачи предполагают его скорое
выздоровление.



д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

дение церемоний бракосочетания и гражданских партнерств.
Планируется, что сами церемонии будут проводиться в дубовом зале туристического центра, а застолье - в расположенном неподалеку ресторане Forest Table. Также молодожены, решившие последовать
примеру Робин гуда и его возБриТАнСкие пАры
любленной, девы Мэриан, смогут сфотографироваться у расСмогуТ пожениТьСя
кидистого главного дуба, возВ шерВуДСком леСу
раст которого составляет от
Британские молодожены 800 до тысячи лет. В балладах
в этом году смогут отпразд- о Робин гуде этот дуб фигуриновать бракосочетание в зна- рует как место прибежища и отначали готовиться к отключе- менитом Шервудском лесу, дыха благородного разбойника
нию пациента от аппаратов ис- где, по преданиям, жил ле- и его приближенных.
«Мы очень рады, что теперь
кусственного обеспечения жиз- гендарный благородный разни. однако незадолго до окон- бойник Робин Гуд, сообщает сможем играть свадьбы в Шервудском лесу, поскольку мночательного консилиума вра- Би-би-си.
чей Сэм Шмидт подал признаНаходящийся под управле- гие пары хотят жениться в леки жизни: он поднял два пальца нием совета графства Ноттин- гендарном месте, где жили Ровверх, отвечая на команду ме- гемшир парк получил соответ- бин гуд и дева Мэриан. Регидиков. Спустя неделю после вы- ствующую лицензию на прове- страторы браков также с неСледующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 января.



терпением ждут этой возможности, поскольку это расширит круг наших услуг для людей, живущих в провинции», рассказал коммерческий менеджер совета графства Ноттингемшир Эндрю Кокс.
Первой парой, которая сыграет свадьбу в Шервудском
лесу 12 мая, станут жители соседнего графства дербишир
41-летний начальник склада
Майк Харрисон и 34-летняя воспитательница детского сада Сара Бэрстоу.
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