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«В
АШ труд имеет 
особое значение 
для обеспечения 
социального и эко-
номического благо-

получия Ставрополья. Он ле-
жит в основе стабильной ра-
боты многих отраслей, 
помогает создавать ком-
фортные условия для жизни 
земляков», - отмечает 
в поздравлении губернатор 
В. ГАЕВСКИЙ. Он подчер-
кивает, что сейчас в отрасли 
решается ряд ключевых для 
региона задач. В частности, 
продолжается реализация 
программ капремонта мно-
гоквартирных домов и пере-
селения из аварийного жи-
лья, модернизация краево-
го жилищно-коммунального 
хозяйства. Глава края желает 
коммунальщикам дальней-
ших успехов в труде, крепко-
го здоровья и счастья. 
От имени Думы Ставрополь-
ского края тружеников ЖКХ 
с профессиональным пра-
здником поздравляет ее 
председатель Ю. БЕЛЫЙ. 
По его словам, от беспере-
бойной работы отрасли за-
висит спокойствие каждо-
го дома, каждой ставрополь-
ской семьи, устойчивая и на-
дежная работа многих крае-
вых предприятий и учрежде-
ний. Спикер выражает благо-
дарность специалистам и ве-
теранам отрасли жилищно-
коммунального хозяйства за 
добросовестный труд на бла-
го жителей Ставрополья. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Завтра в России профессиональный праздник отмечают работники 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

О
ДНАКО маховик запущен, 
и уже есть значимые ре-
зультаты, уверен предсе-
датель краевого комитета 
по ЖКХ А. СКОРНЯКОВ. 

Об актуальных проблемах и ны-
нешнем курсе развития отрас-
ли мы побеседовали с ним на-
кануне Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства, тра-
диционно отмечаемого в России 
в третье воскресенье марта. 

- Александр Иванович, 
как проходит отопительный 
период? Ведь от этого зави-
сит не только предпразднич-
ное настроение коммуналь-
щиков, но и всех остальных, 
кто является потребителем 
их услуг...

- До окончания отопительно-
го периода остался еще месяц, 
но уже сегодня можно сказать, 
что мы его проходим в нормаль-
ном режиме, глобальных про-
исшествий не зафиксировано, 
а если и были небольшие ава-
рии, то устранялись сразу, по 
«горячим следам». Это след-
ствие того, что в крае особое 
внимание уделяется работе по 
предупреждению аварийных 
ситуаций, а для их ликвидации 

Без глобальных 
происшествий
Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из тех 
отраслей, которая хронически критикуется 
гражданами, причем часто справедливо. 
Тем не менее стоит признать, мало какая сфера 
в последние годы подверглась столь существенному 
реформированию, как ЖКХ: меняются 
законодательство, механизмы и принципы работы, 
совершенствуется система финансирования. Очень 
многие моменты, конечно, еще требуют серьезной 
обкатки на местах - в регионах и муниципалитетах.

краевой комитет по ЖКХ при-
обрел необходимое техниче-
ское оборудование и матери-
алы. Так, для обеспечения ра-
боты котельных в случае ава-
рии или отключения у пред-
приятий имеется 93 резерв-
ные электростанции, две пе-
редвижные отопительные ко-
тельные. Кроме того, в по-
стоянной «боевой» готовно-
сти находятся 163 аварийно-
восстановительные бригады 
(а всего их в крае 255).

(Окончание на 2-й стр.).

Фирменная тактика десанта

В
ПРОЧЕМ, эти плановые учения продолжаются на военном 
полигоне в окрестностях Ставрополя и сейчас, а руководит 
ими командир 7-й гвардейской десантно-штурмовой диви-
зии (горной) генерал-майор Александр Вязников. Свою «кон-
трольную работу» около четырех сотен ставропольских де-

сантников сдают уже несколько дней, используя десятки единиц 
бронетехники, фронтовую армейскую авиацию и поддержку огня 
самоходно-артиллерийского дивизиона. Цель, по словам коман-
дующего ВДВ, имеет двойное значение. Первое - обучить войска 
выполнять задачи в составе десантно-штурмового батальона по 
захвату рубежей на пересеченной местности и уничтожить услов-
ное бандформирование на путях его отхода. Второе - наравне с 
бойцами 247-го полка в качестве обучаемых привлечены коман-
диры парашютно-десантных и десантно-штурмовых батальонов 
7-й дивизии, постигающие и совершенствующие методику под-
готовки на всех этапах. 

- Главное - научиться воевать батальонами, - сказал В. Шама-
нов (на снимке). - Значительное удаление от линии фронта, при-
менение силы на разобщенных направлениях и действия, как пра-
вило, в отсутствии сплошной линии соприкосновения воинских 
подразделений - это «фирменная» тактика десанта.  

(Окончание на 2-й стр.).    

18 марта был сформирован 247-й Кавказский казачий десантно-штурмовой 
полк. «Голубые береты» к праздничной дате провели показательные батальонно-
тактические учения с боевой стрельбой, а в гости пригласили командующего 
ВДВ РФ, Героя России генерал-лейтенанта Владимира Шаманова

 Пока офицеры готовились к «игре в войнушку», самые младшие ребята из юнармейского отряда 
 имени Героя России Михаила Миненкова ставропольской гимназии № 24 уже вовсю вели сражение.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПОТЕКЛО ЛЬГОТНОЕ 
ТОПЛИВО
Правительство РФ дало старт 
кампании по поставке сель-
хозпроизводителям льготного 
дизельного топлива для про-
ведения весенних полевых ра-
бот, сообщили в управлении 
по госинформполитике ПСК. 

В этом году скидка составила 30 
процентов к оптовой цене, сложив-
шейся на 30 декабря 2011 года (ранее 
применялась 10-процентная скид-
ка). С учетом льгот в нынешнем сезо-
не стоимость горючего для Ставропо-
лья составила 19635 рублей за тонну. 
Увеличился и объем поставки льгот-
ной горючки в регион. Квота для на-
шего края на март - июнь составила 
56950 тонн, что на десять процентов 
больше по сравнению с фактической 
выборкой аналогичного периода про-
шлого года. В этом году дизельное то-
пливо со скидкой приобрели более 800 
агропроизводителей. Воспользовать-

ся льготной программой пожелали бо-
лее 600 предприятий. Отгрузка дизто-
плива уже началась. На настоящий  мо-
мент предприятия выбрали более 500 
тонн. По данным министерства сель-
ского хозяйства СК, в марте аграрии 
получат 11410 тонн дизельного топли-
ва с 30-процентной скидкой, в апреле 
- 13650 тонн, в мае - 15510 тонн, а в ию-
не - оставшиеся 16380 тонн.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
БУДУЩЕГО
В СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский» Кочубеевско-
го района прошло отчетно-
выборное собрание, в рабо-
те которого принял участие 
председатель Думы Ставро-
польского края Юрий Белый. 

Это одно из сильнейших предпри-
ятий АПК не только края, но и России. 
Коллективная форма хозяйствования 
на примере «Казьминского» доказала 
свою жизнеспособность и эффектив-

ность, отметил Юрий Белый. Общая 
рентабельность по итогам прошлого 
года составила более 35 процентов. 
Достигнуты успехи по всем сельско-
хозяйственным отраслям, большое 
внимание уделяется социалке. Од-
ним из аспектов успешной работы 
агропредприятия является внедре-
ние новейших инновационных тех-
нологий. Среди них - система точ-
ного земледелия с использованием 
спутниковой технологии, в конечном 
счете реально снижающая себесто-
имость сельскохозяйственной про-
дукции. Это совместный российско-
немецкий проект. Сделанные из кос-
моса снимки позволяют с высоким 
уровнем точности определить про-
блемные участки, рассчитав опти-
мальные нормы внесения удобрений, 
средств защиты растений для полу-
чения в дальнейшем максимальных 
урожаев. Почвенный анализ является 
неотъемлемой частью данной техно-
логии, с помощью которой устанав-
ливается содержание в почве пита-
тельных веществ, необходимых рас-

тению для здорового роста, что ак-
туально в любой сезон. Электрон-
ная карта составляется на основе 
данных, поступающих с бортового 
компьютера комбайна или трактора. 
Программа позволяет вести стро-
жайший учет не только семян, удо-
брений и средств защиты растений, 
но и расхода топлива. Ну а агроном 
принимает решения на основании ре-
альных значений для состояния кон-
кретного поля. Стоит заметить, что 
колхоз-племзавод «Казьминский» яв-
ляется пионером в стране по внедре-
нию подобной спутниковой систе-
мы мониторинга земледелия. На со-
брании руководителем племзавода 
вновь был избран Сергей Шумский. 

ВЫСТАВКА 
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Началась подготовка к тради-
ционной международной вы-
ставке «Агроуниверсал-2012», 
открытие которой запланиро-

вано на 21 марта на базе ярма-
рочного комплекса «Ставропо-
лье» краевого центра. 

Параллельно развернет свою ра-
боту и другая экспозиция - «Пище-
вая индустрия». По предварительной 
информации ГУП СК «Выставочно-
маркетинговый центр», в обеих вы-
ставках примут участие более 120 
предприятий, фирм и компаний из 
двадцати регионов Российской Фе-
дерации, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Будет представ-
лено более 200 единиц сельхозтехни-
ки различного назначения. В том числе 
новейшие инновационные разработки 
в сфере почвообработки, агротехники, 
малой сельхозавиации, а также обору-
дование для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, средства за-
щиты растений, удобрения, посадоч-
ный и семенной материал, банковские, 
консалтинговые и другие услуги для 
предприятий АПК. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

 ЛЕВОКУМЬЕ 
ЗАЯВИТ О СЕБЕ

Около 80 компаний и организаций 
представят потенциал Ставрополья 
на туристских выставках «Интурмар-
кет-2012» и MITT-2012, которые на днях 
откроются в Москве. По словам замми-
нистра курортов и туризма края Т. Тка-
ченко, главной задачей будет укрепле-
ние бренда Кавказских Минеральных 
Вод. В работе на выставочных стендах 
примут участие предприятия розлива 
минеральной воды, санатории и гости-
ничные комплексы, турфирмы из всех 
курортов КМВ, а также Левокумского 
района, который все активнее позици-
онирует себя как новая туристская тер-
ритория. Аэропорты Минеральные Во-
ды и Ставрополь проведут новые пере-
говоры о расширении маршрутной се-
ти. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 САМЫЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ

Ученые Ставропольского государствен-
ного аграрного университета стали по-
бедителями V Всероссийского конкур-
са «Аграрная учебная книга» в номина-
ции «Значимость и актуальность содер-
жания». Высокой оценки удостоилось 
учебное пособие «Эксплуатация элек-
трооборудования». Авторы пособия - 
профессор кафедры электроснабже-
ния и эксплуатации электрооборудо-
вания СтГАУ Владимир Хорольский, 
доцент той же кафедры Виталий Шемя-
кин и ректор Азово-Черноморской го-
сударственной агроинженерной акаде-
мии профессор Михаил Таранов за свой 
труд удостоены диплома Министерства 
сельского хозяйства России.

Л. ЛАРИОНОВА.

 МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 
В селе Чернолесском Новоселицкого 
района состоялся районный этап крае-
вого конкурса «Лидер-2012». В ходе со-
ревнований социально активные под-
ростки представили на суд экспертной 
комиссии видеоролики «Я и моя орга-
низация», в которых рассказывалось о 
достижениях общественного объеди-
нения школы. Конкурс «Оратор» пока-
зал, как потенциальные лидеры умеют 
излагать свои мысли на заданную те-
му. В итоге лучшими стали С. Стоянов 
(с. Новоселицкое), Т. Ильченко (с. Кита-
евское) и П. Ишкова (с. Чернолесское). 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПРОДУКТЫ 
БЕЗ НАКРУТОК

Сегодня в Ставрополе на торговой 
площадке по улице Ленина, 74, прой-
дет продовольственная ярмарка, на 
которой будет представлена продук-
ция сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий, сообщили 
в комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Преимуще-
ство подобных акций в том, что продо-
вольствие можно купить по приемле-
мым ценам, без накруток посредников. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ГДЕ ПРОДАЕТСЯ 
СМЕРТЬ?

В понедельник на Ставрополье, как и во 
всей стране, стартует первый этап Все-
российской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», кото-
рый продлится до 29 марта. Как рас-
сказали в пресс-службе УФСКН РФ по 
СК, цель мероприятия – привлечь об-
щественность к противодействию не-
законному обороту и потреблению за-
прещенного зелья. Имеющуюся ин-
формацию граждане могут сообщать 
по телефону доверия управления: 
(8652) 77-66-69, по Интернету на элек-
тронный ящик ufsknsk@ufsknsk.ru или 
присылать по почте по адресу: 355040, 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 52. Ано-
нимность гарантируется. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ИЩУТ ВАНДАЛОВ 
В Пятигорске возбуждено уголовное 
дело в отношении злоумышленников, 
которые повредили воинский мемори-
ал в Комсомольском парке. Как сооб-
щает пресс-служба прокуратуры края, 
нелюди разбили около 30 квадратных 
метров керамогранитной облицовки 
памятника. Расследование уголовно-
го дела прокуратурой города взято на 
контроль.

Ю. ФИЛЬ.

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«ВАЛЕНТИНЕ»

Ставропольские чекисты задержали 
с поличным при получении взятки со-
трудника Кисловодского городского 
отдела судебных приставов. Как сооб-
щает пресс-служба УФСБ РФ по СК, 
дело было так: в 2008 году руководи-
тель ООО «Валентина» взял на разви-
тие предприятия в банке кредит в семь 
миллионов рублей, но в установленный 
срок не рассчитался. Исполнительный 
лист о взыскании долга суд направил 
приставам. Однако, вместо того что-
бы действовать по закону, судебный 
пристав предложил сделку: предпри-
ниматель платит ему 400000 рублей 
«отступных», а он прекращает испол-
нительное производство. Но на такую 
махинацию бизнесмен не пошел, а со-
общил об «интересном предложении» 
в компетентные органы. При передаче 
денег мздоимец был задержан. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 НЕДОСЧИТАЛИСЬ 
111 МИЛЛИОНОВ

Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии главы администрации Шпаковско-
го муниципального образования Алек-
сандра Мизина и председателя коми-
тета имущественных и земельных от-
ношений райадминистрации Вадима 
Халилова, подозреваемых в превы-
шении должностных полномочий. Как 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
края, «в декабре прошлого года чинов-
ники заключили с директором одного 
из ООО договор купли-продажи зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности. И, досто-
верно зная, что эти участки находятся 
в границах города, тем не менее про-
дали их по заниженной стоимости как 
земли сельхозназначения. Таким обра-
зом бюджет района потерял 110 милли-
онов 948 тысяч рублей».

Ю. ФИЛЬ.

На основании решения Ставропольского краево-
го суда от 16 марта 2012 года, в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон)   избирательная ко-
миссия Ставропольского края осуществляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения чле-
нов временной избирательной комиссии по орга-
низации и проведению досрочных выборов в орган 
местного самоуправления города Лермонтова - Со-
вет города Лермонтова пятого созыва в количестве 
10 членов комиссии с правом решающего голоса.

Данная комиссия формируется на основе 
предложений, указанных в пункте 7 статьи 24 

Федерального закона. Документы представля-
ются в соответствии с перечнем согласно при-
ложению 2 к Методическим рекомендациям о по-
рядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий, утвержденным по-
становлением ЦИК России от 17 февраля 2010 го-
да № 192/1337-5.

Прием документов осуществляется с 16 часов 
16 марта 2012 года до 15 часов 25 марта 2012 го-
да по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 234, 
т. (8652) 35-51-08, 22-72-10. Время приема доку-
ментов: рабочие дни - с 9 до 13 и с 14 до 17 часов; 
выходные дни - с 10 до 15 часов.

О
НИ посетили ведом-
ственный музей УФСБ 
России по Ставрополь-
скому краю, где сотруд-
ники управления прове-

ли для ребят Урок мужества.  
Юные экскурсанты с интере-
сом слушали рассказ об исто-
рии становления и развития 
ставропольских органов без-

опасности, разглядывали ар-
хивные документы, фотогра-
фии, награды и образцы во-
оружения разных лет, знако-
мились с героической летопи-

УРОК В МУЗЕЕ ФСБИНТЕРЕСЫ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ 
Вчера в Ставрополе 
состоялось расши-
ренное заседание 
политсовета регио-
нального отделения 
«Единой России». На 
нем были подведены 
итоги минувшей изби-
рательной кампании. 

Р
ЕЗУЛЬТАТАМИ выборов 
- как президентских, 
так и в органы мест-
ного самоуправления - 
ставропольские «еди-

нороссы» довольны. В сво-
ем докладе секретарь реги-
онального отделения партии 
Ю. Гонтарь отметил рабо-
ту ряда членов и сторонни-
ков «ЕР», проявивших наибо-
лее активное участие в под-
готовке и проведении выбо-
ров. Причем он особо под-
черкнул завидную инициа-
тивность в ходе прошедшей 
кампании молодежи, что, по 
его словам, свидетельству-
ет о появлении нового по-
коления, которое интересу-
ется политикой и небезраз-
лично относится к будущему 
страны. 

По словам Ю. Гонтаря, 
принято при удобном слу-
чае ссылаться на так называ-
емый «красный пояс», в кото-
ром якобы остается наш ре-
гион, однако результаты вы-
боров явно говорят об ином 
раскладе. «Ни одного доку-
мента, свидетельствующе-
го о нарушениях со стороны 
«Единой России», не посту-
пило в суд, - сказал секре-
тарь регионального отделе-
ния партии, - потому совер-
шенно непонятно появивше-
еся накануне политическое 
заявление Ставропольского 
крайкома КПРФ о том, что он 
не признает итоги голосо-
вания». При этом Ю. Гонтарь 
продемонстрировал членам 
политсовета подписанные в 
числе прочих и коммуни-
стами итоговые протоколы 
участковых комиссий Шпа-
ковского района. В упомя-
нутом заявлении он попал в 
число территорий, где край-
ком КПРФ не признает объ-
явленные итоги результатов 
голосования. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

СООБЩЕНИЕ избирательной комиссии Ставропольского края о приеме 
предложений по кандидатурам членов временной избирательной комиссии 
по организации и проведению досрочных выборов в орган местного 
самоуправления города Лермонтова - Совет города Лермонтова пятого созыва

Вчера воспитанники Школы офицерской подготовки Ставрополь-
ского Дворца детского творчества совершили необычную экскурсию

сью службы чекистов как в во-
енное, так и в мирное время. 
Затаив дыхание, детвора слу-
шала о подвиге 60 сотрудников 
органов безопасности, погиб-
ших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, о двух де-
сятках ставропольских чеки-
стов, выполнявших боевые за-
дания в Афганистане и удосто-
енных государственных наград 
и знаков отличия. Особой те-
мой стал разговор о подвигах 
в мирное время: экскурсанты 
узнали о Владимире Чепрако-
ве, Вячеславе Вылкове, Олеге 
Головченко, Сергее Рудиченко, 
Вячеславе Купряжкине, Игоре 
Чернецове, Анатолии Пташни-
кове, погибших при выполне-
нии служебных задач. 

Кстати, музей УФСБ, рас-
пахнувший  двери подрастаю-
щему поколению, является осо-
бенным местом - именно здесь 
по традиции проходит риту-
ал приведения к присяге мо-
лодых сотрудников ведомства 
и вручения им удостоверений 
чекистов. 

Школьникам довелось по-
знакомиться и со спецификой 
работы спецподразделения 
УФСБ, сотрудники которого 
продемонстрировали образцы 
стрелкового вооружения, рас-
сказали об истории отряда, его 
боевых традициях и знамена-
тельных вехах. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДОБРАЯ ОСНОВА ДУШИ
Управляющий приходами Патриаршего благочиния в Туркмени-
стане, епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт посетил 
город Байрамали, находящийся в этом государстве. В Байрама-
ли он совершил уставное богослужение в храме Святителя Мо-
сковского Алексия, который построили в начале XX века. После 
1917 года храм стал жертвой гонений, как и его священники, а 
прекрасную роспись закрасили краской. Лишь в начале девя-
ностых годов храм вернули церкви. И после первого же молеб-
на произошло настоящее чудо: краска начала осыпаться, и под 
нею явилась изначальная роспись. Как сказал в своей пропове-
ди владыка Феофилакт, под накипью повседневного греха  душа  
человека сохраняет добрую основу, которую нужно укреплять, 
как сегодня укрепляется этот старинный благолепный храм.

Н. БЫКОВА.

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ СЕЛА
В селе Добровольном Буденновского района открылось новое 
здание фельдшерско-акушерского пункта, оснащенное совре-
менным оборудованием. Заброшенный когда-то «недострой» 
удалось реанимировать в короткие сроки благодаря спонсор-
ской помощи ОАО «НК «Роснефть», выделившему около 2,5 млн 
рублей. Внутри помещения обустроено несколько просторных 
кабинетов, нашлось место и для аптеки. Теперь на работу сюда 
ждут молодого специалиста – выпускника медакадемии, закан-
чивающего в этом году обучение. Для него уже выделено жи-
лье. А пока население обслуживает фельдшер из близлежаще-
го населенного пункта.

Т. ВАРДАНЯН.

ОПЯТЬ ЖАЛУЮТСЯ НА БАДЫ
Как сообщает управление по госинформполитике ПСК, в ми-
нистерство здравоохранения края, территориальные управ-
ления Роспотребнадзора и Росздравнадзора поступают об-
ращения людей по поводу незаконной рекламы биологически 
активных добавок, лечебного белья и медицинских приборов. 
Специалисты призывают граждан с осторожностью отнестись 
к сомнительным покупкам и не заниматься самолечением. На-
помним, что согласно действующему законодательству рознич-
ная продажа БАДов может осуществляться только через ап-
течные учреждения, специализированные и продовольствен-
ные магазины. 

Л. ВАРДАНЯН.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
О, как вы понимаете, на 
отношении населения к 
коммунальщикам в нема-
лой степени сказываются 
работа управляющих ком-

паний, качество получаемых 
жилищно-коммунальных услуг, 
тарифы и т. д. Это как в большой 
семье: проблемы, возникающие 
в одном звене, обязательно от-
зываются на всех других. И все 
же на Ставрополье в каждом му-
ниципалитете уже есть «продви-
нутые» управляющие компании 
и ТСЖ.

- Можно ли считать в крае 
урегулированной недавнюю 
ситуацию с платежками за 
электроэнергию? 

- Проблемы практически ис-
черпаны. Как говорится, острое 
воспаление снято, теперь необ-
ходим восстановительный пе-
риод. Предстоит выстраивать 
прозрачные и понятные отноше-
ния между управляющим бизне-
сом, ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и жильцами мно-
гоквартирных домов. А этого за 
один день не сделаешь. 

Думаю, ситуацию в целом 
сможет нормализовать созда-
ние в крае единого расчетно-
кассового центра. Работа в 
этом направлении уже ведется. 
В перспективе центр будет не 
только рассылать платежки, но 
и иметь собственную абонент-
скую базу, вести расчет потре-
бленных ресурсов и их стоимо-
сти. Это позволит, в частности, 
оплачивать «коммуналку» в том 
числе через платежные терми-
налы и Интернет.

Когда появится единая база 
данных, такой неразберихи, как 
с платежками за электроэнер-
гию, уже не возникнет. Кроме 
того, центр сможет заниматься 
претензионной работой, соби-
рать информацию с коллектив-
ных приборов учета, консульти-
ровать население. 

- Вступившие в прошлом 
году поправки в Жилищный 
кодекс вроде бы конкрети-
зировали требования о дея-
тельности УК по управлению 
многоквартирными домами. 
О чем можно говорить по про-
шествии времени: стали ли 

управляющие компании бо-
лее подконтрольны, а их ра-
бота прозрачнее - как для 
собственников жилья, так и 
для органов власти? 

- В какой-то степени да, но 
мы пока в самом начале пути. 
Ведь достаточно долгое время 
работа управляющих компаний 
особо не регламентировалась, 
и они не соблюдали даже са-
мые банальные правила. К при-
меру, в полной мере не раскры-
вали даже информацию о се-
бе, что оставалось безнаказан-
ным. Возьмем, например, пор-
тал управляющих организаций 
Ставропольского края www.
stavgkhuk.ru, который создавал-
ся специально в помощь жите-
лям края.

На сегодняшний день здесь 
зарегистрировались 105 управ-
ляющих организаций из 175 су-
ществующих, на сайты других 
организаций на портале даны 
ссылки. Специалисты комите-
та постоянно мониторят рас-
крытие информации, но тем не 
менее большая часть управля-
ющих компаний пока не в пол-
ной мере выполняет обязатель-
ные требования. То есть многие 
если и раскрывают данные о се-
бе, то лишь частично.

В этой связи хотелось бы на-
помнить, что в нынешнем го-
ду вступил в силу федераль-
ный закон, согласно которому 
с января 2012 года за наруше-
ние требований раскрытия ин-
формации управляющие ком-
пании привлекаются к админи-
стративной ответственности. 
Штраф для должностных лиц со-
ставляет от 30 до 50 тысяч ру-
блей, а для юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей – от 250 до 300 тысяч ру-
блей. Если же правонарушение 
повторится, то должностное ли-
цо должно быть дисквалифици-
ровано на срок от одного года 
до трех лет. 

Кстати, теперь ТСЖ и жилищ-
ные кооперативы, так же как и 
управляющие организации, обя-
заны раскрывать всю информа-
цию о своей деятельности. 

- Какие первоочередные 
задачи стоят перед отрас-
лью в этом году? 

- На мой взгляд, важно, что 
продолжается  программа по 

капремонту многоквартирных 
домов, участие в которой при-
мет 21 муниципальное образо-
вание края. На эти цели плани-
руется направить 548,3 млн ру-
блей, что позволит отремонти-
ровать 160 многоквартирных 
домов.

Также продолжится пересе-
ление граждан из аварийного 
жилья. На программу 2012 года 
будет потрачено 283,9 млн ру-
блей. В итоге должно быть рас-
селено 50 аварийных домов, в 
которых проживают 704 челове-
ка. Нужно учитывать и тот факт, 
что не завершена реализация 
ранее стартовавших программ 
по переселению. В результате 
запланированных мероприя-
тий будет снесено 228 аварий-
ных многоквартирных домов и в 
новое жилье переедут 4487 че-
ловек. Так, если говорить о про-
межуточных итогах, то в Михай-
ловске уже расселено 8 аварий-
ных домов, и жилищные условия 
улучшили 149 человек. В Став-
рополе переселено 216 чело-
век. В Железноводске жилищ-
ные условия улучшили 278 го-
рожан, в Георгиевске - 62. 

Отмечу, что в 2012 году более 
1,7 млрд рублей предусмотрено 
на программу по модернизации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. За счет этих средств 
будет завершено строитель-
ство десяти объектов водоснаб-
жения, в 12 населенных пунктах 
края построим разводящие се-
ти газоснабжения, продолжит-
ся возведение восьми объек-
тов капитального строительства 
для государственных нужд края.

- Что бы вы хотели поже-
лать работникам отрасли на-
кануне профессионального 
праздника?

- От всей души поздравляю 
всех работников отрасли жиз-
необеспечения. Благодарю всех 
специалистов, которые своим 
каждодневным трудом обеспе-
чивают комфортные условия 
проживания миллионам людей. 
Желаю неиссякаемой энергии, 
оптимизма и успехов в дальней-
шей деятельности по совершен-
ствованию отрасли, реализации 
всех планов и проектов. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Без глобальных 
происшествий

В 
САМЫЙ разгар рабочего 
дня представители зако-
нодательной власти вме-
сте с обычными посети-
телями прошли все этапы 

оформления документов. Как 
оказалось, принцип «единого 
окна» работает просто. Снача-
ла нужно через «электронную 
очередь» записаться на прием 
к специалисту, который подроб-
но проинформирует, какие доку-
менты необходимы для оформ-
ления, например, льгот. Во вто-
ром зале МФЦ уже собранные 
документы принимают на рас-
смотрение. Если все в порядке, 
то через какое-то время клиента 
приглашают в офис, чтобы полу-
чить готовый пакет документов. 

Своими впечатлениями по-
делились с депутатами посети-
тели центра, которые уже оце-
нили преимущества этой си-
стемы. Если говорить проще, 
то многофункциональные цен-
тры должны в значительной ме-
ре облегчить жизнь, например, 
ветеранам войны и труда, ин-
валидам, многодетным и мало-
обеспеченным семьям, которым 
подчас добиться положенных 
льгот непросто. Часто для это-
го требуется посетить не одну 
инстанцию, порой по несколь-
ку раз. При этом за каждой «бу-
мажкой» приходится выстаивать 
в длинных очередях. 

Подобная ситуация подтал-
кивает многих к отказу от льгот. 
Как говорится, свое время и не-
рвы дороже.

Как пояснила руководитель 
комитета информационных тех-
нологий администрации Став-
рополя Н. Ильина, правила ком-
фортного пребывания человека 

в центре учтены максимально: 
сократилось время ожидания, 
улучшилось качество обслужи-
вания, механизм сбора доку-
ментов стал более прозрачным.

Многофункциональные цен-
тры в конечном счете станут на-
дежными посредниками между 
«потребителями» льгот и госу-
дарством. Об этом говорили 
представители власти. Уже си-
дя за круглым столом, они за-
тронули и проблемы, которые 
еще предстоит решать. Напри-
мер, председатель комитета Ду-
мы СК по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
и средствам массовой инфор-
мации Е. Бондаренко на личном 
опыте убедилась, что сайт МФЦ 
устроен довольно сложно для 
обывателя.

Н. Ильина, в свою очередь, 
отметила, что, для того что-
бы получить некоторые услуги, 
клиенту нужно потратить нема-
ло времени - от 40 минут до по-
лутора часов. Клиенты центра 
– это преимущественно люди в 
возрасте от 30 до 40 лет, а вот, к 
примеру, аудитория от 60 до 80 
лет практически не охвачена. В 
этом направлении тоже нужно 
работать. 

Предшественниками МФЦ 
можно считать моноцентры, ко-
торые были открыты в крае ра-
нее и предоставляли услуги 
только в сфере социальной за-
щиты. Благодаря этому опыту 
сегодня специалисты смогли 
создать более прочную и эф-
фективную структуру. Напри-
мер, в Ставрополе в МФЦ пре-
доставляется 61 услуга, связан-
ная с социальной защитой на-
селения, имущественными от-

Фирменная тактика десанта

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
ЧЕТВЕРГ понаблюдать за 
учениями были пригла-
шены журналисты и вос-
питанники юнармейского 
отряда имени Героя Рос-

сии Михаила Миненкова став-
ропольской гимназии № 24. Ее 
представители вручили коман-
дующему ВДВ благодарствен-
ное письмо, в котором выра-
зили слова признательности 
«за пример личного героизма, 
поддержку юнармейского дви-
жения и неоценимый вклад в 
дело воспитания истинных па-
триотов, прошедших суровую 
жизненную школу». В. Шама-

нов, приняв благодарственное 
письмо, произнес: «Служу Рос-
сии и ВДВ!». И добавил, что под-
держивает юнармейские начи-
нания по всей стране.     

 Из-за обильного снегопада и 
густого тумана, помешавших ис-
пользовать авиацию, начало уче-
ний перенесли на одиннадцать 
часов. И пока суть да дело, жур-
налисты заинтересовались ор-
ганизованной возле командного 
пункта выставкой обмундирова-
ния и оружия. Среди «стрелялок» 
оказались и трофейные: амери-
канский автомат и израильский 
пулемет. Их десантники изъяли 
на военной базе неприятеля в 
августе 2008 года во время опе-
рации по принуждению Грузии к 
миру.

Пока офицеры готовились к 
своей «игре в войнушку», самые 
младшие ребята из юнармейско-
го отряда уже вовсю вели сра-
жение. Некоторые из них выры-
ли в снегу окоп и «пуляли» отту-
да снежками в наступающих. Ата-
кующая сторона тоже не остава-
лась в долгу и забрасывала обо-
роняющихся белыми «граната-

ми». Все это сопровождалось 
веселым смехом. 

Журналисты же, воспользо-
вавшись временной отсрочкой, 
окружили командующего ВДВ 
и засыпали его вопросами. Так, 
корреспонденты «Ставропол-
ки» поинтересовались, доста-
точно ли для края наличия одно-
го десантно-штурмового полка и 

не планируется ли передислока-
ция к нам других формирований? 
Генерал ответил, что кроме раз-
личных воинских частей в регио-
не развернут и штаб 49-й обще-
войсковой армии, ну а полк се-
годня в полном объеме решает 
поставленные перед ним зада-
чи. Хотя он не исключает того, что 
в ближайшее время здесь могут 
появиться и дополнительные де-
сантные подразделения.       

Генерал В. Шаманов, навер-
ное, знал какую-то военную тай-
ну, поскольку именно в одиннад-
цать часов из-за плотных снеж-
ных облаков выглянуло яркое 
солнце. И полигон оживился. 
Командный пункт располагал-
ся на высоком холме, а театр во-
енных действий находился вни-
зу, где тут же появились малень-
кие, словно игрушечные, «КамА-
Зы» и БТРы. Техника и «голубые 
береты», как рассказал прежний 

командир 247-го полка, а ныне 
заместитель командира 7-й ди-
визии полковник Дмитрий Овча-
ров, по сценарию должны не до-
пустить десантировавшегося 
противника к мостам через ре-
ку Егорлык, окружить его и уни-
чтожить. Воздух все чаще стали 
сотрясать орудийные выстрелы, 
звук которых, отталкиваясь от 
дальних холмов и высот, приле-
тал к командному пункту тяже-
лыми басовыми нотами. Фоном 
всего этого были хрипло выры-
вавшиеся из рации короткие от-
четы командиров десантных под-
разделений. 

Вскоре погода снова испорти-
лась, и через три часа было ре-
шено журналистов и школьников 
«эвакуировать». А учения десант-
ников продолжились. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Депутаты испытали 
«единое окно»
В конце прошлого года в Ставрополе открылись 
два многофункциональных центра (МФЦ) 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Насколько они оправдали ожидания, решили 
лично проверить депутаты краевой Думы в ходе 
рейда в один из центров.

ношениями, градостроитель-
ством, использованием архив-
ных документов, жилищными 
отношениями. 

Первые положительные ре-
зультаты работы МФЦ показал 
и проведенный мониторинг. По 
словам Н. Ильиной, в 2008 го-
ду всего 13% людей, обратив-
шихся в моноцентры, были удо-
влетворены качеством оказы-
ваемых услуг. К 2011 году эта 
цифра значительно выросла и 
составила уже 64,5%. 

Конечно, плюсы такой рабо-
ты очевидны. Однако впереди 
еще немало организационных 
вопросов. В краевой Думе рас-
сматривается проект закона, 
касающийся государственной 
поддержки таких центров. Как 
известно, в рамках реализации 
мероприятий краевой целевой 
программы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти органов исполнительной 
власти» предусмотрено предо-
ставление субсидий местным 
бюджетам на софинансирова-
ние расходов, связанных с соз-
данием МФЦ. В прошлом году 
на эти цели было направлено 
58 миллионов рублей. В этом - 
сумма достигла 71 миллиона. За 
счет этих средств будет открыто 
по всему краю еще пять МФЦ – 
в Левокумском, Буденновском, 
Новоалександровском районах, 
Изобильном и Ессентуках. Для 
упрощения получения госуслуг в 
отдаленных территориях в пер-
спективе рассматривается во-
прос о создании так называе-
мых точек доступа МФЦ.

Во время разговора заме-
ститель министра экономиче-
ского развития СК Л. Хохряко-
ва отметила, что финансовые 
средства для создания центров 
готовы вложить и частные инве-
сторы - по закону это не запре-
щено, и есть положительный 
опыт в других регионах. В каче-
стве примера она привела Ро-
стовскую область, где уже от-
крыто восемь подобных МФЦ. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

АНДРОПОВСКОМУ АПК 
НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ
Вопрос о состоянии и перспективах 
развития агропромышленного ком-
плекса Андроповского района был од-
ним из главных в повестке, вынесен-
ной на заседание коллегии краевого 
министерства сельского хозяйства, 
прошедшее с участием заместителя 
председателя правительства СК Иго-
ря Журавлева. 

Министр сельского хозяйства Ставро-
полья Вячеслав Марченко отметил, что 
в прошлом году сельхозпроизводители 
района произвели 111 тысяч тонн зерна, 
что превысило показатель 2010 года в 2,4 
раза. Однако вызывает беспокойство тот 
факт, что прибыль от реализации продук-
ции сократилась на 61 процент, составив 
12 миллионов рублей, из которых девять 
миллионов рублей получено за счет рас-
тениеводства. К сожалению, рентабель-
ность отрасли уменьшилась до двух про-
центов. При этом темпы роста урожайности 
зерновых культур в сравнении с соседними 

районами у андроповцев остаются низки-
ми. В то же время, как прозвучало на встре-
че, у района есть все условия для успешно-
го развития аграрного сектора. Так, более 
97 тысяч гектаров пастбищ и сохранивши-
еся животноводческие помещения позво-
ляют заниматься  мясным скотоводством 
и овцеводством. 

 Вторым на заседании коллегии рассма-
тривался вопрос о перспективах развития 
мелиоративных систем, расположенных в 
Арзгирском районе. Нынешнее их состо-
яние глава краевого аграрного ведомства 
назвал неудовлетворительным. Практиче-
ски на всех обводнительно-оросительных 
системах разукомплектованы водовыпуск-
ные сооружения, не подготовлены участ-
ковые каналы. На насосных станциях, на-
ходящихся в федеральной собственности, 
оборудование требует ремонта или частич-
ной замены. В заиленном состоянии нахо-
дится подводящий канал к Родниковской 
насосной станции, а также русла каналов 
Садового и Чограйского распределителя. 
С 2010 года водопользователи из-за от-
сутствия федерального финансирования 
вынуждены за счет собственных средств 

оплачивать электроэнергию, потребляе-
мую Родниковской насосной станцией. В 
этом году аграрии района запланировали 
полив на площади более 2,1 тысячи гекта-
ров. 

НАДО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
В комитете краевой Думы по аграрным 
вопросам, продовольствию, земель-
ным отношениям и землеустройству 
под председательством Ивана Бога-
чева прошло заседание. В его рабо-
те участвовал председатель Думы СК 
Юрий Белый. 

Депутаты приняли решение о внесении 
на очередное заседание Думы законопро-
екта, предлагающего ряд изменений в кра-
евой Закон «Об обеспечении эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарного благо-
получия в Ставропольском крае». Эти из-
менения будут способствовать повыше-
нию эффективности работы ветеринар-
ной службы, своевременному предупре-
ждению болезней животных и ужесточе-
нию контроля за безопасностью продук-
тов животноводства. Рассмотрен также 

вопрос о состоянии и перспективах раз-
вития крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов и коор-
динации их деятельности. На эту тему вы-
ступил министр сельского хозяйства СК 
Вячеслав Марченко. Он, в частности, отме-
тил, что малые формы аграрного бизнеса 
в крае продолжают развиваться и вносить 
ощутимый вклад в работу агропромыш-
ленного комплекса. Этому, по словам гла-
вы ведомства, во многом способствовали 
реализуемые в крае меры государственной 
поддержки, объем которой в прошлом го-
ду составил свыше 286 миллионов рублей. 
Несмотря на это, и сам министр, и депу-
таты отметили некую разобщенность сре-
ди организаций малых форм хозяйствова-
ния. По мнению членов комитета, власти  
должны работать над созданием условий 
для объединения КФХ. Такое взаимодей-
ствие поможет им чувствовать себя более 
уверенно и эффективно развиваться. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

МОБИЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
Как сообщает 
управление 
по госинформ политике 
ПСК, в Ставропольском 
центре социальной 
помощи семье и детям 
появилась мобильная 
служба поддержки 
незащищенных 
категорий граждан. 

В задачи новой служ-
бы входит обслуживание 
детей-инвалидов, которые 
не могут приехать в центр 
самостоятельно, экстрен-
ная социальная, психологи-
ческая, медицинская, юри-
дическая поддержка и кон-
сультирование семей с деть-
ми, самих детей и отдельных 
граждан по месту их нахож-
дения. В зависимости от си-
туации на помощь к людям 
выезжают специалисты лю-
бого из подразделений цен-
тра. Они содействуют в раз-
решении конфликта в небла-
гополучной семье, помогают 
в уходе за детьми, решают 
бытовые вопросы тех, кто не 
может сделать этого сам. Ес-
ли в центр поступил сигнал от 
органов опеки, специалисты 
мобильной службы выезжают 
в указанное место для обсле-
дования ситуации в семье и 
условий ее проживания. Как 
сообщает министерство со-
циального развития и заня-
тости населения СК, мобиль-
ная служба обслуживает жи-
телей краевого центра с по-
недельника по пятницу с 9.00 
до 18.00. Обратиться можно 
по телефону (8652) 28-02-95.

А. ФРОЛОВ.

ПФР В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Пенсионный фонд начинает активную 
работу в социальных сетях и сервисах 
интернет-блогов. 

Как сообщает пресс-служба фонда, теперь 
пользователи Интернета могут получать ново-
сти от ПФР удобным для себя способом, задать 
вопросы и оперативно получить ответ. Так, в бло-
ге ПФР на площадке LiveJournal регулярно раз-
мещается информация об основных событиях, 

связанных с пенсионной системой России. Для 
удобства пользователей основные новости и 
ссылки на материалы дублируются на страницах 
ПФР в социальных сетях https://twitter.com//#/
pension_fond и Facebook. А на канале ПФР на 
сайте YouTube представлены видеоролики. На-
помним, что на официальном сайте Пенсионно-
го фонда есть возможность направить вопросы, 
жалобы и пожелания в онлайн-приемную ПФР. 

А. РУСАНОВ.

Ставрополье продолжает 
сотрудничество с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ. Отрасль 
в этом году получит новые вливания. 

Так, фонд принял к рассмотрению заявку края 
на предоставление финансовых средств для про-
ведения капитального ремонта многоквартирных 
домов. В этом году регион рассчитывает получить 
более 389 млн рублей. Их предполагается напра-
вить на капремонт жилья в 21 муниципалитете. 
Пойдут ли в фонде навстречу просьбам Ставро-

полья, станет известно в течение месяца. Между 
тем уже получено одобрение Фонда ЖКХ по дру-
гой заявке края: в 2012 году региону будут выделе-
ны деньги на переселение граждан из аварийных 
домов. Вклад фонда составит 217,74 млн рублей, а 
из краевого кошелька в качестве софинансирова-
ния будет выделено 70,2 млн. В итоге планирует-
ся расселить 50 аварийных домов на территории 
8 муниципальных образований, и в новое мало-
этажное жилье переедут 704 человека.

Ю. ЮТКИНА.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ 

18 марта 1973 года была сформи-
рована 21-я отдельная десантно-
штур мовая бригада ЗакВО, с 1990 
по 1997 год это подразделение яв-
лялось отдельной воздушно-де сан-
тной бригадой. В 1992-м она пере-
дислоцирована в Северо-Кав каз-
ский военный округ, а в 1997-м пе-
реформирована в 247-й Кавказский 
казачий десантно-штурмовой полк 
в составе 7-й дивизии ВДВ.
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 января 2012 г. г. Ставрополь № 46

 Об утверждении Административного регламента 
предоставления управлением ветеринарии 

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 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ   
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций и Поряд-
ка проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления государственных услуг и проектов администра-
тивных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления управлением ветеринарии Ставропольского края государ-
ственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своев-
ременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответов заявителям в установленный за-
конодательством Российской Федерации срок» (далее – регламент).

2. Признать утратившими силу приказы управления ветеринарии 
Ставропольского края от 29 декабря 2010 г. № 114 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения управлением ветерина-
рии Ставропольского края государственной функции по рассмотре-
нию обращений граждан и организации личного приема граждан» и 
от 01 июня 2011 г. № 33 «О внесении изменений в приказ от 29 дека-
бря 2010 г. № 114 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения управлением ветеринарии Ставропольского края госу-
дарственной функции по рассмотрению обращений граждан и ор-
ганизации личного приема граждан».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Начальник управления

А. Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии

Ставропольского края 
от 18 января 2012 г. № 46

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением ветеринарии 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

1.1. Административный регламент (далее – регламент) предо-
ставления управлением ветеринарии Ставропольского края (далее 
– управление) государственной услуги «Организация приема граж-
дан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обраще-
ний граждан, принятие по ним решений и направление ответов зая-
вителям в установленный законодательством Российской Федера-
ции срок» (далее - государственная услуга) разработан в целях по-
вышения качества рассмотрения обращений граждан в управлении 
ветеринарии Ставропольского края, устанавливает сроки и после-
довательность действий (административных процедур) по рассмо-
трению обращений граждан и организации личного приема граждан.

Положения регламента распространяются на все устные обра-
щения, обращения, поступившие в письменной форме или в фор-
ме электронного документа, индивидуальные или коллективные об-
ращения.

1.2.Получателями государственной услуги являются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства, за исключением случаев, установленных международным 
договором Российской Федерации или федеральным законом (да-
лее – граждане, заявители), а также лица, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени 
при взаимодействии с государственными органами.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Информация об органе государственной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющем государственную услугу:

Управление ветеринарии Ставропольского края.
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
Телефон приемной: (8652) 35-30-96.
Местонахождение приемной: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 11 этаж, 

кабинет 1111.
График работы управления: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Официальный сайт информационного интернет-портала органов 

государственной власти Ставропольского края http://www.stavregion.
ru/ в разделе «Органы власти», подраздел «Управление ветеринарии 
Ставропольского края».

Адрес электронной почты управления: uprvet-sk@estav.ru.
1.3.2. Способы получения информации заявителем
Информация по вопросам предоставления государственной услу-

ги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, а 
также о регистрации поступившего письменного обращения может 
быть получена гражданами:

непосредственно в комитете при личном обращении гражданина;
по почте (по письменным обращениям граждан);
посредством электронной почты (uprvet-sk@estav.ru);
на информационных стендах в помещении комитета, где осущест-

вляется предоставление государственной услуги;
на официальном сайте комитета (http://www.uprvet-sk.ru);
через портал государственных услуг органов исполнительной вла-

сти Ставропольского края (http://gosuslugi.stavkray.ru);
через портал государственных и муниципальных услуг (http://www. 

gosuslugi.ru);
посредством использования универсальной электронной карты.
1.3.3. Информирование граждан осуществляется по вопросам:
требований к оформлению письменного обращения;
места и графика личного приема граждан;
порядка и сроков рассмотрения обращений;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется в виде: индивидуального информирования 
граждан; публичного информирования граждан.

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется в форме: устного информирования; пись-
менного информирования.

Индивидуальное устное информирование обеспечивается сотруд-
никами управления лично или по телефону.

Публичное информирование граждан проводится посредством 
привлечения печатных средств массовой информации, радио, теле-
видения (далее - средства массовой информации), а также путем раз-
мещения информации на официальном сайте управления ветерина-
рии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

При информировании (лично или по телефону) сотрудники управ-
ления, осуществляющие индивидуальное устное информирование, 
называют свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в веж-
ливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно инфор-
мируют обратившегося гражданина по интересующим его вопросам.

Сотрудники управления, осуществляющие информирование, 
должны принять все необходимые меры для предоставления пол-
ного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в обращении 
гражданина. 

Время ожидания гражданином ответа при информировании не 
должно превышать 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, сотрудники управления, осуществляющие индивидуальное 
устное информирование, могут предложить гражданину обратить-
ся за необходимой информацией в письменной форме или в форме 
электронного документа либо назначить другое удобное для граж-
данина время для индивидуального устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого гражданина сотрудники управления, осуществляю-
щие индивидуальное устное информирование, выделяют не более 
20 минут.

Сотрудники управления, осуществляющие индивидуальное уст-
ное информирование, должны корректно и внимательно относить-
ся к обратившимся гражданам, не унижая их чести и достоинства.

Индивидуальное письменное информирование граждан при их об-
ращении в управление осуществляется путем направления им отве-
тов почтовым отправлением или путем направления ответов на ука-
занный в обращении электронный адрес.

Ответы на обращения граждан представляются в простой, чет-
кой и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего 

ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непо-
средственного исполнителя. Ответы на обращения граждан направ-
ляются в письменной форме или в форме электронного документа по 
почтовым или электронным адресам обратившихся граждан в срок, 
не превышающий 30 дней со дня регистрации обращений граждан в 
письменной форме или в форме электронного документа.

В случае если обращение написано на иностранном языке или 
точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обраще-
ния увеличивается на время, необходимое для перевода.

Публичное информирование осуществляется посредством при-
влечения средств массовой информации.

1.3.4. Информация о предоставляемой государственной услуге 
размещается на сайте управления ветеринарии Ставропольского 
края, официальном сайте информационного интернет-портала ор-
ганов государственной власти Ставропольского края http://www.
stavregion.ru/, в том числе на стенде, расположенном по местона-
хождению управления. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – организация прие-
ма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление от-
ветов заявителем в установленный законодательством Российской 
Федерации срок.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

2.2. Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющего государственную услугу, – управле-
ние ветеринарии Ставропольского края.

При предоставлении государственной услуги управление взаимо-
действует с органами государственной власти, государственными 
внебюджетными фондами, иными организациями в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо управления не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги, в иных организациях, которые уча-
ствуют в предоставлении государственной услуги (за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти Ставропольского края государственных услуг, утверж-
даемый правовым актом Правительства Ставропольского края).

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

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

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№  6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) («Российская газета», № 7, 2009; 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, 
ст. 445; «Парламентская газета», № 4, 2009); 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации (ред. от 16.11.2011) («Российская газета», № 256, 31.12.2001, 
«Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодатель-
ства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 
27.07.2010) («Российская газета», № 95, 2006; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060; «Парламент-
ская газета», № 70-71, 2006) (далее – Федеральный закон);  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 
06.04.2011) («Российская газета», № 165, 2006; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Пар-
ламентская газета», № 126-127,2006); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 
18.07.2011) («Российская газета», № 168, 2010, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179); 

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз 
«О  дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская прав-
да», №  251, 2008; «Сборник законов и других правовых актов Став-
ропольского края», 2008, № 36, ст. 7797); 

Постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п (ред. от 09.11.2011) «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций»;

Положение об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 933 (ред. от 18.10.2011) («Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края», 29.02.2008, № 6, ст. 
6978) и иные нормативные правовые акты.

Результат предоставления государственной услуги

2.4. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги может являться:

1) ответ на все поставленные в обращении вопросы или уведом-
ление о переадресовании обращения в соответствующий орган, в 
компетенцию которого входит решение поставленных в обращении 
вопросов;

2) отказ в рассмотрении обращения с изложением причин отказа;
3) принятие решения о прекращении переписки с гражданином в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и на-
стоящим регламентом.

Ответы на обращения граждан представляются в простой, четкой 
и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего от-
вет, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосред-
ственного исполнителя. Ответы на обращения граждан направляют-
ся в письменной форме или в форме электронного документа по по-
чтовым или электронным адресам обратившихся лиц.

Срок предоставления государственной услуги

2.5. Общий срок предоставления государственной услуги или об 
отказе в ее предоставлении не должен превышать 30 рабочих дней 
со дня обращения для предоставления государственной услуги.

Подача гражданином обращения для предоставления 
государственной услуги

2.6. Для предоставления государственной услуги необходимо об-
ращение гражданина. Обращение должно быть выполнено аккурат-
но, без неустановленных сокращений и формулировок, допускаю-
щих двойное толкование, и должно содержать:

1) наименование государственного органа, в который направля-
ется обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, 
на имя которого адресуется обращение;

2) фамилию, имя, отчество гражданина;
3) почтовый адрес или электронный адрес, по которому должен 

быть направлен ответ на обращение;
4) предмет обращения;
5) обращение подписывается гражданином или лицом, имеющим 

право на подписание обращения от имени гражданина.
К обращению, подаваемому гражданином, могут быть приложены 

документы и материалы либо их копии. К обращению, подписанно-
му от имени гражданина лицом, имеющим право на его подписание, 
должен быть приложен документ, подтверждающий право на подпи-
сание обращения от имени гражданина.

В случае если обращение написано на иностранном языке или 
точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обраще-
ния увеличивается на время, необходимое для перевода.

Обращения в письменной форме или в форме электронного до-
кумента по вопросам, не относящимся к компетенции управления, в 
срок до двух дней со дня их регистрации в управлении подлежат пе-
реадресации в соответствующие органы или должностным лицам, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с одновременным уведомлением гражданина, направив-
шего обращение, о переадресации его обращения.

Порядок регистрации обращения для предоставления 
государственной услуги

2.7. Письменное обращение или обращение в форме электронного 
документа, поступившее в адрес управления, подлежит обязатель-
ной регистрации в день поступления. В случае поступления обраще-
ния гражданина в письменной форме или в форме электронного до-
кумента в день, предшествующий праздничным или выходным дням, 
его регистрация может производиться в рабочий день, следующий 
за праздничными или выходными днями. В любое время с момента 
приема обращения гражданин имеет право на получение сведений 
о стадии рассмотрения обращения. Гражданин на стадии рассмо-
трения обращения имеет право предоставлять дополнительные до-
кументы и материалы по рассматриваемому обращению.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

2.8. Заявителю отказывается в приеме обращения в следующих 
случаях:

отсутствие в обращении необходимой информации, указанной в 
п. 2.6 настоящего регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) отсутствие в обращении сведений, установленных п. 2.6 насто-
ящего регламента;

2) отказ гражданина от указания в обращении сведений, установ-
ленных п. 2.6 настоящего регламента;

3) в обращении обжалуется судебное решение. Обращение, в ко-
тором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения;

4) текст обращения не поддается прочтению;
5) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членам его семьи. Должностное лицо управления, ответ-
ственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без отве-
та по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

6) содержится вопрос, на который гражданину многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями. Должностное лицо, ответственное за рассмо-
трение обращения, вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что данное обращение ранее направ-
лялось в управление. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение;

7) в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

8) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашений указанных сведений;

9) от гражданина поступило заявление о прекращении рассмо-
трения обращения.

Размер оплаты, взимаемой с заявителя 
при предоставлении государственной услуги

2.10. Управление предоставляет государственную услугу бес-
платно.

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

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обра-
щения не более 10 минут.

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

2.12. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов 
управления.

Помещения, предназначенные для предоставления государствен-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года, и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Кабинеты должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании структурных 
подразделений управления.

2.13. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение 
обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление го-
сударственной услуги в полном объеме. Работникам обеспечивает-
ся доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
электронной почте, предоставляется бумага, расходные материалы, 
канцелярские принадлежности в количестве, достаточном для пре-
доставления государственной услуги.

2.14. На входе в здание, где находится управление, в удобном для 
обозрения месте размещается вывеска, содержащая информацию 
о режиме работы.

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

ваются доступные места общественного пользования (туалеты) и 
хранения верхней одежды граждан.

2.16. Места ожидания гражданами личного приема должны соот-
ветствовать комфортным условиям для граждан, оборудуются сту-
льями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания обращений в письменной форме, информационными 
стендами по предоставлению государственной услуги.

2.17. Вход в здание, где находится управление, для инвалидов обо-
рудуется специальным въездом (пандусом).

Показатели доступности и качества 
предоставления государственной услуги

2.18. К показателям доступности и качества государственных услуг 
относятся:

1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим административным регла-

ментом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответству-

ет требованиям настоящего административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл - наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф - доступность информации о предоставлении государствен-

ной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государствен-

ной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный мате-
риал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении 
государственной услуги необходимо пользоваться другими услуга-
ми, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся) / количество документов, предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом, x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, корректны, предупредительны, дают под-
робные и доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заяви-
теля, / количество документов, предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом, x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление го-
сударственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб 
- количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, непосредственно регулирующими предоставле-
ние государственной услуги;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

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

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

в электронной форме

Общие положения

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием, регистрация обращений в письменной форме или в фор-
ме электронного документа;

2) направление обращений в письменной форме или в форме элек-
тронного документа на рассмотрение;

3) оформление ответов на обращения в письменной форме или в 
форме электронного документа;

4) рассмотрение обращений, поступивших на «Телефон доверия 
управления ветеринарии Ставропольского края» (далее – «телефон 
доверия»);

5) организация личного приема граждан.
Блок-схема предоставления управлением государственной услу-

ги приводится в приложении 1 к настоящему регламенту.
Предоставление отдельных административных процедур госу-

дарственной услуги возможно посредством использования феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государствен-
ной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края».

Прием, регистрация обращений граждан в письменной форме 
или в форме электронного документа

3.2. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление обращений в управление или посту-
пление обращений с сопроводительными документами из других го-
сударственных органов для рассмотрения по принадлежности. Об-
ращение в письменной форме может быть доставлено в управление 
непосредственно гражданином либо его представителем по надле-
жаще оформленной доверенности.

3.3. Все поступившие в управление обращения в письменной 
форме или в форме электронного документа и приложения к ним, 
в том числе поступившие фельдъегерской связью, по факсу, те-
леграфу, электронной почте, на официальный сайт управления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, принимают-
ся и учитываются старшим инспектором управления (далее – стар-
ший инспектор) и подлежат регистрации в течение 30 минут с мо-
мента поступления.

3.4. Старший инспектор, ответственный за прием обращений и 
приложений к ним:

1) проверяет правильность адресования корреспонденции и це-
лостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно по-
ступившие (не по адресу) обращения граждан в письменной форме;

2) проводит сверку реестров обращений в письменной форме, 
поступивших фельдъегерской связью;

3) вскрывает конверты, прикрепляет поступившие с обращениями 
граждан в письменной форме приложения (паспорта, военные биле-
ты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и т.д.);

4) в случае отсутствия самого обращения гражданина в письмен-
ной форме в конверте составляет справку следующего содержания: 
«Письма в адрес управления ветеринарии Ставропольского края нет», 
указывает дату, ставит личную подпись;

5) составляет акт (в двух экземплярах) на обращения граждан в 
письменной форме, поступившие с денежными знаками (кроме изъя-
тых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), 
подарками; заказные письма с уведомлением, в которых при вскры-
тии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, ког-
да в конвертах обнаруживается недостача приложений, упомянутых 
авторами в описях на ценные письма (далее - акт на письмо), один 
экземпляр акта на письмо хранится у старшего инспектора, второй 
приобщается к поступившему обращению.

3.5. Старший инспектор, ответственный за прием обращений в 
письменной форме, получив обращение в письменной форме, не-
стандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бо-
кам, странный запах или цвет, в конверте которого прощупывают-
ся вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и 
т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом начальнику управления 
или заместителям начальника управления.

3.6. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитыва-
ются в журнале регистрации обращений граждан старшим инспек-
тором. Обращения, поступившие в форме электронного документа, 
принимаются должностным лицом, осуществляющим прием служеб-
ной корреспонденции по электронной почте, и незамедлительно пе-
редаются для регистрации старшему инспектору.

3.7. Прием и регистрация обращений непосредственно от граж-
дан производится старшим инспектором. Не принимаются обраще-
ния граждан в письменной форме или в форме электронного доку-
мента, в которых не указаны фамилия гражданина, почтовый и элек-
тронный адрес, по которому должен быть направлен ответ. По прось-
бе обратившегося гражданина на копии или втором экземпляре об-
ращения гражданина в письменной форме старшим инспектором 
делается отметка с указанием даты приема обращения граждани-
на в письменной форме, его регистрационный номер и сообщается 
телефон для справок.

3.8. Обращения граждан в письменной форме с отметкой «лично», 
поступившие в адрес управления, передаются адресатам невскры-
тыми и вскрываются ими непосредственно. В случае если установ-
лено, что обращение гражданина в письменной форме с отметкой 
«лично» после его вскрытия не является письмом личного характера, 
то оно передается для регистрации старшему инспектору.

3.9. Поступившие старшему инспектору обращения граждан в 
письменной форме или в форме электронного документа регистри-
руются в день их поступления в течение 30 минут в журнале учета пи-
сем и обращений граждан (далее – журнал учета) и в системе элек-
тронного документооборота. В случае поступления обращения граж-
данина в письменной форме или в форме электронного документа 
после 17.00 в день, предшествующий праздничным или выходным 
дням, его регистрация может производиться в рабочий день, сле-
дующий за праздничными или выходными днями.

3.10. Старший инспектор, ответственный за регистрацию обра-
щений граждан в письменной форме или в форме электронного до-
кумента:

1) проставляет в правом нижнем углу первой страницы обраще-
ния в письменной форме регистрационный штамп «Управление ве-
теринарии Ставропольского края» с указанием присвоенного обра-
щению в письменной форме регистрационного номера. В случае ес-
ли место, предназначенное для постановки вышеуказанного реги-
страционного штампа, занято текстом письма, данный регистраци-
онный штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечиваю-
щем его прочтение;

2) если обращение повторное – в правом верхнем углу первой 
страницы обращения в письменной форме ставится отметка «по-
вторное», и к нему прилагаются все материалы прежних обращений. 
Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же 
гражданина по одному и тому же вопросу; 

3) указывает в журнале учета фамилию и инициалы гражданина, 
направившего обращение в письменной форме или в форме элек-
тронного документа (в именительном падеже), и его почтовый и элек-
тронный адрес. Если обращение в письменной форме или в форме 
электронного документа подписано двумя и более гражданами, то 
такое обращение граждан считается коллективным, и при регистра-
ции ставится фамилия первого по списку гражданина, в адрес кото-
рого направляется ответ. Коллективными являются также обраще-
ния граждан, поступившие от имени коллектива организации, а так-
же резолюции собраний и митингов;

4) указывает, откуда поступило обращение в письменной форме 
или в форме электронного документа, если оно переслано, простав-
ляет реквизиты сопроводительного письма;

5) отделяет от обращения гражданина в письменной форме посту-
пившие денежные знаки, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные 
документы (при необходимости с них снимаются копии) и возвраща-
ет их гражданину. Деньги возвращаются почтовым переводом, ко-
торый прилагается к обращению в письменной форме, при этом по-
чтовые расходы оплачиваются за счет гражданина;

6) регистрирует обращение гражданина путем внесения в систе-
му электронного документооборота; 

7) прошедшие регистрацию обращения граждан в письменной 
форме или в форме электронного документа аннотируются. Анно-
тация на обращение в письменной форме или в форме электрон-
ного документа должна быть четкой, краткой, отражать содержа-
ние всех вопросов, поставленных в обращении в письменной фор-
ме или в форме электронного документа гражданином, обосновы-
вать адресность направления обращения в письменной форме или 
в форме электронного документа на рассмотрение;

8) в журнале учета на поручения отдела по работе с обращениями 
граждан аппарата Правительства Ставропольского края, в которых 
содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения 
обращения гражданина в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, делается отметка «Контроль». В случае если в пору-
чении на обращение гражданина в письменной форме или в форме 
электронного документа отдела по работе с обращениями граждан 
аппарата Правительства Ставропольского края указан срок рассмо-
трения обращения, делается отметка в графе «Контроль.    Срок __». 
При этом на обращении гражданина в письменной форме простав-
ляются соответствующие штампы;

9) на контроль ставятся все обращения граждан в письменной 
форме или в форме электронного документа, поступившие в управ-
ление.

3.11. В случае если обращение написано на иностранном языке или 
точечно-рельефным шрифтом слепых, срок административной про-
цедуры увеличивается на время, необходимое для перевода.

3.12. Результатом выполнения административной процедуры при-
ема регистрации обращений в письменной форме или в форме элек-
тронного документа являются прием и своевременная регистрация 
обращений в письменной форме или в форме электронного доку-
мента в журнале учета, подготовка их к передаче для дальнейшего 
рассмотрения. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не может превышать один день. 

Направление обращений в письменной форме или 
в форме электронного документа на рассмотрение

3.13. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется передача старшим инспектором зарегистрированного обра-
щения на рассмотрение начальнику управления (в его отсутствие - 
лицу, его замещающему). Передача зарегистрированного обраще-
ния на рассмотрение начальнику управления (в его отсутствие - ли-
цу, его замещающему) производится не позднее следующего дня с 
момента регистрации обращения.

3.14. Решение о направлении обращения гражданина в письмен-
ной форме или в форме электронного документа на рассмотрение 
принимается начальником управления (в его отсутствие - лицом, его 
замещающим) с учетом следующих особенностей:

1) в случае если вопрос, поставленный в обращении в письмен-
ной форме или в форме электронного документа, находится в веде-
нии управления;

2) в случае если гражданин ранее обращался в управление и не 
удовлетворен принятым решением или обжалует действия управле-
ния, а также если вопрос находится в компетенции членов Правитель-
ства Ставропольского края, обращение гражданина в письменной 
форме или в форме электронного документа передается на рассмо-
трение в секретариат Губернатора Ставропольского края, соответ-



ствующие секретариаты первых заместителей председателя Прави-
тельства Ставропольского края и заместителей председателя Прави-
тельства Ставропольского края. Решение о направлении обращений 
граждан в письменной форме или в форме электронного документа 
на рассмотрение в секретариат Губернатора Ставропольского края 
и соответствующие секретариаты первых заместителей председа-
теля Правительства Ставропольского края и заместителей предсе-
дателя Правительства Ставропольского края согласовывается с на-
чальником управления (в его отсутствие - лицом, его замещающим);

3) о поступивших телеграммах по вопросам, затрагивающим ин-
тересы значительного числа жителей Ставропольского края, сооб-
щается в секретариат Губернатора Ставропольского края, соответ-
ствующие секретариаты первых заместителей председателя Прави-
тельства Ставропольского края и заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края, курирующих данные вопросы;

4) обращения граждан в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, присланные не по принадлежности из государ-
ственных органов, органов местного самоуправления или других ор-
ганизаций, возвращаются в направившие их органы и организации 
в день их поступления.

3.15. Начальник управления (в его отсутствие - лицо, его замещаю-
щее) дает поручение о рассмотрении обращения сотрудникам управ-
ления в однодневный срок со дня регистрации обращения.

Обращение гражданина в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в день рассмотрения начальником управления (в 
его отсутствие - лицом, его замещающим) с его резолюцией старшим 
инспектором не позднее следующего дня передается на исполнение. 

3.16. Результатом выполнения административной процедуры по 
направлению обращений граждан в письменной форме или в фор-
ме электронного документа на рассмотрение является рассмотре-
ние обращения начальником управления (в его отсутствие - лицом, 
его замещающим), передача обращений граждан в структурные под-
разделения управления, направление обращений граждан для рас-
смотрения в другие организации в соответствии с их компетенцией. 

Передачу обращений граждан в письменной форме или в форме 
электронного документа в структурные подразделения управления 
осуществляет  старший инспектор в течение рабочего дня до 17.00 
с момента рассмотрения обращения начальником управления (в его 
отсутствие - лицом, его замещающим). Максимальный срок выпол-
нения административной процедуры не может превышать два дня.

Оформление ответов на обращения граждан в письменной форме 
или в форме электронного документа

3.17. Сотрудник управления, которому поручено рассмотрение об-
ращения гражданина в письменной форме или в форме электрон-
ного документа:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения гражданина в письменной форме или в фор-
ме электронного документа, а в случае необходимости - с участием 
гражданина, направившего обращение в письменной форме или в 
форме электронного документа;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения граж-
данина в письменной форме или в форме электронного документа 
документы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключени-
ем судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

4) дает гражданину ответ в письменной форме или в форме элек-
тронного документа по существу поставленных в его обращении в 
письменной форме или в форме электронного документа вопросов, 
за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона.

3.18. При наличии соисполнителей подготовки материалов ответа 
на обращение  контроль за сроками предоставления государствен-
ной услуги обращения гражданина в письменной форме или в фор-
ме электронного документа, а также подготовку ответа гражданину, 
направившему обращение в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, осуществляет соисполнитель, указанный в по-
ручении первым. Другие соисполнители в срок, указанный в резолю-
ции для подготовки ими материалов, обязаны представить первому 
соисполнителю все необходимые материалы для обобщения и под-
готовки ответа гражданину.

3.19. Ответы на обращения граждан подготавливаются в срок, не 
превышающий 27 дней со дня поступления обращений граждан в 
письменной форме или в форме электронного документа специа-
листу управления для подготовки ответа. 

Ответы на обращения граждан в письменной форме или в форме 
электронного документа должны излагаться четко, последователь-
но, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в 
обращениях граждан вопросы. При подтверждении фактов, изложен-
ных в обращениях граждан в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, в ответах следует указывать меры, принятые 
по обращениям граждан.

В ответах на коллективные обращения граждан в письменной фор-
ме или в форме электронного документа указывается, кому именно 
из граждан, подписавших письмо, дан ответ.

3.20. Ответы на обращения граждан в письменной форме оформ-
ляются в соответствии с «Инструкцией по делопроизводству в аппа-
рате Правительства Ставропольского края», утвержденной приказом 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края от 22 
января 2001 г. № 8.

3.21. Специалист структурного подразделения, ответственного 
за исполнение поручения о подготовке ответа на обращения граж-
дан (далее – исполнитель), исполняет его в соответствии с резолю-
цией начальника управления (заместителей начальника управления).

3.22. Исполнитель готовит ответ гражданину за подписью началь-
ника управления (в его отсутствие - лица, его замещающего), согла-
совывает его с:

начальником структурного подразделения;
заместителем начальника управления – начальником отдела пра-

вового, кадрового обеспечения и делопроизводства;
заместителем начальника управления (в соответствии с распре-

делением должностных обязанностей). 
Время согласования не должно превышать двух дней.
3.23. Ответы на обращения граждан в срок не более одного дня 

после согласования с лицами, указанными в пункте 3.4.6, подписыва-
ет начальник управления (в его отсутствие - лицо, его замещающее). 

3.24. К ответам на обращения граждан в письменной форме при-
лагаются подлинники документов, прилагаемых гражданами к обра-
щениям. Если граждане настаивают на возвращении этих докумен-
тов, то они должны быть возвращены гражданам по их личным заяв-
лениям в письменной форме.

3.25. Подлинники обращений граждан в письменной форме в Пра-
вительство Ставропольского края возвращаются только при наличии 
на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в со-
проводительном письме к данному обращению гражданина в пись-
менной форме.

3.26. Начальник управления (в его отсутствие - лицо, его замещаю-
щее) в исключительных случаях, а также в случае направления допол-
нительного запроса, связанного с рассмотрением обращения граж-
данина, могут продлевать срок рассмотрения обращения граждани-
на, но не более чем на 10 дней, с обязательным уведомлением граж-
данина, направившего обращение, о продлении срока рассмотрения. 

3.27. Начальник управления (в его отсутствие - лицо, его замеща-
ющее) имеют право сократить срок рассмотрения обращения, ука-
зав сокращенный срок подготовки ответа в резолюции.

3.28. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры не должен превышать 27 дней.

3.29. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется рассмотрение поставленных в обращении вопросов, подго-
товка и направление ответа гражданину.

Рассмотрение обращений граждан, поступивших 
на «телефон доверия» (8652) 75-13-61

3.30. Учет и рассмотрение обращений граждан, поступивших на 
«телефон доверия», организуется заместителем начальника управ-
ления в соответствии с распределением обязанностей.

3.31. Обращения граждан, позвонивших на «телефон доверия», 
записываются в журнал. 

3.32. Обращения граждан, поступившие на «телефон доверия», 
подлежат немедленной регистрации и дальнейшему рассмотрению 
в порядке, установленном настоящим регламентом для обращений 
граждан в письменной форме или в форме электронного документа.

3.33. Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений 
граждан, поступивших на «телефон доверия», осуществляется в со-
ответствии с настоящим регламентом.

3.34. Результатом выполнения административной процедуры по 
рассмотрению обращений граждан, поступивших на «телефон до-
верия», является:

1) устный ответ по существу вопроса, с которым обратился граж-
данин;

2) рассмотрение обращения в порядке, установленном настоя-
щим регламентом для обращений граждан в письменной форме или 
в форме электронного документа;

3) разъяснение гражданину, куда и в каком порядке следует обра-
титься для решения поставленных в обращении вопросов. 

Организация личного приема граждан

3.35. Личный прием граждан (далее - личный прием) осуществля-
ется начальником управления (в его отсутствие - лицом, его заме-
щающим), заместителями начальника управления. 

3.36. Личный прием граждан начальником управления (в его от-
сутствие - лицом, его замещающим), заместителями начальников 
управления осуществляется согласно графику приема граждан, раз-
мещенном на официальном сайте управления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Внесение изменений в график личного приема заместителями на-
чальника управления осуществляется по согласованию с начальни-
ком управления (в его отсутствие - лицом, его замещающим).

3.37. Запись граждан на личный прием к начальнику управления, 
заместителям начальника управления начинается с первого рабоче-
го дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), в предвыходные и предпразднич-
ные дни - с 9.00 до 16.00.

3.38. Запись граждан на личный прием может осуществляться по 
телефону (8652) 35-30-96.

3.39. Гражданину может быть отказано в записи на личный прием 
в случае, если обратившийся находится в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, при проявлении агрессии либо неа-
декватного поведения.

3.40. Начальник управления (в его отсутствие - лицо, его замеща-
ющее), заместители начальника управления могут принять решение 
о досрочном прекращении записи граждан на личный прием к ним.

3.41. Личный прием начальником управления (в его отсутствие - 
лицом, его замещающим) и его заместителями проводится с учетом 
числа граждан, записавшихся на личный прием к ним. При этом вре-
мя ожидания в очереди на личный прием, как правило, не должно 
превышать 30 минут.

3.42. Личный прием начальником управления (в его отсутствие - 
лицом, его замещающим), заместителями начальника управления 
осуществляется в порядке очередности по предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина.

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

3.43. Учет и регистрация граждан на личном приеме начальником 
управления (в его отсутствие - лицом, его замещающим), замести-
телями начальника управления проводится старшим инспектором в 
порядке, установленном настоящим регламентом для письменных 
обращений граждан.

3.44. Запись граждан на личный прием к начальнику управления, 
заместителям начальника управления проводится по вопросам, от-
несенным к их компетенции.

3.45. Во время личного приема у начальника управления (в его от-
сутствие - лица, его замещающего), заместителей начальника управ-
ления гражданин имеет возможность изложить свое обращение уст-
но или в письменной форме.

3.46. Содержание устного обращения гражданина на личном при-
еме у начальника управления (в его отсутствие - лица, его замеща-
ющего), заместителей начальника управления заносится в карточку 
учета приема посетителей.

В случае если изложенные в устном обращении гражданина фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на такое обращение с согласия граждани-
на может быть дан устно в ходе личного приема начальником управ-
ления (в его отсутствие - лицом, его замещающим), заместителя-
ми начальника управления, о чем делается запись в карточке учета 
приема посетителей.

3.47. Обращение гражданина в письменной форме, принятое на-
чальником управления (в его отсутствие - лицом, его замещающим), 
заместителями начальника управления в ходе личного приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном на-
стоящим регламентом. Порядок и срок подготовки ответа на устные 
обращения гражданина в ходе личного приема регулируется поряд-
ком и сроками подготовки ответа на обращение в письменной фор-
ме или в форме электронного документа.

В случае если в обращении гражданина в письменной форме со-
держатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию на-
чальника управления, заместителей начальника управления, граж-
данину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует об-
ратиться для решения данных вопросов.

3.48. В случае повторного обращения гражданина в управление 
старший инспектор осуществляет подборку всех имеющихся у не-
го материалов, касающихся обращений данного гражданина. Дан-
ные материалы представляются лицу, ведущему личный прием. Как 
правило, на личный прием для рассмотрения поставленных граж-
данином вопросов приглашаются начальники соответствующих от-
делов управления.

3.49. Начальник управления (в его отсутствие - лицо, его замеща-
ющее), заместители начальника управления во время личного при-
ема дают поручения по обращениям граждан начальникам соответ-
ствующих отделов.

3.50. Во время личного приема начальник управления (в его от-
сутствие - лицо, его замещающее), заместители начальника управ-
ления доводят до сведения гражданина информацию о том, кому бу-
дет поручено рассмотрение обращения гражданина и принятие мер 
по его рассмотрению, либо разъясняют, где, кем и в каком порядке 
может быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в обращении вопросов.

3.51. Регистрация и учет карточек личного приема начальником 
управления, заместителями начальника управления осуществляют-
ся старшим инспектором аналогично учету материалов личного при-
ема, осуществляемого в Правительстве.

3.52. Все поручения начальника управления (в его отсутствие - ли-
ца, его замещающего), заместителей начальника управления, дан-
ные на личном приеме руководителям отделов, берутся на контроль.

3.53. Документы и материалы с личного приема у начальника 
управления (в его отсутствие - лица, его замещающего), замести-
телей начальника управления хранятся по месту их формирования 
- у старшего инспектора. 

3.54. Начальник управления осуществляет личный прием каж-
дый второй четверг месяца с 14.00 до 18.00, заместители начальни-
ка управления осуществляют личный прием каждую вторую среду 
месяца с 16.00 до 18.00. 

3.55. Во время личного приема начальник управления (в его от-
сутствие - лицо, его замещающее), заместители начальника управ-
ления консультируют обратившегося гражданина, разъясняя поря-
док разрешения его вопроса.

3.56. Во время личного приема старший инспектор вправе по со-
гласованию с начальником управления (в его отсутствие - лицом, 
его замещающим), заместителями начальника управления напра-
вить обратившегося гражданина на беседу в соответствующий от-
дел управления. 

3.57. Результатом исполнения административной процедуры ор-
ганизации личного приема является разъяснение гражданину по су-
ществу вопроса, с которым он обратился, либо принятие начальником 
управления, заместителями начальника управления решения по по-
ставленным вопросам  либо направление поручения по рассмотре-
нию обращения гражданина в другие организации, компетентные в 
вопросах, изложенных в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Ставропольского края, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1. В ходе предоставления государственной услуги начальник 
управления (в его отсутствие - лицо, его замещающее) осуществляет 
текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также сро-
ков принятия ими решений. 

Текущий контроль проводится путем оперативного выяснения хо-
да исполнения обращений, поступивших в письменной форме или в 
форме электронного документа, напоминаний о подготовке отве-
тов, истребования от ответственных исполнителей объяснений при-
чин задержки ответов с последующим докладом соответственно на-
чальнику управления (в его отсутствие - лицу, его замещающему).

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ет начальник управления.

Порядок осуществления 

4.2. Целью проведения плановых и внеплановых проверок явля-
ется выявление нарушений порядка предоставления государствен-
ной услуги, в том числе своевременности и полноты рассмотрения 
обращений граждан, обоснованности и законности принятия по ним 
решений.

Плановые проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги проводятся в управлении не реже 1 раза в год в со-
ответствии с решением начальника управления (в его отсутствие - 
лица, его замещающего.)

В ходе осуществления плановых проверок старшим инспекто-
ром управления для начальника управления (в его отсутствие - ли-
ца, его замещающего) подготавливается информация с данными о 
неисполненных, исполненных ненадлежащим образом в срок об-
ращениях.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги осуществляются в управлении на основании 
жалоб граждан на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц управления, принятые или осуществленные в ходе предо-
ставления государственной услуги. Срок проведения внеплановых 
проверок не должен превышать 3 дней с момента поступления жа-
лоб граждан на решения или действия (бездействие) должностных 
лиц управления, принятые или осуществленные в ходе предостав-
ления государственной услуги.

В ходе осуществления внеплановых проверок старшим инспек-
тором   управления  для начальника управления (в его отсутствие - 
лица, его замещающего) подготавливается информация с данными 
о конкретном обращении.

4.3. Обращение считается исполненным и снимается с контроля 
старшим инспектором управления, если должностным лицом, ответ-
ственным за подготовку ответа на обращение, рассмотрены все по-
ставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан пись-
менный ответ. Обращение, по которому управлением направлен за-
прос в другие государственные органы, органы местного самоуправ-
ления или соответствующим должностным лицам, снимается с кон-
троля только после поступления ответа на запрос в управление и 
направления управлением ответа или уведомления о переадреса-
ции обращения гражданину, направившему обращение. Обраще-
ние, по которому дан промежуточный ответ заявителю, снимается с 

контроля только после принятия конкретного решения и ответа ав-
тору обращения.

4.4. Ответственность государственных гражданских служащих 
управления за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Работники структурных подразделений управления ветеринарии 
несут персональную ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги в соответствии с их должностными регла-
ментами.

В случае выявления нарушения прав обратившихся граждан осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации и Ставропольского края долж-
ностных лиц, в течение 10 дней управление сообщает в письменной 
форме гражданину, права и (или) законные интересы которого на-
рушены.

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

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

5.1. Граждане имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) должностных лиц управления, осу-
ществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся действия (бездействие) должностных лиц управления, осущест-
вляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной 
услуги в соответствии с настоящим регламентом.

5.3. Жалоба подается на имя начальника управления (заместите-
ля начальника управления). Граждане вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц управления, а также принятые ими 
решения при исполнении государственной функции в Правительстве 
Ставропольского края.

5.4. Граждане имеют право обратиться с жалобой в устной фор-
ме при личном приеме начальником управления (заместителем на-
чальника управления) в соответствии с графиком приема граждан 
в управлении, который размещен на официальном сайте управле-
ния: www.uprvet-sk.ru, или направить жалобу по адресу управления: 
355035, г. Ставрополь, ул. Мира,337.

Жалоба должна содержать:
1) наименование государственного органа, в который направля-

ется обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, 
на имя которого адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество гражданина; 
3) почтовый адрес или электронный адрес, по которому должен 

быть направлен ответ на жалобу;
4) предмет жалобы, включая информацию о:
нарушении прав и свобод гражданина;
создании препятствий к осуществлению гражданином его прав 

и свобод;
незаконном возложении на гражданина какой-либо обязанности 

или его незаконном привлечении к ответственности.
Жалоба подписывается гражданином либо лицом, имеющим пра-

во на подписание обращения от имени гражданина.
К жалобе, подающейся гражданином в досудебном (внесудеб-

ном) порядке, могут быть приложены документы и материалы либо 
их копии. В случае если жалоба подписана от имени гражданина ли-
цом, имеющим право на ее подписание, к жалобе должен быть при-
ложен документ, подтверждающий право на подписание обращения 
от имени гражданина.

5.5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) не указаны фамилия, имя, отчество гражданина;
2) не указан почтовый адрес или электронный адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ на жалобу;
4) в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членов его семьи. Должностное лицо управления, ответ-
ственное за рассмотрение жалобы, вправе оставить его без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

5) текст жалобы не поддается прочтению. Ответ на жалобу не да-
ется, о чем сообщается гражданину, если его фамилия и почтовый 
адрес поддается прочтению;

6) содержится вопрос, на который гражданину многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями. Должностное лицо, ответственное за рассмотре-
ние жалобы, вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что данное обращение ранее направля-
лось в управление. О данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший жалобу.

5.6. Гражданин имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования жалобы, в том случае если управ-
ление располагает этой информацией и документами.  

5.7. О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражданином 
в досудебном (внесудебном) порядке, данный гражданин уведомля-
ется в течение 30 дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
начальник управления (заместитель начальника управления) впра-
ве продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 5 рабо-
чих дней, уведомив о продлении срока рассмотрения гражданина, 
направившего жалобу.

5.8. Жалоба считается рассмотренной, если в установленный срок 
дан письменный ответ гражданину по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

Результатом рассмотрения жалобы является:
признание правомерными решений, действий (бездействия) 

управления или его должностного лица при исполнении государ-
ственной услуги и обоснованным отказа в удовлетворении жалобы;

признание неправомерными решений, действий (бездействия) 
управления или его должностного лица полностью или частично и 
удовлетворение жалобы гражданина путем устранения наруше-
ний прав граждан и организаций при исполнении государствен-
ной услуги.

Если в результате рассмотрения жалобы будут выявлены наруше-
ния должностными лицами управления положений настоящего регла-
мента, а также действующего законодательства Российской Феде-
рации и Ставропольского края о рассмотрении обращений граждан, 
то принимается решение о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим такие нарушения в ходе осуществле-
ния государственной услуги на основании настоящего регламента.

5.9. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, осуществляемые (принимаемые) в ходе пре-
доставления государственной услуги, в судебном порядке. Сроки и 
порядок обжалования, а также юрисдикция суда, в который подает-
ся соответствующее заявление, регламентируются Законом Россий-
ской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан», Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

5.10. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 
виновные должностные лица могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту предостав-
ления управлением ветеринарии Ставрополь-
ского края государственной услуги «Органи-
зация приема граждан, обеспечение своевре-
менного и полного рассмотрения обращений 
граждан, принятие по ним решений и направ-
ление ответов заявителям  в установленный за-
конодательством Российской Федерации срок»

БЛОК–СХЕМА
предоставления управлением ветеринарии 

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»                              
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Электронной 
почтой, через 

сайт управления

ЛичноПочтой Факсом

Списание в дело 
в соответствии с ре ше-

нием должностного 
лица, подписавшего 

ответ гражданину

Гражданин

Направление обращения

Прием, 
обработка, 

регистрация

Направление 
на рассмо-

трение, рас-
смотрение 
обращения

Подготовка и 
направление 
ответа граж-

данину

Гражданин

Разъяснение, 
устный ответ

Рассмотрение 
заместителями 

начальника

Рассмотрение 
начальником

В ходе лич-
ного приема

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

13.02.2012 г. Ставрополь № 36

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление 
права: пользования участками недр для сбора 

минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов; 

пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 

значения, утвержденный органом исполнительной 
власти Ставропольского края, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых 
по результатам аукциона; пользования участком недр 
местного значения для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных 

полезных ископаемых и включенным в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти Ставропольского 

края, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при 

установлении факта его открытия пользователем 
недр, проводившим работы по геологическому 

изучению такого участка недр в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, за исключением проведения указанных 
работ в соответствии с государственным контрактом; 
краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участком недр местного значения для осуществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности 
на участке недр местного значения, право пользования 
которым досрочно прекращено; пользования участком 

недр местного значения, включенным в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный органом 

исполнительной власти Ставропольского края, 
для его геологического изучения в целях поисков 
и оценки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и постановлением Правительства Ставропольского края от 
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления государственных услуг и проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление права: пользования участками недр для сбора минера-
логических, палеонтологических и других геологических коллекци-
онных материалов; пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утверж-
денный органом исполнительной власти Ставропольского края, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или для геологического изучения, разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых по результатам аукциона; пользо-
вания участком недр местного значения для строительства и эксплу-
атации подземных сооружений местного и регионального значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых; пользования участ-
ком недр местного значения, содержащим месторождение обще-
распространенных полезных ископаемых и включенным в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, для разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых открытого месторождения 
при установлении факта его открытия пользователем недр, прово-
дившим работы по геологическому изучению такого участка недр в 
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в 
соответствии с государственным контрактом; краткосрочного (сро-
ком до одного года) пользования участком недр местного значения 
для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности 
на участке недр местного значения, право пользования которым до-
срочно прекращено; пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утверж-
денный органом исполнительной власти Ставропольского края, для 
его геологического изучения в целях поисков и оценки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых».

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 
Ю. И. ГРИДНЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 

от 13.02.2012 № 36

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление права: пользования участками недр для сбора минера-
логических, палеонтологических и других геологических коллекци-
онных материалов; пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утверж-
денный органом исполнительной власти Ставропольского края, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или для геологического изучения, разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых по результатам аукциона; пользо-
вания участком недр местного значения для строительства и эксплу-
атации подземных сооружений местного и регионального значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых; пользования участ-
ком недр местного значения, содержащим месторождение обще-
распространенных полезных ископаемых и включенным в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, для разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых открытого месторождения 
при установлении факта его открытия пользователем недр, прово-
дившим работы по геологическому изучению такого участка недр в 
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в 
соответствии с государственным контрактом; краткосрочного (сро-
ком до одного года) пользования участком недр местного значения 
для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности 
на участке недр местного значения, право пользования которым до-
срочно прекращено; пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утверж-
денный органом исполнительной власти Ставропольского края, для 
его геологического изучения в целях поисков и оценки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее – министерство) государственной услуги «Предоставле-
ние права: пользования участками недр для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных матери-
алов; пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом 
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых или для геоло-
гического изучения, разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых по результатам аукциона; пользования участком 
недр местного значения для строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений местного и регионального значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых; пользования участком недр мест-
ного значения, содержащим месторождение общераспространен-
ных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых открытого месторождения при установле-
нии факта его открытия пользователем недр, проводившим работы 
по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и 
оценки месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых, за исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного 
года) пользования участком недр местного значения для осущест-
вления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке 
недр местного значения, право пользования которым досрочно пре-
кращено; пользования участком недр местного значения, включен-
ным в перечень участков недр местного значения, утвержденный ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, для его геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых» (далее соответственно - 
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государственная услуга, Административный регламент, предостав-
ление права)  устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных действий (административных процедур), а также поря-
док взаимодействия между его структурными подразделениями и 
должностными лицами, с иными органами государственной власти, 
учреждениями и организациями, участвующими в процессе предо-
ставления государственной услуги.

2. Получателями государственной услуги являются субъекты пред-
принимательской деятельности, в том числе участники простого то-
варищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное 
не установлено федеральными законами, также на условиях согла-
шений о разделе продукции получателями государственной услуги 
могут быть юридические лица и созданные на основе договоров о 
совместной деятельности (договоров простого товарищества) и не 
имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц 
при условии, что участники таких объединений несут солидарную 
ответственность по обязательствам, вытекающим из соглашений о 
разделе продукции (далее – заявители).

3. Предоставление права:
1) пользования участками недр для сбора минералогических, па-

леонтологических и других геологических коллекционных материа-
лов осуществляется по согласованию с территориальным органом 
управления государственным фондом недр - Управлением по недро-
пользованию по Ставропольскому краю;

2) пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом 
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых или для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, осуществляется по результатам аукциона;

3) пользования участком недр местного значения для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений местного и региональ-
ного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

4) пользования участком недр местного значения, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного значения, для раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от-
крытого месторождения при установлении факта его открытия поль-
зователем недр, проводившим работы по геологическому изучению 
такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, за исключением проведе-
ния указанных работ в соответствии с государственным контрактом; 

5) краткосрочного (сроком до одного года) пользования участ-
ком недр местного значения для осуществления юридическим ли-
цом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, 
право пользования, которым досрочно прекращено;

6) пользования участком недр местного значения, включенным в пе-
речень участков недр местного значения, для его геологического изу-
чения в целях поисков и оценки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых осуществляется без проведения аукциона.

4. Порядок информирования о правилах предоставления государ-
ственной услуги.

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

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; пятница – неприемный день, суббо-
та, воскресенье - выходные дни.

Телефоны для справок:
(8652) 94-73-44 – телефон приемной министерства;
(8652) 94-73-07 – факс приемной министерства.
Адрес официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru.
Адрес электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
Государственная система «Портал государственных услуг Став-

ропольского края»: www.26gosuslugi.ru.
Федеральная государственная информационная система «Еди-

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

Для получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:

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

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

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

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

5) посредством государственной системы «Портал государствен-
ных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru.

Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления государственной услуги (далее - информи-
рование) являются:

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

ностными лицами отдела, осуществляющими полномочия по предо-
ставлению права (далее – должностные лица) лично и по телефону.

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

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

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

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

При информировании (лично или по телефону) должностное лицо, 
осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой 
форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформи-
ровать обратившегося заявителя по интересующим его вопросам.

Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно 
принять все необходимые меры для предоставления полного и опе-
ративного ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. 
Время ожидания заявителем ответа при информировании не долж-
но превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное ин-
формирование, может предложить заявителю обратиться за необходи-
мой информацией в письменной форме либо назначить другое удобное 
для заявителя время для индивидуального устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого заявителя должностное лицо, осуществляющее ин-
дивидуальное устное информирование, выделяет не более 20 минут.

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное ин-
формирование, должно корректно и внимательно относиться к обра-
тившимся заявителям, не унижая их чести и достоинства.

Индивидуальное письменное информирование заявителей осу-
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации такого заявления.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – предоставление права:
пользования участками недр для сбора минералогических, пале-

онтологических и других геологических коллекционных материалов; 
пользования участком недр местного значения, включенным в пе-

речень участков недр местного значения, утвержденный органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых по результатам аукциона;

пользования участком недр местного значения для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

пользования участком недр местного значения, содержащим ме-
сторождение общераспространенных полезных ископаемых и вклю-
ченным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти Ставропольского края, для развед-
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открыто-
го месторождения при установлении факта его открытия пользова-
телем недр, проводившим работы по геологическому изучению та-
кого участка недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, за исключением проведе-
ния указанных работ в соответствии с государственным контрактом; 

краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком 
недр местного значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, пра-
во пользования которым досрочно прекращено; 

пользования участком недр местного значения, включенным в пе-
речень участков недр местного значения, утвержденный органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, для его геологическо-
го изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

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

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

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

Результат предоставления государственной услуги

7. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся принятие решения о предоставлении права:

пользования участками недр для сбора минералогических, пале-
онтологических и других геологических коллекционных материалов 
или отказ в предоставлении права пользования участками недр для 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологиче-
ских коллекционных материалов;

пользования участком недр местного значения, включенным в пе-
речень участков недр местного значения, утвержденный органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых по результатам аукциона или отказ в предоставле-
нии пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом 
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых или для геоло-
гического изучения, разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых по результатам аукциона;

пользования участком недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального зна-
чения, не связанных с добычей полезных ископаемых или отказ в пре-
доставлении права пользования участком недр местного значения для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и ре-
гионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

пользования участком недр местного значения, содержащим ме-
сторождение общераспространенных полезных ископаемых и вклю-
ченным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти Ставропольского края, для развед-
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем 
недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участ-
ка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых, за исключением проведения указан-
ных работ в соответствии с государственным контрактом или отказ в 
предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ис-
копаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского края, 
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
открытого месторождения при установлении факта его открытия поль-
зователем недр, проводившим работы по геологическому изучению 
такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, за исключением проведе-
ния указанных работ в соответствии с государственным контрактом;

краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком 
недр местного значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, пра-
во пользования которым досрочно прекращено или отказ в предо-
ставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользо-
вания участком недр местного значения для осуществления юри-
дическим лицом (оператором) деятельности на участке недр мест-
ного значения, право пользования которым досрочно прекращено;

пользования участком недр местного значения, включенным в пе-
речень участков недр местного значения, утвержденный органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, для его геологическо-
го изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых или отказ в предоставлении права 
пользования участком недр местного значения, включенным в пере-
чень участков недр местного значения, утвержденный органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, для его геологическо-
го изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых.

Принятие решения предоставления права оформляется прика-
зом министерства. 

На основании приказа министерства выдается лицензия на право 
пользования участками недр. 

Отказ в предоставлении права пользования участками недр на-
правляется заявителю уведомлением.

Срок предоставления государственной услуги

 8. Срок предоставления государственной услуги предоставле-
ния права:

1) пользования участками недр для сбора минералогических, па-
леонтологических и других геологических коллекционных материа-
лов определен приказом Министерства природных ресурсов РФ от 
29.11.2004 № 711 «Об утверждении порядка рассмотрения заявок на 
получение права пользования недрами для целей сбора минерало-
гических, палеонтологических и других геологических коллекцион-
ных материалов» и составляет 30 дней с даты поступления заявки, 
документов и материалов;

2) пользования участками недр местного значения по результа-
там аукциона в соответствии со ст.10 Закона Ставропольского края 
от 29.07.2010   № 75-кз «О некоторых вопросах регулирования отно-
шений недропользования на территории Ставропольского края» со-
ставляет 10 календарных дней с даты проведения аукциона; условия, 
порядок проведения аукциона, формирование состава аукционной 
комиссии с определением ее полномочий и персонального состава 
принимаются министерством относительно каждого участка недр 
местного значения или группы участков недр местного значения и 
определены статьями 6, 7, 8, 9, 10 Закона Ставропольского края от 
29.07.2010 № 75-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории Ставропольского края»;

3) пользования участками недр местного значения без проведе-
ния аукциона определен статьей 12 Закона Ставропольского края 
от 29.07.2010    № 75-кз «О некоторых вопросах регулирования от-
ношений недропользования на территории Ставропольского края» 
и составляет 30 календарных дней со дня поступления заявки, до-
кументов и материалов.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

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

Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О не-
драх» («Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823, 
«Российская газета», № 52, 15.03.1995);

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

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2006, № 31 (ч. 1), ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 
2008, № 27, ст. 3126; 2008, № 45, ст. 5141);

приказом Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации от 29.11.2004 № 711 «Об утверждении порядка рассмотрения 
заявок на получение права пользования недрами для целей сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических кол-
лекционных материалов» («Российская газета», № 286, 24.12.2004, 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 52, 27.12.2004);

совместным распоряжением Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации № 4-р и Правительства Ставро-
польского края № 29-рп от 02.02.2009 «Об утверждении перечня об-
щераспространенных полезных ископаемых по Ставропольскому 
краю» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 30.05.2009, № 14, ст. 8308);

Законом Ставропольского края от 29.07.2010 № 75-кз «О некото-
рых вопросах регулирования отношений недропользования на тер-
ритории Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 159-
161, 31.07.2010, «Сборник законов и других правовых актов Ставро-
польского края», 30.08.2010,  № 14, ст. 8850);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009    
№ 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края» (в ред. поста-
новлений Губернатора СК от 26.04.2010 № 166, от 28.09.2010 №  527, от 
24.11.2011   № 881, от 10.01.2012 № 1) («Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», 20.02.2010, № 2, ст. 8571);

приказом министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края от 15.11.2010 № 417 «Об утвержде-
нии сметы расходов на сборы за участие в аукционе на предоставле-
ние права на разведку и добычу общераспространенных полезных 
ископаемых или геологическое изучение, разведку и добычу обще-
распространенных полезных ископаемых на участке недр, содержа-
щем месторождение общераспространенных полезных ископаемых, 
или участке недр местного значения, расходов на сбор за участие в 
аукционе на предоставление права на разведку и добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых или геологическое изучение, 
разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых на 
участке недр, содержащем месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых, или участке недр местного значения».

Перечень документов, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги

10. Копии учредительных документов (с предъявлением оригина-
лов, в случае если копии не заверены в соответствии с требования-
ми законодательства);

копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуаль-
ных предпринимателей) (с предъявлением оригинала, в случае если 
копия не заверена в соответствии с требованиями законодательства);

банковские реквизиты заявителя;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица, физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного го-
сударства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона 
(для иностранных лиц);

заявка на участие в аукционе, в случае если от имени заявите-
ля действует иное лицо, должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
и подписью заявителя, либо заверенную в соответствии с требова-
ниями законодательства копию такой доверенности. 

Заявка на участие в аукционе, документы и материалы, состав-
ленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их 
заверенным в соответствии с требованиями законодательства пе-
реводом на русский язык.

Перечень документов, которые необходимы министерству, 
но находятся в иных органах и организациях, запрашиваемых

министерством в рамках межведомственного взаимодействия

11. Свидетельство о государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налого-
вом органе с указанием идентификационного номера налогопла-
тельщика;

справка налогового органа о задолженности (об отсутствии за-
долженности) заявителя по налоговым платежам в бюджеты различ-
ных уровней;

копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельно-
сти, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».

Документы, изложенные в данном разделе, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.

Ответственный специалист направляет межведомственный за-
прос в печатной (электронной) форме в:

1) Управление Федеральной налоговой службы России по Став-
ропольскому краю посредством электронной почты (по факсу), по-
средством использования системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия о представлении: 

документа, подтверждающего факт внесения записи о юриди-
ческом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

копии свидетельства о постановке заявителя на учет в налого-
вом органе с указанием идентификационного номера налогопла-
тельщика;

справки налогового органа о задолженности (об отсутствии за-
долженности) заявителя по налоговым платежам в бюджеты различ-
ных уровней;

2) Управление по технологическому и экологическому надзору Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Ставропольскому краю посредством электронной почты 
(по факсу), посредством использования системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия о представлении копии лицен-
зий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с 
планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федераль-
ным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Должностное лицо министерства отслеживает процесс достав-
ки документов в Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Ставропольскому краю, Управление по технологическому и 
экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Ставропольскому краю.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными и нормативными

правовыми актами для предоставления государственной услуги

12. Для предоставления права:
пользования участками недр для сбора минералогических, пале-

онтологических и других геологических коллекционных материалов 
заявитель подает в министерство заявку, которая должна содержать:

наименование и организационно-правовую форму юридического 
лица, место его нахождения - для юридического лица;

наименование геологических коллекционных материалов, сбор 
которых предполагает осуществлять заявитель;

сведения о цели сбора (научно-исследовательская, учебная, по-
знавательная и др.);

сведения о географическом и административном положении пло-
щади (объекта) сбора с указанием его наименования и расстояния 
до ближайшего населенного пункта;

указание границ площади, в пределах которой предполагается 
осуществлять сбор геологических коллекционных материалов;

сведения о предполагаемых объемах и сроках сбора.
К заявке прилагается выкопировка плана с указанием района (пло-

щади, объекта) сбора.
Для предоставления права:
пользования участком недр местного значения, включенным в пе-

речень участков недр местного значения, утвержденный органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых по результатам аукциона заявитель подает заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (приложения № 3 и № 4 к Админи-
стративному регламенту) подается в срок и по форме, установлен-
ным условиями аукциона, в трех экземплярах с приложением необ-
ходимых документов и материалов, перечень которых утверждает-
ся министерством. 

Подача заявки на участие в аукционе означает согласие заявите-
ля с условиями аукциона, в том числе со стартовым размером разо-
вого платежа за пользование недрами.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие докумен-
ты и материалы:

 документ, подтверждающий внесение денежных средств в ка-
честве сбора за участие в аукционе (платежное поручение об упла-
те денежных средств в качестве сбора за участие в аукционе или ко-
пия такого поручения);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника заявителя);

данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для 
выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, 
включая документальные данные о наличии собственных или при-
влеченных средств;

данные о технических, технологических и кадровых возможностях 
заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве 
подрядчиков, в том числе:

подписанные заявителем или уполномоченным представителем 
заявителя справка о применяемых технологиях с их описанием и пе-
речень технических средств, необходимых для проведения работ, с 
доказательством их принадлежности заявителю либо подрядчику (ко-
пии свидетельств о государственной регистрации права на недви-
жимое имущество, договоров, актов приема-передачи);

копии подрядных договоров со сторонними организациями, при-
влекаемыми в качестве подрядчиков, с приложением доказательств 
наличия у них лицензий на осуществление отдельных видов деятель-
ности, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»;

сведения о кадровом составе заявителя, квалифицированных спе-
циалистах, которые будут непосредственно осуществлять работы по 
освоению участка недр (копия штатного расписания заявителя, ко-
пии дипломов квалифицированных специалистов), технических сред-
ствах и технологиях, необходимых для безопасного и эффективно-
го проведения работ;

схема расположения участка недр с координатами угловых точек.
Документы и материалы, оформленные заявителем, подписыва-

ются руководителем (уполномоченным на то лицом), прошиваются 
и заверяются печатью заявителя.

Заявка на участие в аукционе, документы и материалы представ-
ляются в трех экземплярах в запечатанном виде и сопровождают-
ся описью.

Если заявка на участие в аукционе подается от простого товарище-
ства, то документы и материалы представляются на каждого участ-
ника простого товарищества, а также прилагается нотариально за-
веренная копия договора о совместной деятельности (простого то-
варищества).

Для предоставления права: 
пользования участком недр местного значения для строительства 

и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

пользования участком недр местного значения, содержащим ме-
сторождение общераспространенных полезных ископаемых и вклю-
ченным в перечень участков недр местного значения, утвержденным 
органом исполнительной власти Ставропольского края, для развед-
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открыто-
го месторождения при установлении факта его открытия пользова-
телем недр, проводившим работы по геологическому изучению та-
кого участка недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, за исключением проведе-
ния указанных работ в соответствии с государственным контрактом;

краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком 
недр местного значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, пра-
во пользования которым досрочно прекращено, предоставляется за-
явка по форме согласно приложению № 1 к Административному ре-

гламенту и следующие документы и материалы (предоставляются 
в подлинниках или копиях, заверенных в установленном законода-
тельством порядке):

справка об отсутствии претензий землевладельца по рекульти-
вации земель;

данные о технических, технологических и кадровых возможностях 
заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве 
подрядчиков, в том числе:

подписанные заявителем или уполномоченным представителем 
заявителя справка о применяемых технологиях с их описанием и пе-
речень технических средств, необходимых для проведения работ, с 
доказательством их принадлежности заявителю либо подрядчику (ко-
пии свидетельств о государственной регистрации права на недви-
жимое имущество, договоров, актов приема-передачи);

копии подрядных договоров со сторонними организациями, при-
влекаемыми в качестве подрядчиков, с приложением доказательств 
наличия у них лицензий на осуществление отдельных видов деятель-
ности, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»;

сведения о кадровом составе заявителя, квалифицированных спе-
циалистов, которые будут непосредственно осуществлять работы по 
освоению участка недр (копия штатного расписания заявителя, ко-
пии дипломов квалифицированных специалистов), технических сред-
ствах и технологиях, необходимых для безопасного и эффективно-
го проведения работ;

сведения о предполагаемых уровнях добычи;
план масштаба 1:1000 – 1:10000 с указанием района, где будет 

осуществляться пользование недрами.
Для предоставления права пользования участком недр местного 

значения, включенным в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского 
края, для его геологического изучения в целях поисков и оценки ме-
сторождений общераспространенных полезных ископаемых предо-
ставляются заявка по форме согласно приложению № 2 к Админи-
стративному регламенту и следующие документы и материалы (пре-
доставляются в подлинниках или копиях, заверенных в установлен-
ном законодательством порядке):

данные о технических, технологических и кадровых возможностях 
заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве 
подрядчиков, в том числе:

подписанные заявителем или уполномоченным представителем 
заявителя справка о применяемых технологиях с их описанием и пе-
речень технических средств, необходимых для проведения работ, с 
доказательством их принадлежности заявителю либо подрядчику (ко-
пии свидетельств о государственной регистрации права на недви-
жимое имущество, договоров, актов приема-передачи);

копии подрядных договоров со сторонними организациями, при-
влекаемыми в качестве подрядчиков, с приложением доказательств 
наличия у них лицензий на осуществление отдельных видов деятель-
ности, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»;

сведения о кадровом составе заявителя, квалифицированных спе-
циалистах, которые будут непосредственно осуществлять работы по 
освоению участка недр (копия штатного расписания заявителя, ко-
пии дипломов квалифицированных специалистов), технических сред-
ствах и технологиях, необходимых для безопасного и эффективно-
го проведения работ;

план масштаба 1:1000 – 1:10000 с указанием района, где будет 
осуществляться пользование недрами.

Заявку заявитель вправе направить в министерство в электрон-
ном виде посредством государственной системы «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.

При направлении заявки в электронном виде заявка подписыва-
ется электронной цифровой подписью.

Вышеуказанные положения по вопросам перехода на предостав-
ление государственных услуг заявителям в электронной форме, с 
использованием универсальной электронной карты, информацион-
ному взаимодействию с другими органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и организациями по согласова-
нию, обмену, предоставлению, получению информации и докумен-
тов в электронной форме, необходимых для предоставления госу-
дарственных услуг заявителям, вступают в силу и применяются при 
вступлении в силу положений и в сроки, указанные в статьях 29 и 30 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

13. Основаниями для приостановления или отказа в приеме до-
кументов являются:

заявка на предоставление права пользования недрами подана с 
нарушением установленных требований; 

заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
заявитель не представил и не может представить доказательств 

того, что обладает или будет обладать квалифицированными специ-
алистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами 
для эффективного и безопасного проведения работ;

если в случае предоставления права пользования недрами дан-
ному заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования;

в том числе  если ее содержание не соответствует объявленным 
условиям аукциона;

заявитель не соответствует критериям, установленным условия-
ми проведения аукциона.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

14. Основанием для приостановления или отказа в предоставле-
нии государственной услуги является несоответствие по оформле-
нию и комплектности заявки, документов и материалов, предусмо-
тренных п. 12 Административного регламента.

Порядок, размер и основания взимания платы 
при предоставлении государственной услуги

15. Государственная услуга по принятию решений предоставле-
ния прав:

1) пользования участками недр для сбора минералогических, па-
леонтологических и других геологических коллекционных материа-
лов; пользования участком недр местного значения для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений местного и региональ-
ного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; поль-
зования участком недр местного значения, содержащим месторож-
дение общераспространенных полезных ископаемых и включенным 
в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом 
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых открытого место-
рождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению такого участка 
недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных 
работ в соответствии с государственным контрактом; краткосроч-
ного (сроком до одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом (оператором) де-
ятельности на участке недр местного значения, право пользования 
которым досрочно прекращено; пользования участком недр мест-
ного значения, включенным в перечень участков недр местного зна-
чения, утвержденный органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, для его геологического изучения в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых пре-
доставляется бесплатно;

2) пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом 
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых или для геоло-
гического изучения, разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых по результатам аукциона - за участие в аукцио-
не вносится сбор в размере 15 тыс. руб. по реквизитам, указанным 
в приложении № 8 к Административному регламенту.

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

результата предоставления государственной услуги

16. Максимальные время ожидания и продолжительность приема 
в министерстве заявителей при решении отдельных вопросов, свя-
занных с предоставлением услуги:

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

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

время ожидания при получении лицензии не должно превышать 
15 минут.

Время приема должностным лицом должно составлять не менее 
4 часов в неделю.

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

17. Заявитель имеет право направить в адрес министерства за-
прос на бумажном носителе или в электронном виде на адрес элек-
тронной почты, указанной в пункте 4 Административного регламента.

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

министерства в течение дня.
На лицевой стороне запроса проставляется регистрационный но-

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами

их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

18. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны соответствовать санитарно-эпиде мио-
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логическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

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

ваются доступные места общего пользования (туалеты). 
Здания и помещения, в которых предоставляется государственная 

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

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

На информационных стендах размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

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

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

ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги;

блок-схемы, наглядно отображающие последовательность про-
хождения всех административных процедур (приложения № 5-7 к Ад-
министративному регламенту);

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

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

федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», госу-
дарственной системы «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края»;

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

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

Информационные стенды должны быть максимально заметны, 
хорошо просматриваемы и функциональны. Рекомендуется обору-
довать информационные стенды карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки.

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

Показатели доступности и качества государственной услуги

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

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

ге посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 
4 Административного регламента;

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

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

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

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

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

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

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

20. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры.

1). При предоставлении права:
пользования участками недр для сбора минералогических, пале-

онтологических и других геологических коллекционных материалов:
- прием и регистрация заявки, документов и материалов;
- рассмотрение заявки; 
- принятие решения о предоставлении или отказе в предоставле-

нии права пользования участком недр.
Блок-схема приведена в приложении № 5 к Административному 

регламенту. 
2). При предоставлении права:
пользования участком недр местного значения, включенным в пе-

речень участков недр местного значения, утвержденный органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых по результатам аукциона (далее – права пользова-
ния недрами по результатам аукциона):

- принятие министерством решения о проведении аукциона;
- прием и регистрация заявки, документов и материалов на уча-

стие в аукционе;
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- организация и проведение аукциона;
- принятие решения министерством о предоставлении права поль-

зования недрами по результатам аукциона.
Блок-схема приведена в приложении № 6 к Административному 

регламенту.
3). При предоставлении права:
пользования участком недр местного значения для строительства 

и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

пользования участком недр местного значения, содержащим ме-
сторождение общераспространенных полезных ископаемых и вклю-
ченным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти Ставропольского края, для развед-
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открыто-
го месторождения при установлении факта его открытия пользова-
телем недр, проводившим работы по геологическому изучению та-
кого участка недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, за исключением проведе-
ния указанных работ в соответствии с государственным контрактом; 

краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком 
недр местного значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, пра-
во пользования которым досрочно прекращено; 

пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом 
исполнительной власти Ставропольского края, для его геологиче-
ского изучения в целях поисков и оценки месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых предоставляется без прове-
дения аукциона:

- прием и регистрация заявки, документов и материалов;
- проверка документов и материалов, представленных заявите-

лем, для принятия решения о предоставлении права пользования 
недрами;

- принятие решения министерством о предоставлении права на 
пользование недрами.

Блок-схема приведена в приложении № 7 к Административному 
регламенту.

21. При предоставлении права пользования участками недр для 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологиче-
ских коллекционных материалов:

1). Прием и регистрация заявки, документов и материалов.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является поступление в министерство от заявителя заявки с при-
лагаемыми документами и материалами.

Специалист общего отдела министерства в день поступления ре-
гистрирует заявку с прилагаемыми документами и материалами и 
передает ее министру.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут 
на каждого заявителя.

После получения зарегистрированной заявки, документов и мате-
риалов министр накладывает резолюцию. Далее заявка, документы и 
материалы направляются начальнику отдела, осуществляющему пол-
номочия по предоставлению права (далее – соответственно началь-
ник отдела министерства, отдел министерства), на рассмотрение.

Результатом действия является передача зарегистрированной 
заявки, документов и материалов на рассмотрение в отдел мини-
стерства.

2). Рассмотрение заявки при предоставлении права.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры рассмотрения заявки при предоставлении права является посту-
пление заявки, документов и материалов в отдел министерства с ре-
золюцией министра.

Начальник отдела министерства во исполнение резолюции мини-
стра в течение 1 дня назначает специалиста, ответственного за рас-
смотрение заявки, документов и материалов в отделе министерства 
(далее – должностное лицо).

Должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения за-
явки направляет запрос в письменной или электронной форме либо 
с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия о представлении:

документа, подтверждающего факт внесения записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, ко-

пии свидетельства о государственной регистрации гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя в Управление Федераль-
ной налоговой службы России по Ставропольскому краю.

В запросе указывается дата направления запроса и срок ожида-
емого ответа на запрос. Срок подготовки и направления ответа на 
запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления за-
проса в Управление Федеральной налоговой службы России по Став-
ропольскому краю.

Заявка, документы и материалы рассматриваются ответственным 
специалистом в течение 14 дней со дня регистрации заявки.

В случае если заявка подана с нарушением установленных требо-
ваний, перечисленных в пункте 12 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо готовит проект отказа в приеме за-
явки со ссылкой на конкретный пункт статьи 14 Закона Российской 
Федерации «О недрах» и передает его начальнику отдела.

В случае отсутствия возможности предоставления права пользо-
вания недрами по причине угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью людей, нанесения ущерба хозяйственным объектам или окружа-
ющей среде отказ также должен содержать ссылку на статью 8 За-
кона Российской Федерации «О недрах».

Начальник отдела визирует проект отказа в приеме заявки и на-
правляет его на подпись министру.

Отказ в приеме заявки вручается заявителю (его уполномоченному 
представителю) под расписку либо направляется по почте заказной 
корреспонденцией в соответствии с правилами делопроизводства.

В случае если заявка, документы и материалы соответствуют уста-
новленным требованиям и оснований для отказа в предоставлении 
права пользования участком недр не имеется, должностное лицо го-
товит проект решения о предоставлении права в форме приказа ми-
нистерства (далее - проект решения) и направляет его на визирова-
ние начальнику отдела министерства.

Начальник отдела визирует проект решения, согласовывает его с 
министром и передает его должностному лицу.

Должностное лицо направляет проект решения с сопроводитель-
ным письмом в Управление по недропользованию по Ставропольско-
му краю на согласование.

Общий срок рассмотрения заявки, документов и материалов и 
подготовки проекта решения либо мотивированного отказа в прие-
ме заявки, документов и материалов не может превышать 30 дней со 
дня поступления заявки, документов и материалов в министерство.

Результатом действия является направление проекта решения о 
предоставлении права пользования участком недр на согласование 
в Управление по недропользованию по Ставропольскому краю или 
направление заявителю отказа в предоставлении права пользова-
ния участком недр.

3) Принятие решения о предоставлении права пользования участ-
ками недр. 

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в министерство проекта решения, согласованного 
с Управлением по недропользованию по Ставропольскому краю ли-
бо отказа в согласовании проекта решения.

 Поступившие из Управления по недропользованию по Ставро-
польскому краю материалы в течение одного рабочего дня регистри-
руются должностным лицом, ответственным за регистрацию корре-
спонденции в общем отделе министерства, и на основании резолю-
ции министра направляются в отдел министерства.

Максимальный срок выполнения действия – в течение одного дня 
с момента поступления проекта решения в министерство.

В случае несогласования Управлением по недропользованию по 
Ставропольскому краю проекта решения должностное лицо по по-
ручению начальника отдела министерства готовит проект уведом-
ления заявителю об отказе в предоставлении права пользования 
участком недр.

Максимальный срок выполнения действия – один день.
Начальник отдела министерства визирует проект отказа и направ-

ляет его на подпись министру.
Отказ в предоставлении права пользования участком недр вруча-

ется заявителю (его уполномоченному представителю) под распис-
ку  либо направляется по почте заказной корреспонденцией в соот-
ветствии с правилами делопроизводства.

В случае согласования Управлением по недропользованию по 
Ставропольскому краю проекта решения начальник отдела мини-
стерства направляет проект решения на подпись (утверждение) ми-
нистру либо лицу, исполняющему его обязанности.

Результатом действия является подписанное министром реше-
ние о предоставлении права пользования участками недр для сбо-
ра минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов.

22. При предоставлении права пользования участками недр по 
результатам аукциона:

1). Принятие решения министерством о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принимается министерством от-

носительно каждого участка недр или группы участков недр.
При принятии решения о проведении аукциона должностное ли-

цо, назначенное начальником отдела министерства, разрабатывает 
порядок и условия его проведения индивидуально в отношении каж-
дого участка недр или группы участков недр, состав и порядок рабо-
ты аукционной комиссии, подготавливает геологическую информа-
цию о недрах, определяет стартовый размер разового платежа за 
пользование недрами, а также сумму сбора за участие в аукционе.

Принятие решения о проведении аукциона оформляется прика-
зом министерства.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами опре-
деляется индивидуально по каждому участку недр, в отношении ко-
торого проводится аукцион, а если аукцион проводится в отношении 
группы участков недр - суммарно по каждому участку недр, входяще-
му в группу участков недр, в отношении которой проводится аукцион.

В условиях аукциона в зависимости от географо-экономического 
положения участков недр, геологического строения, качественных 
показателей общераспространенного полезного ископаемого, тех-
нических особенностей минерального сырья и других показателей 
указываются следующие сведения:

наименование и местоположение участков недр, в отношении ко-
торых принято решение о проведении аукциона;

виды полезных ископаемых и их запасы;
геологическая информация о недрах;
основные условия пользования участками недр;
стартовый размер разового платежа за пользование недрами и 

«шаг аукциона»;
наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты министерства;
срок, место и порядок предоставления информации об условиях 

аукциона, официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов;

место, дата и время проведения аукциона, в том числе адрес при-
ема заявок на участие в аукционе, дата и время окончания их подачи;

требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
сумма, порядок и сроки внесения сбора за участие в аукционе;
порядок работы и принятия решений аукционной комиссией;
порядок и условия признания аукциона несостоявшимся.
Объявление о предстоящем аукционе не позднее чем за 90 дней 

до дня проведения аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов. 

В объявлении о предстоящем аукционе указываются следующие 
сведения:

наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты уполномоченного органа;

наименование и местоположение участков недр, в отношении ко-
торых принято решение о проведении аукциона;

виды полезных ископаемых и их запасы;
срок, на который может быть выдана лицензия на пользование не-

драми по результатам аукциона;
срок, место и порядок предоставления информации об условиях 

аукциона, официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, на котором раз-
мещены условия аукциона;

стартовый размер разового платежа за пользование недрами и 
«шаг аукциона»;

сумма, порядок и сроки внесения сбора за участие в аукционе;
место, дата и время проведения аукциона, в том числе адрес при-

ема заявок на участие в аукционе, дата и время окончания их подачи.
После размещения на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов объявления о предстоящем аукционе условия аукциона измене-
нию не подлежат.

Министерство вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за 20 календарных дней до дня проведения аукциона. Объ-
явление об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размеще-
ния информации о проведении торгов. Сбор за участие в аукционе 
возвращается министерством лицам, подавшим заявки на участие 
в аукционе (далее - заявители), в течение трех рабочих дней со дня 
размещения объявления об отказе в проведении аукциона.

Результатом действия является размещение на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов принятого решения о проведении аук-
циона либо отказа в проведении аукциона.

2). Прием и регистрация заявки, документов и материалов на уча-
стие в аукционе.

Основанием для начала исполнения процедуры является подача 
в министерство заявки на участие в аукционе с документами и ма-
териалами.

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в срок и по 
форме (приложения № 3 - 4 к Административному регламенту) в трех 
экземплярах, установленных условиями аукциона, с приложением 
необходимых документов и материалов в соответствии с п. 12 Адми-
нистративного регламента. К заявке на участие в аукционе в обяза-
тельном порядке должен быть приложен документ, подтверждающий 
внесение денежных средств в качестве сбора за участие в аукционе 
(платежное поручение об уплате денежных средств в качестве сбо-
ра за участие в аукционе или копия такого поручения).

Прием и регистрация документов осуществляются должностным 
лицом отдела министерства, ответственным за прием заявки, доку-
ментов и материалов в течение одного календарного дня.

Должностное лицо министерства при личном обращении уста-
навливает личность представителя заявителя, проверяет его пол-
номочия.

Должностное лицо министерства регистрирует принятую заявку, 
документы и материалы в журнале регистрации заявок.

Подача заявки на участие в аукционе означает согласие заявите-
ля с условиями аукциона, в том числе со стартовым размером разо-
вого платежа за пользование недрами.

Должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения за-
явки направляет запрос в письменной или электронной форме, либо 
с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия о представлении:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
справки налогового органа о задолженности (об отсутствии за-

долженности) заявителя по налоговым платежам в бюджеты различ-
ных уровней в Управление Федеральной налоговой службы России 
по Ставропольскому краю;

копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельно-
сти, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» в Управление по технологическому и экологическому 
надзору Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору по Ставропольскому краю.

В запросе указываются дата направления запроса и срок ожидае-
мого ответа на запрос. Срок подготовки и направления ответа на за-
прос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запро-
са в Управление Федеральной налоговой службы России по Ставро-
польскому краю, Управление по технологическому и экологическому 
надзору Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору по Ставропольскому краю.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе, 
установленного условиями аукциона, уведомив об этом в письмен-
ной форме министерство. Министерство обязано возвратить заяви-
телю денежные средства, внесенные в качестве сбора за участие в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведом-
ления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Результатом действия является прием заявки, документов и ма-
териалов на участие в аукционе.

3) Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
Для рассмотрения заявок на участие в аукционе, принятия реше-

ния о допуске заявителя к участию в аукционе либо отказе в приеме 
заявки на участие в аукционе, ведения протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе формируется аукционная комиссия в со-
ответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края от 29.07.2010 
№ 75-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений недро-
пользования на территории Ставропольского края».

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукцио-
не на соответствие требованиям, установленным условиями аукцио-
на, на соответствие заявителей требованиям, установленным Зако-
ном Российской Федерации «О недрах», а также рассматривает за-
явки на участие в аукционе, документы и материалы, представлен-
ные заявителями, оценивает финансовую состоятельность и техни-
ческие возможности заявителей, необходимые для эффективного и 
безопасного проведения работ.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе аукционной комиссией принимается решение по каждому за-
явителю о его допуске к участию в аукционе и регистрации его заяв-
ки на участие в аукционе или об отказе в приеме заявки на участие в 
аукционе по основаниям, предусмотренным статьей 14 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах», а также оформляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (далее - протокол), который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аук-
ционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, ре-
шение по каждому заявителю о его допуске к участию в аукционе или 
об отказе в приеме поданной им заявки на участие в аукционе с обо-
снованием такого решения и с указанием положений Закона Россий-
ской Федерации «О недрах», которым не соответствует заявитель, 
положений условий аукциона, которым не соответствует заявка на 
участие в аукционе заявителя, положений его заявки на участие в 
аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 
условиями аукциона, сведения о решении каждого члена аукцион-
ной комиссии по каждому заявителю о его допуске к участию в аук-
ционе или об отказе в приеме поданной им заявки на участие в аук-
ционе. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе размещается министерством на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов.

Заявителям, допущенным к участию в аукционе и заявителям, чьи 
заявки на участие в аукционе не были приняты, направляются уве-
домления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания протокола.

Проект уведомления, подготовленный должностным лицом, под-
писывается министром.

В случае отказа в приеме заявки на участие в аукционе сбор за 
участие в аукционе возвращается министерством заявителю в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола.

Заявители, подавшие заявки на участие в аукционе и допущенные 
к участию в аукционе, становятся участниками аукциона с момента 
подписания протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не пода-
на ни одной заявки на участие в аукционе, в протокол вносится ин-
формация о признании аукциона несостоявшимся.

Результатом действия является направление уведомления зая-
вителю о допуске к участию в аукционе с указанием времени, даты и 
места проведения аукциона либо об отказе в приеме заявки на уча-
стие в аукционе. 

4) Организация и проведение аукциона.
Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является подписанный всеми членами аукционной комиссии 
протокол. 

В аукционе могут участвовать только заявители, допущенные к 
участию в аукционе. 

Аукцион проводится при наличии двух или более участников аук-
циона.

Аукцион проводится министерством в присутствии членов аук-
ционной комиссии, участников аукциона или их представителей в 
порядке, утвержденном министерством, путем увеличения стар-
тового размера разового платежа за пользование недрами, ука-
занного в объявлении о проведении открытого аукциона, на «шаг 
аукциона».

При проведении аукциона министерство осуществляет аудио-
запись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, 
об участниках аукциона, о стартовом размере разового платежа за 
пользование недрами, последнем и предпоследнем предложениях 
о размере разового платежа за пользование недрами, наименова-
нии и местонахождении победителя аукциона и участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о размере разо-
вого платежа за пользование недрами. Протокол аукциона подпи-
сывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день проведения аукциона. Протокол аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается в министерстве, а другой эк-
земпляр министерство в течение трех рабочих дней со дня его под-
писания передает победителю аукциона.

В случае нарушения порядка и процедуры организации и прове-
дения аукциона результаты аукциона могут быть признаны недей-
ствительными на основании решения суда.

Результатом действия является подписание протокола о резуль-
татах проведения аукциона.  

5). Принятие решения министерства о предоставлении права 
пользования недрами по результатам аукциона.

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является подписанный протокол о результатах проведения аук-
циона.

Должностное лицо подготавливает проект приказа о предостав-
лении права пользования участками недр, который подписывается 
министром.

Общий срок принятия решения министерством о предоставле-
нии права не должен превышать 10 календарных дней с даты про-
ведения аукциона.

Результатом действия является подписанный приказ о предостав-
лении права пользования недрами по результатам аукциона.

23. При предоставлении права пользования недрами без прове-
дения аукциона:

1). Прием и регистрация заявки, документов и материалов.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является поступление в министерство от заявителя заявки, до-
кументов и материалов (приложение № 1 к Административному ре-
гламенту).

Общий отдел министерства в день поступления регистрирует за-
явку с прилагаемыми документами и материалами и передает ее ми-
нистру.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут 
на каждого заявителя.

Срок приема и регистрации заявки составляет 1 день.
После регистрации заявка, документы и материалы передаются 

на рассмотрение министру. 
После получения зарегистрированной заявки, документов и ма-

териалов министр принимает решение о рассмотрении и оформля-
ет свое решение в виде резолюции. После наложения резолюции 
заявление направляется начальнику отдела министерства на рас-
смотрение.

Результатом действия является прием заявки, документов и ма-
териалов.

2). Проверка документов и материалов, представленных заяви-
телем.

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является поступление заявки, документов и материалов началь-
нику отдела министерства.

Начальник отдела министерства в день получения заявки, доку-

ментов и материалов визирует ее и передает специалисту отдела 
министерства, ответственному за прием заявок (далее – должност-
ное лицо).

Должностное лицо проводит проверку соответствия и комплектно-
сти прилагаемых к заявке документов и материалов, оценивает фи-
нансовую состоятельность и технические возможности заявителя, 
необходимые для эффективного и безопасного проведения работ.

Должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня получения за-
явки направляет запрос в письменной или электронной форме либо 
с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия о представлении:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
копии свидетельства о постановке заявителя на учет в налого-

вом органе с указанием идентификационного номера налогопла-
тельщика;

справки налогового органа о задолженности (об отсутствии за-
долженности) заявителя по налоговым платежам в бюджеты различ-
ных уровней в Управление Федеральной налоговой службы России 
по Ставропольскому краю.

В запросе указывается дата направления запроса и срок ожида-
емого ответа на запрос. Срок подготовки и направления ответа на 
запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления за-
проса в Управление Федеральной налоговой службы России по Став-
ропольскому краю.

В случае если прилагаемые к заявке документы и материалы со-
ответствуют требованиям, установленным пунктом 12 настоящего 
Административного регламента, заявка регистрируется в течение 
1 рабочего дня со дня окончания проверки в «Журнале регистрации 
заявок на предоставление права пользования недрами без прове-
дения аукциона».

В случае если прилагаемые к заявке документы и материалы не 
соответствуют требованиям, установленным пунктом 12 настояще-
го Административного регламента, должностное лицо в течение 1 
рабочего дня подготавливает уведомление о возврате заявки, до-
кументов и материалов с обоснованием причины отказа.

Начальник отдела министерства рассматривает уведомление, ви-
зирует его и передает на подпись министру.

Министр рассматривает уведомление о возврате заявки, подпи-
сывает его и передает в общий отдел министерства.

Специалист общего отдела министерства в день получения от ми-
нистра подписанного уведомления направляет его с документами и 
материалами заказным письмом заявителю.

Отказ в приеме заявки, документов и материалов не лишает за-
явителя права повторно подать заявку в отношении того же участ-
ка недр в случае изменения обстоятельств, послуживших причиной 
отказа в предоставлении права пользования данным участком недр.

В случае если прилагаемые к заявке документы и материалы со-
ответствуют требованиям, установленным пунктом 12 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо подготавлива-
ет проект приказа о предоставлении права и передает его началь-
нику отдела министерства.

Начальник отдела министерства рассматривает проект приказа, 
визирует его и направляет на подпись министру. 

Общий срок выполнения процедуры составляет 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявки, документов и материалов в общем от-
деле министерства.

Результатом действия является направление проекта приказа о 
предоставлении права на подпись министру либо направление уве-
домления заявителю об отказе в приеме заявки, документов и ма-
териалов. 

3) Принятие решения о предоставлении права.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является подготовленный и направленный на подпись министру 
проект приказа о предоставлении права.

Подписанный министром приказ о предоставлении права направ-
ляется заявителю.

Общий срок выполнения процедуры составляет 2 рабочих дня со 
дня направления проекта приказа на подпись министру. 

Результатом действия является принятие решения о предостав-
лении права пользования недрами в виде подписанного приказа.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных

лиц, государственных служащих

25. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих мини-
стерства, участвующих в предоставлении государственной услуги 
(далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

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

26. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных действиях или без-
действии должностных лиц, нарушении положений настоящего Ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики.

27. Основанием для начала досудебного (внесудебном) обжало-
вания является поступление в министерство жалобы, представлен-
ной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления 
или в электронном виде.

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

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

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

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

сведения о способе информирования субъекта проверки о при-
нятых мерах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

28. Жалоба рассматривается в сроки и в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

29. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или уст-
ного обжалования является:

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

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

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

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

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



17 марта 2012 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Для развития бизнеса всегда необходимы средства. 
И хорошо, если у предпринимателя имеется свободный 
капитал для вложения в дело. Но чаще всего все средства 
в работе, при приобретении нового оборудования, товара 
или открытия очередной точки продаж  владельцы бизнеса 
испытывают нехватку оборотных средств. Помочь в такой 
ситуации могут банки, которые готовы активно кредитовать 
малый и средний бизнес. Банк УРАЛСИБ (генеральная 
лицензия Банка России № 30), например, запускает целый 
комплекс скидок по всем своим кредитным предложениям 
для предпринимателей.

П
ОЛУЧИТЬ всю информацию о комплексе скидок по кредитным про-
дуктам для малого бизнеса можно будет на семинарах «Дни откры-
тых идей», которые пройдут в Ставрополе. 

На  семинарах с каждым предпринимателем будет работать пер-
сональный кредитный менеджер. Он поможет  оценить бизнес и по-

нять, какой финансовый продукт необходим для решения той или иной за-
дачи. Каждый участник семинаров станет обладателем сертификата на бес-
платное открытие расчетного счета и установления системы «Клиент-Банк», 
а также скидку на комиссию за открытие кредита «Бизнес-Оборот». 

Семинары «Дни открытых идей» пройдут в  Ставрополе 20 и 27 марта 
в 16.00 по адресу: ул. Доваторцев, 61 (бизнес-центр «ОРТЦ Ставрополь»), 
6-й этаж, конференц-зал. Более подробную информацию о сниженных про-
центных ставках для предпринимателей можно получить по бесплатному 
телефону 8 800 200 55 208 и (8652) 23-86-24 в Ставрополе, а также на сайте 
bankuralsib.ru и в отделениях банка. 

В соответствии с протоколом 
заседания конкурсной 
комиссии  от 13.03.2012 г. 
комиссией по проведению 
открытого конкурса на право 
выполнения регулярных 
перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае приняты 
следующие решения:

1. Конкурс по лоту 1 маршрут № 115 «Михай-
ловск, поликлиника - Ставрополь, АС-2»  при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 1 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ИП 
Бахтиным Б.А., с набранным количеством бал-
лов – 116.

2. Конкурс по лоту 2 маршрут № 120 Д «Про-
гресс – Невинномысск, АВ» признан несосто-
явшимся, так как по результатам рассмотре-
ния заявок принято решение о допуске к уча-
стию в конкурсе в отношении одного претен-
дента из подавших заявки на данный лот. 

Заключить договор по лоту 2 на условиях, 
указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
– ООО «Никаавтотранс», с набранным количе-
ством баллов –184.

3. Конкурс по лоту 3 маршрут № 147 
«Ставрополь, АС-2 – Рождественская, АП» 
признан несостоявшимся, так как по резуль-
татам рассмотрения заявок принято решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе в от-
ношении  претендента. 

4. Конкурс по лоту 4 маршрут № 148 
«Ставрополь, АС-2 – Московское, АС» признан 
несостоявшимся, так как по результатам рас-
смотрения заявок принято решение о допуске 
к участию в конкурсе в отношении одного пре-
тендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 4 на условиях, 
указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
– индивидуальным предпринимателем Скрип-
ко Ю.П., с набранным количеством баллов –27.

5. Конкурс по лоту 5 маршрут № 185 
«Ставрополь, АК-2 – Грачевка, АС»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 5 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ИП 
Черновым О.В., с набранным количеством бал-
лов – 15.

6. Конкурс по лоту 6 маршрут  № 506 
«Ставрополь, АС-2 – Солнечнодольск, АС, ч/з 
Изобильный»  признан несостоявшимся ввиду 
подачи на лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту 6 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ИП 
Босовой О.Н., с набранным количеством бал-
лов – 34.

7. Конкурс по лоту 7 маршрут № 506 
«Ставрополь, АС-2 – Солнечнодольск, АС, ч/з 
Изобильный» признан несостоявшимся ввиду 
подачи на лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту 7 на условиях, 
указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ИП Гайдуковым М.И., с набранным количе-
ством баллов – 40.

8. Конкурс по лоту 8 маршрут № 521 
«Ставрополь, АС-2 – Солнечнодольск, АС» 
признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 8 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ИП 
Босовой О.Н., с набранным количеством бал-
лов – 45.

9. Конкурс по лоту 9 маршрут  № 521 
«Ставрополь, АС-2 – Солнечнодольск, АС» 
признан несостоявшимся,  так как по резуль-
татам рассмотрения заявок принято решение 
о допуске к участию в конкурсе в отношении 
одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту 9 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса – ин-
дивидуальным предпринимателем Василен-
ко С.Н., с набранным количеством баллов –26.

10. Конкурс по лоту 10 маршрут  № 533 
«Ставрополь, АВ – Л. Ставка, АС (ч/з Казгулак)» 
признан несостоявшимся,  так как по резуль-
татам рассмотрения заявок принято решение 
о допуске к участию в конкурсе в отношении 
одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту 10 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
– индивидуальным предпринимателем Старо-
стенко В.Ф., с набранным количеством баллов 
– 41,4.

11. Конкурс по лоту 11 маршрут № 606 «Ка-
зинка, АП – Ставрополь, АК-2» признан несо-
стоявшимся ввиду подачи на лот единствен-
ной заявки.

12. Конкурс по лоту 12 маршрут № 521 «Ка-
зинка - Невинномысск, АП» признан несосто-
явшимся ввиду подачи на лот единственной 
заявки.

Заключить договор по лоту 12 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса – ин-
дивидуальным предпринимателем Лопатиным 
В.Ю., с набранным количеством баллов – 19,5.

13. Конкурс по лоту 13 маршрут  № 533 
«Ставрополь, АВ – Ипатово, АВ» признан не-
состоявшимся,  так как по результатам рас-
смотрения заявок принято решение о допуске 
к участию в конкурсе в отношении одного пре-
тендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 13 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса – 
индивидуальным предпринимателем Хомуха 
В.И., с набранным количеством баллов – 54.

14. Признать победителем конкурса по лоту 
14 маршрут № 642 «Ставрополь, АС-2  – Крас-
ногвардейское, АС», с набранным количеством 
баллов –   44,   индивидуального предприни-
мателя Босову О.Н.

15. Конкурс по лоту 15 маршрут № 642 
«Ставрополь, АС-2 – Красногвардейское, АС» 
признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем поданных заявок.

16. Конкурс по лоту 16 маршрут № 654 
«Ставрополь, АВ - Дивное, АС» признан несо-
стоявшимся, так как по результатам рассмо-
трения заявок принято решение о допуске к 
участию в конкурсе в отношении одного пре-

тендента из подавших заявки на данный лот. 
Заключить договор по лоту 16 на услови-

ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
– ООО «Интегралплюс», с набранным количе-
ством баллов – 53.

17. Конкурс по лоту 17 маршрут  № 654 
«Ставрополь, АВ – Дивное, АС» признан не-
состоявшимся,  так как по результатам рас-
смотрения заявок принято решение о допуске 
к участию в конкурсе в отношении одного пре-
тендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 17 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
– ОАО «Дивенское АТП» , с набранным количе-
ством баллов –  31.

18. Конкурс по лоту 18 маршрут № 684 
«Ставрополь, 329-й квартал (АП Юго-
Западный) - Левокумское, АП» признан несо-
стоявшимся ввиду подачи на лот единствен-
ной заявки.

19. Конкурс по лоту 19 маршрут  № 695 
«Изобильный, АС - Ставрополь, АС-2» признан 
несостоявшимся,  так как по результатам рас-
смотрения заявок принято решение о допуске 
к участию в конкурсе в отношении одного пре-
тендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 19 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса – 
индивидуальным предпринимателем Босовой 
О.Н., с набранным количеством баллов – 98.

20. Конкурс по лоту 20 маршрут № 695 «Изо-
бильный, АС - Ставрополь, АС-2»  признан не-
состоявшимся ввиду подачи на лот единствен-
ной заявки.

21. Конкурс по лоту 21 маршрут  № 731 
«Ладовская Балка, АК - Ставрополь, АС-2, ч/з 
Красногвардейское» признан несостоявшим-
ся,  так как по результатам рассмотрения за-
явок принято решение о допуске к участию в 
конкурсе в отношении одного претендента из 
подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 21 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
– индивидуальным предпринимателем Гайду-
ковым М.И., с набранным количеством баллов 
– 39.

22. Конкурс по лоту 22 маршрут № 741 
«Ставрополь, АС-2 - Родыки, АК»  признан не-
состоявшимся ввиду подачи на лот единствен-
ной заявки.

23. Конкурс по лоту 23 маршрут № 746 
«Красногвардейское, АС - Пятигорск, АВ»  
признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

24. Конкурс по лоту 24 маршрут № 754 
«Ставрополь, АВ - Вознесеновское, АК» при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 24 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
– индивидуальным предпринимателем Сит-
никовым А.В., с набранным количеством бал-
лов – 25.

25. Конкурс по лоту 25 маршрут № 754 
«Ставрополь, АВ - Вознесеновское, АК »  при-
знан несостоявшимся,  так как по результа-
там рассмотрения заявок принято решение 
о допуске к участию в конкурсе в отношении 
одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту 25 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–– индивидуальным предпринимателем Ста-
ростенко В.Ф., с набранным количеством бал-
лов –  41,4.

26. Конкурс по лоту 26 маршрут № 755 
«Ставрополь, АК-2 - Тугулук, АП, ч/з Петропав-
ловку» признан несостоявшимся ввиду пода-
чи на лот единственной заявки.

27. Конкурс по лоту 27 маршрут № 799 
«Ставрополь, АС-2 - Расшеватская, АК»  при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

28. Конкурс по лоту 28 маршрут № 724 «Лес-
ная Дача, АП - Ставрополь, АС-2» признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием подан-
ных заявок.

29. Конкурс по лоту 29 маршрут № 103 
«Ставрополь, АК-2 – Старомарьевка, АП » при-
остановлен.

30. Признать победителем конкурса по лоту 
30 маршрут № 104 А «Н. Татарка, АП (Егорлык) - 
Ставрополь, 329 квартал (АП Юго-Западный)», 
с набранным количеством баллов –  44, инди-
видуального предпринимателя  Бахтина Б.А.

31. Конкурс по лоту 31 маршрут № 106 «Н. 
Русский, АП - Ставрополь, АС-2» признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием подан-
ных заявок.

32. Конкурс по лоту 32 маршрут №107 Г «На-
дежда, АП (дачи, школа) - Ставрополь, АК-2»  
признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 32 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ин-
дивидуальным предпринимателем  Бахтиным 
Б.А., с набранным количеством баллов – 51.

33. Конкурс по лоту 33 маршрут  № 144 «В. 
Татарка - Ставрополь, 329-й квартал (АП Юго-
западный)» признан несостоявшимся,  так как 
по результатам рассмотрения заявок принято 
решение о допуске к участию в конкурсе в от-
ношении одного претендента из подавших за-
явки на данный лот.

Заключить договор по лоту 33 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса – ин-
дивидуальным предпринимателем Каспревич 
С.М., с набранным количеством баллов – 85.

34. Конкурс по лоту 34 маршрут №182 
«Ставрополь, АК-2 - Тугулук, АП»  признан не-
состоявшимся ввиду подачи на лот единствен-
ной заявки.

Заключить договор по лоту 34 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  индивидуальным предпринимателем  Ми-
киртычевым М.Ю., с набранным количеством 
баллов – 44.

35. Признать победителем конкурса по ло-
ту 35 маршрут № 103 Г «Балахоновское - Не-
винномысск, АВ, ч/з Кочубеевское», с набран-
ным количеством баллов –   47, индивидуаль-
ного предпринимателя Романчук И.А.

36. Признать победителем конкурса по ло-
ту 36 маршрут № 103 Д «Балахоновское - Не-
винномысск, АВ », с набранным количеством 
баллов –   47, индивидуального предпринима-
теля Романчук И.А.

37. Конкурс по лоту 37 маршрут № 104 Б 
«Невинномыск, АВ - Карамурзинский»  при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 37 на условиях, 

указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ин-
дивидуальным предпринимателем  Романчук 
И.А., с набранным количеством баллов – 47.

38. Признать победителем конкурса по ло-
ту 38 маршрут № 111 А «Петровский - Невин-
номысск, АВ», с набранным количеством бал-
лов –  76,  индивидуального предпринимате-
ля Романчук И.А.

39. Признать победителем конкурса по ло-
ту 39 маршрут № 120 Е «Рощинский - Невин-
номысск, АВ», с набранным количеством бал-
лов –    47, индивидуального предпринимате-
ля Романчук И.А.

40. Конкурс по лоту 40 маршрут №121 В «Но-
вый Зеленчук - Невинномысск, АВ»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 40 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ин-
дивидуальным предпринимателем  Романчук 
И.А., с набранным количеством баллов – 62.

41. Признать победителем конкурса по ло-
ту 41 маршрут № 123 «Усть-Невинский - Не-
винномысск, АВ», с набранным количеством 
баллов – 62, индивидуального предпринима-
теля Романчук И.А.                                   

42. Конкурс по лоту 42 маршрут №123 А «Не-
винномысск, АВ - Раздольный » признан несо-
стоявшимся ввиду подачи на лот единствен-
ной заявки.

Заключить договор по лоту 42 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ин-
дивидуальным предпринимателем  Романчук 
И.А. , с набранным количеством баллов – 47.

43. Признать победителем конкурса по ло-
ту 43 маршрут № 123 Б «Георгиевская - Невин-
номысск, АВ» , с набранным количеством бал-
лов –  47, индивидуального предпринимателя 
Романчук И.А.

44. Признать победителем конкурса по ло-
ту 44 маршрут № 125 Б «Беломечетская - Не-
винномысск, АВ», с набранным количеством 
баллов – 62, индивидуального предпринима-
теля Романчук И.А.

45. Конкурс по лоту 45 маршрут № 732 «Ла-
довская Балка, АК - Ставрополь, АС-2»  при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

46. Признать победителем конкурса по ло-
ту 46 маршрут № 732 «Ставрополь, АВ - Ново-
селицкое, АС, ч/з Журавское» , с набранным 
количеством баллов – 41,4, индивидуального 
предпринимателя Старостенко В.Ф.

47. Конкурс по лоту 47 маршрут № 522 
«Солуно-Дмитриевское - Минводы»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 47 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  индивидуальным предпринимателем  Чар-
таевым М.Х. , с набранным количеством бал-
лов – 13.

48. Конкурс по лоту 48 маршрут № 476 
«Ставрополь, АВ - Сенгилеевское, АП»  при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 48 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ОАО «Предприятие 1564» , с набранным ко-
личеством баллов – 20.

49. Конкурс по лоту 49 маршрут № 567 «Те-
мижбекская, АП – Ставрополь, АС-2»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 49 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ин-
дивидуальным предпринимателем  Ивановым 
В.В., с набранным количеством баллов – 32.

50. Конкурс по лоту 50 маршрут № 109 «МУП 
«Кисловодский центральный рынок» - дачный 
поселок «Садовый домик»  признан несосто-
явшимся ввиду подачи на лот единственной 
заявки.

Заключить договор по лоту 50 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ЗАО «Автоколонна 1721» , с набранным ко-
личеством баллов – 34.

51. Признать победителем конкурса по ло-
ту 51 маршрут № 557 «Невинномысск, АВ-
Пятигорск, АВ - Ставрополь, АС-1» , с набран-
ным количеством баллов – 50, индивидуаль-
ного предпринимателя Осипову А.С.

52. Конкурс по лоту 52 маршрут № 115 Д 
«Александрийская, АП – Минводы, АВ»  при-
знан несостоявшимся ввиду отсутствия по-
данных заявок.

53. Признать победителем конкурса по 
лоту 53 маршрут № 105  «Бешпагир, АП – 
Ставрополь, АК-2», с набранным количеством 
баллов – 36, индивидуального предпринима-
теля Похилько И.П.

54. Конкурс по лоту 54 маршрут № 882 
«Дивное, АС – Невинномысск, АВ»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 54 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  индивидуальным предпринимателем  Сит-
никовым А.В., с набранным количеством бал-
лов – 25.

55. Конкурс по лоту 55 маршрут № 539 
«Ипатово, АВ - Пятигорск, АВ (ч/з Алексан-
дровское)»  признан несостоявшимся ввиду 
подачи на лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту 55 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса –  
индивидуальным предпринимателем  Хомуха 
В.И., с набранным количеством баллов – 27.

56. Конкурс по лоту 56 маршрут № 709 «М. 
Джалга, АП – Ставрополь, АК-2» признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием подан-
ных заявок.

57. Конкурс по лоту 57 маршрут № 576 «Но-
возаведенное, АП – Минводы, АВ» признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием подан-
ных заявок.

58. Конкурс по лоту 58 маршрут № 504 «Со-
ветская, АП – Кисловодск, АВ» признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием поданных 
заявок.

59. Конкурс по лоту 59 маршрут № 131 «Спи-
цевка, АС – Ставрополь, АК-2»  признан несо-
стоявшимся ввиду подачи на лот единствен-
ной заявки.

Заключить договор по лоту 59 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ОАО «Предприятие 1564», с набранным ко-
личеством баллов – 55.

60. Признать победителем конкурса по лоту 
60 маршрут № 178  «Ставрополь, АВ – Липов-
чанский, АП», с набранным количеством бал-

лов –  46,  ОАО «Предприятие 1564».  
61. Конкурс по лоту 61 маршрут № 408 

«Ставрополь, АВ – Надзорное, АП»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 61 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ОАО «Предприятие 1564», с набранным ко-
личеством баллов – 20.

62. Конкурс по лоту 62 маршрут № 520 
«Ставрополь, АВ – Новоселицкое, АС»  при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 62 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса –  ин-
дивидуальным предпринимателем Похилько 
И.П., с набранным количеством баллов – 39.

63. Конкурс по лоту 63 маршрут № 613 
«Ставрополь, АВ – Софиевский Городок, АП»  
признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 63 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса –  
индивидуальным предпринимателем  Хомуха 
В.И., с набранным количеством баллов – 10.

64. Конкурс по лоту 64 маршрут № 550 
«Ставрополь, АВ – Филимоновская, АП» при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок.

65. Конкурс по лоту 65 маршрут № 580 
«Ставрополь, АС-1 – Кочубеевское, АС»   при-
знан несостоявшимся,  так как по результа-
там рассмотрения заявок принято решение 
о допуске к участию в конкурсе в отношении 
одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту 65 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса – ин-
дивидуальным предпринимателем Романчук 
И.А., с набранным количеством баллов – 103.

66. Признать победителем конкурса по лоту 
66 маршрут № 534 «Ставрополь, АС-1 – Ново-
павловск, АВ» с набранным количеством бал-
лов – 51, открытое акционерное общество «Пя-
тигорскавтокомсервис».

67. Конкурс по лоту 67 маршрут № 637 
«Ставрополь, АС-2 – Безопасное, АК»   признан 
несостоявшимся,  так как по результатам рас-
смотрения заявок принято решение о допуске 
к участию в конкурсе в отношении одного пре-
тендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 67 на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкур-
са, с единственным участником конкурса ––  
ОАО «Предприятие 1564», с набранным коли-
чеством баллов – 59.

68. Конкурс по лоту 68 маршрут № 661 
«Ставрополь, АС-2 – Ключевское, АП»  при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 68 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ОАО «Предприятие 1564», с набранным ко-
личеством баллов – 22.

69. Конкурс по лоту 69 маршрут № 691 
«Ставрополь, АС-2 – Первомайское, АП »  при-
знан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту 69 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ОАО «Предприятие 1564», с набранным ко-
личеством баллов – 23.

70. Конкурс по лоту 70 маршрут № 408 
«Ставрополь, АВ – Надзорное, АП»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 70 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ОАО «Предприятие 1564», с набранным ко-
личеством баллов – 31.

71. Признать победителем конкурса по лоту 
71 маршрут № 118Б  «Ставрополь, АС-2 – Под-
лужное, АП», с набранным количеством бал-
лов –  39 индивидуального предпринимателя 
Скрипко Ю.П.

72. Конкурс по лоту 72 маршрут № 181 
«Ставрополь, АС-2 – Рыздвяный, АК» признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием подан-
ных заявок.

73. Конкурс по лоту 73 маршрут № 625 
«Ставрополь, АС-2 – с-з Кирова, АП»   признан 
несостоявшимся,  так как по результатам рас-
смотрения заявок принято решение о допуске 
к участию в конкурсе в отношении одного пре-
тендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 73 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
– ОАО «Предприятие 1564», с набранным ко-
личеством баллов – 48.

74. Конкурс по лоту 74 маршрут № 646 
«Ставрополь, АС-2 – Труновское, АС»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 74 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ОАО «Предприятие 1564», с набранным ко-
личеством баллов – 35.

75. Признать победителем конкурса по 
лоту 75 маршрут № 122  «Цимлянский, АП – 
Ставрополь, АВ», с набранным количеством 
баллов – 23, ООО «Ставтехинвест».                              

76. Конкурс по лоту 76 маршрут № 152 «Ко-
чубеевское, АС – Невинномысск, АВ»  признан 
несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту 76 на услови-
ях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса 
–  ООО «Никаавтотранс», с набранным количе-
ством баллов – 58.

77. Конкурс по лоту 77 маршрут № 577 «Пер-
воказьминский, АС – Невинномысск, АВ» при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок.

78. Конкурс по лоту 78 маршрут № 582 
«Ставрополь, АС-1 – Казьминское, АК» при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок.

79. Конкурс по лоту 79 маршрут № 771 «Не-
фтекумск, АС - Степное, АК - Кисловодск, АВ»  
признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

80. Конкурс по лоту 80 маршрут № 517 «Бу-
денновск, АВ – Кисловодск, АВ» признан не-
состоявшимся в связи с отказом в допуске к 
участию в конкурсе всем претендентам, по-
давшим заявки на участие по данному лоту.

Первый заместитель министра   
промышленности, энергетики 

и транспорта Ставропольского края 
С.В. ТРИФОНОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, проведенного 
министерством промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского 

края в соответствии с приказом от 10 февраля 2011г. № 19-о/д (с изменениями, 
утвержденными приказом министерства от 25 марта 2011 года № 52-о/д).

УРАЛСИБ - 
СКИДКИ ПО КРЕДИТАМ 

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
ПОДРОБНОСТИ - НА «ДНЯХ ОТКРЫТЫХ ИДЕЙ»

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строй-
отряд» - Чотчаева Наталья Георгиевна, действующий на основа-
нии определения Арбитражного суда Ставропольского края от 
03.10.2010 по делу А63-18011/2009 (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-
931-046-42, член НП СРО АУ «Северо-Запад», ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
1/3, подъезд 6), извещает, что торги посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Стройотряд» (г. Ставрополь, 
ул. Заводская, 11, ИНН 2636036454, ОГРН 1022601944023, СНИЛС 
036-033-0131-24), проводимые на сайте электронной торговой пло-
щадки www.utender.ru, сообщение о которых было опубликовано в 
газете «Коммерсантъ» от 04.02.2012 г. № 20, были признаны состо-
явшимися. В отношении лота № 1 - победитель Журавлев Дмитрий 
Сергеевич, с ценой предложения 1476000 рублей. Победитель тор-
гов не имеет какой-либо заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, НП «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих Северо-Запад», чле-
ном которой является конкурсный управляющий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ

Кубанское бассейновое водное управление 
Федерального агентства водных ресурсов 
объявляет первый этап конкурса и прием 

документов для участия в конкурсе 
на замещение следующих вакантных 

должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации:

1. Старший специалист 1 разряда отдела водных ресур-
сов по Ставропольскому краю (квалификация инженер-
гидротехник по специальности «комплексное использова-
ние и охрана водных ресурсов»  или квалификация инженер-
гидролог по специальности «гидрология суши»).

Место работы: г. Ставрополь.
К претенденту на замещение указанной должности 

предъявляются следующие требования: российское граж-
данство, наличие высшего профессионального образования, 
стаж работы по специальности не менее трех лет.

Документы для участия в конкурсе представляют-
ся в Кубанское БВУ (отдел кадров, комната № 5, по адресу: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180а).

Срок представления документов - в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представляет в государствен-
ный орган:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор-

ма которой утверждается Правительством Российской Федера-
ции, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Федерации.

Подробную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам:

8-861-259-40-28 - Курносова Марина Валентиновна;

8-8652-77-46-03 - Долинский Геннадий Федорович.

Адрес электронной почты: kbvu@mail.kuban.ru
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У меня сегодня мама поин-
тересовалась: 

- Ты какие-нибудь другие 
способы подготовки к экза-
менам  помимо  молитвы  зна-
ешь?

- Да, знаю: гадания, заго-
воры...

Не сплю четвертую ночь... 
Все думаю: зачем Якубовичу 
два миллиона банок соленых 
огурцов?

Он: 
- Хочешь, я подарю тебе 

все: небо, звезды, луну, всю 
вселенную! 

Она: 
- А что, денег совсем нет?

Встречаются два сослужив-
ца. Один другому говорит:

- Вчера был в гостях, кушал 
селедку под шубой.

- Да ты и в армии хлеб под 
одеялом жрал...

Чем тише ребенок сидит в 
своей комнате, тем страшнее 
туда заходить. 

- Что должен делать специа-
лист на работе за зарплату в де-
сять тысяч рублей?

- Ничего. И даже немножко 
вредить...

Вечерняя электричкa. В пе-
реполненный вaгон влезaет 
мaльчик с бaрaбaном нa шее. 
Весело оглядев устaлых и 

мрaчных пaссaжиров, он 
звонко кричит: 

- Ну что, грaждaне, по чер-
вонцу? Или я нaчинaю свой 
концерт! 

- Так, сынок, быстренько со-
брал все свои разбросанные 
игрушки.

- Пап, не хочу. Лучше я в углу 
постою...

- Дорогая, посмотри какой 
день прекрасный! 

- На что ты намекаешь? 
- Ну ты ведь сама сказала, 

что уйдешь от меня в один 
прекрасный день.

Вместо таблички «Стучите, 
отрыто» на ларьке появилось: 
«Настучали, закрыто».

Китайца спрашивают: 
- Ну, как вам Москва? 
- Xорошо, тихо, спокойно, лю-

дей мало...

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 4-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

17.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 
    
      

        

  

 -10...-9     -8...-3


 

   

  
   


18.03 

19.03

17.03 

18.03 

19.03

17.03 

18.03 

19.03

17.03 

18.03 

19.03

З 7-8

З 2-4

СЗ 2-4

СЗ 2-4

СВ 1-2

З 4-6

З 6-8

З 2-5

З 4-5

З 5-7

З 2-4

-4...-1          2...3

-2...-1         4...6

-9...-7          -5...1

-7...-5          3...7

-6...-3        8...12

-9...-7         -1...1

-2...0           6...8

  0...1           5...11

-8...-5         1...2

-3...-1         6...8

-1...0          9...14
 

 КОЗЕРОГУ предстоит весь-
ма удачная неделя, если толь-
ко вы не позволите вовлечь се-
бя в сомнительные дела. Не ис-
ключено, что вас посетит бле-
стящая идея относительно то-
го, как добиться еще больших 
успехов на работе, однако сра-
зу следует настроить себя на 
то, что для этого придется ра-
ботать едва ли не круглые сутки.

 ВОДОЛЕЙ благодаря свое-
му оптимистическому настрою 
будет упорно добиваться по-
ставленных целей. Поставьте 

крест на деле, которое не ла-
дится, и начните новое. Если 
вы занимаете высокое положе-
ние, будьте настороже - не ис-
ключено, что кто-то в ближай-
шем окружении распускает слу-
хи, чтобы подорвать вашу репу-
тацию.

 РЫБЫ неожиданно для се-
бя смогут извлечь пользу из ка-
завшегося безнадежным дела. 
Вся будущая неделя пройдет у 
вас на фоне повышенной актив-
ности. Ваши старания на рабо-
те принесут большую отдачу, а 
инициатива не останется неза-
меченной, поэтому вполне ве-
роятно, вас повысят по службе.

 ОВНУ предстоящая неде-
ля несет как позитивные, так и 
негативные тенденции. Для то-
го  чтобы свести к минимуму не-
гативное влияние, вам стоит от-
казаться от стремления дикто-
вать окружающим свои взгля-
ды, так как это может сыграть 
против вас. 

 ТЕЛЬЦУ, ищущему работу, 
светит заманчивое предложе-
ние. В конце недели вам подарит 
хорошее настроение встреча с 
давними друзьями. В делах вам 
необходимо сохранять эмоцио-
нальное равновесие во избежа-
ние энергетических потерь.

 БЛИЗНЕЦАМ принесут 
долгожданную отдачу стара-
ния на работе, однако не рас-
трачивайте время и энергию на 
пустяки. Благодаря вашим уси-
лиям и упорству все дела пой-
дут как по маслу. Подумайте над 
тем, как исправить свои преж-
ние ошибки в работе. С финан-
сами все отлично, но постарай-
тесь пока не торопиться с круп-
ными покупками.

 РАКА ждет знакомство, 
способное стать началом бур-
ного романа. Не следует бро-
саться в омут любви с головой 
и забывать обо всем вокруг. В 
противном случае вам придется 
выслушивать законные упреки, 

скорее всего - со стороны на-
чальства на работе. 

 ЛЕВ получит предложение 
принять участие в осуществле-
нии многообещающего проек-
та. Вы также сможете реализо-
вать свои давние идеи и замыс-
лы, связанные с семьей и до-
мом. Удачными окажутся и все 
денежные вложения в домаш-
ние дела: покупка мебели или 
других предметов интерьера 
вашего жилья.

 ДЕВЕ  будет полезно за-
няться решением организа-
ционных вопросов и обратить 
свои усилия на поиск новых пу-
тей взаимодействия с подчи-
ненными или коллегами. Конец 
недели лучше всего подойдет 
для общения с родными и близ-
кими людьми,  благоустройства 
квартиры.

 ВЕСЫ осознают, что им не-
обходимо самосовершенство-
ваться, больше работать над 

собой. Боритесь с комплекса-
ми, недостатками и вредными 
привычками. В любых вопросах 
не стесняйтесь спрашивать со-
ветов у старших людей, кото-
рым вы доверяете.

 СКОРПИОН, то, чем вы за-
нимались до сих пор, поменя-
ет свой смысл, отжившие идеи 
отодвинутся на второй план и 
перед вами откроются новые 
горизонты. Вам следует занять 
избирательную позицию и не 
хвататься за все подряд, если 
вы действительно хотите до-
биться в своей сфере серьез-
ного успеха и общественного 
признания.

 СТРЕЛЕЦ достигнет насто-
ящего взаимопонимания в от-
ношениях с близкими людьми. 
Ваши устремления обязатель-
но получат поддержку со сто-
роны друзей, близких и люби-
мого человека, благодаря че-
му все планы будут реализовы-
ваться без сучка и задоринки. 

С 19 ПО 25 МАРТА

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

О 
ПРОВЕДЕНИИ у себя Игр 
Швеция просила с 1894 
года - с момента создания 
Международного олим-
пийского комитета. Когда 

Стокгольм избрали их столи-
цей, шведы активно взялись за 
подготовку. Королевский стади-
он на 32 тысячи зрителей пред-
ставлял из себя архитектур-
ный шедевр из красного кирпи-
ча, украшенный двумя больши-
ми башнями, с трибунами в ви-
де подковы и удобными подтри-
бунными помещениями. Строи-
тели, правда, «накосячили», са-
мовольно изменив линию вира-
жей беговой дорожки, из-за чего 
ее длина недотягивала до стан-
дарта почти 20 метров. Но из по-
ложения вышли просто: на каж-
дый забег наносили свои стар-
товые отметки - и не запута-
лись! По примеру англичан ор-
ганизаторы заранее предло-
жили странам-участницам про-
грамму проведения соревнова-
ний, что позволяло заблаговре-
менно подготовиться к стартам. 
Скандинавы, правда, исключили 
из программы малопопулярные 
у них игровые виды (кроме фут-
бола), но ввели несколько новых 
дисциплин, таких как пентатлон, 
декатлон и конный спорт. Более 
2,5 тысячи спортсменов из 28 
стран разыграли 107 комплек-
тов медалей по 16 видам спор-
та. Впервые официально при-
были на Игры спортсмены Рос-
сии. Для 178 наших олимпийцев 
был зафрахтован пароход «Бир-
ма», провожать который на сво-
ей яхте вышел в море сам импе-

ИГРЫ V ОЛИМПИАДЫ. 
СТОКГОЛЬМ-1912

27 июля в Лондоне пройдет 
торжественная церемония 
открытия игр XXХ 
Олимпиады. В течение без 
малого трех недель весь мир 
будет внимательно следить 
за ходом борьбы 
сильнейших атлетов. 
Изначально желание 
принять у себя 
Олимпиаду-2012 выразили 
девять городов, в том 
числе Москва. Фортуна 
улыбнулась Лондону, 
который стал первым 
городом, принимающим 
Игры третий раз  
(до этого в 1908 и 1948 
годах). Ожидается, что 
в столицу Великобритании 
приедут около 12,5 тысячи 
спортсменов из 205 
национальных Олимпийских 
комитетов. 
Мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных 
этому всемирному 
празднику молодости, 
физического совершенства 
и красоты.

должна была продолжаться не 
более часа, но в полуфинале и 
финале боролись до победы. И 
вот наш богатырь, победивший 
в полуфинале финна Альфре-
да Асикайнена после десятича-
совой(!) борьбы, был тут же вы-
зван на ковер для финального 
поединка со шведом Клаусом 
Юханссоном, отдыхавшим бо-
лее суток. Представитель Рос-
сии генерал Владимир Воейков 
подал по этому поводу офици-
альный протест, который не был 
даже рассмотрен. Вообще, как 
отмечали журналисты, количе-
ство протестов превзошло об-
щее количество медалей швед-
ских спортсменов. Но организа-
торы Олимпиады закрывали гла-

за на жалобы: они почти откры-
то делали все для победы хозяев 
и своего добились. Точно так же 
верного «золота» была лишена 
команда наших стрелков из ду-
эльного пистолета на дистанции 
30 метров, не допустившая ни 
одного промаха. Однако, после 
того как отстрелялись хозяева, 
судьи срочно нашли у наших две 
«косые» пробоины. Капитан (так 
тогда называли тренера) нашей 
команды штабс-капитан лейб-
гвардии стрелкового полка Гри-
горий Шестериков  мудро решил 
не протестовать, посчитав, что 
второе место лучше, чем ничего. 
«Серебро» завоевала команда в 
составе Николая Мельницкого, 
Амоса Каша, Павла Войлошни-

кова и Григория Пантелеймоно-
ва. Третьим в стрельбе по под-
брасываемым голубям стал рос-
сиянин Гарри Блау, поразивший 
91 летающую мишень из ста. 
Еще одну «бронзу» принес нам 
яхтсмен Александр Вышнеград-
ский. Результаты остальных на-
ших спортсменов были далеки 
от призовых, а самое болезнен-
ное поражение потерпели фут-
болисты. В четвертьфинале они 
уступили финнам - 1:2, а в уте-
шительном матче были «утеше-
ны» командой Германии с ред-
костным даже для тогдашнего 
футбола счетом  0:16. 

В легкой атлетике командой 
традиционно победили амери-
канцы. Ральф Крэйг стал самым 
быстрым на обеих спринтер-
ских дистанциях, а Ральф Роуз 
выиграл свою третью Олимпи-
аду в толкании ядра по сумме 
двух рук и стал вторым призе-
ром в простом толкании ядра. 
Швед Эрик Лемминг выиграл 
вторую Олимпиаду в метании 
копья, а финн Армас Тайпале -  
оба вида метания диска - про-
стое и по сумме двух рук. Че-
тырехкратным олимпийским 
чемпионом стал финский стай-
ер Ханнес Колехмайнен. На пя-
тикилометровой дистанции 
он победил в драматической 
борьбе с мировым рекордсме-
ном французом Жаном Буэном, 
причем на последнем круге со-
перники 17 (!) раз обходили друг 
друга, а мировой рекорд был 
улучшен сразу на 30 секунд!

Два новых вида - пятиборье и 
десятиборье - выиграл америка-

нец Джим Торп, результат кото-
рого в десятиборье смогли пре-
высить лишь через 15 лет. Но по-
сле окончания Игр он был дис-
квалифицирован... олимпий-
ским комитетом США! По офи-
циальной версии -  за «профес-
сионализм» (докопались же, что 
в юности он дважды сыграл за 
профессиональный бейсболь-
ный клуб, заработав 60$)! По 
неофициальной - за то, что был 
индейцем. Тогда Международ-
ный олимпийский комитет (МОК) 
пошел на поводу у расистов, ли-
шив спортсмена честно завое-
ванных наград. Но спортсмены 
были солидарны с Торпом: за-
нявший второе место в десяти-
борье швед Хуго Висландер от-
казался принять чужое «золо-
то». Лишь в 1973 году, через 20 
лет после смерти Джима Торпа, 
он был реабилитирован в США, 
а в 1983 году МОК вернул его на-
следникам две золотые медали. 

В футболе снова не было 
равных его родоначальникам, 
причем Артур Берри и Вивиан 
Вудуэрд стали олимпийскими 
чемпионами второй раз. Хозя-
ева олимпиад продолжили тра-
дицию первенствовать в неофи-
циальном командном зачете. У 
шведов 64 награды, 24 из кото-
рых высшей пробы. На втором 
месте  также  традиционно ко-
манда США - 61 медаль, 23 зо-
лотых. Третьими стали спор-
тсмены Великобритании, у них 
41 награда, в том числе десять 
золотых. В активе россиян по 
две серебряные и бронзовые 
медали. 

О состязаниях игр VII Олим-
пиады в Антверпене читайте 
в следующем выпуске «Олим-
пийского архивариуса» в сле-
дующую субботу.  

Необходимое послесловие. 
Когда этот материал готовился 
к печати, мы получили письмо 
от нашего читателя Бориса Чи-
стякова, который указал на не-
точность в предыдущей публи-
кации, посвященной Олимпиаде 
в Лондоне. Напомню, речь шла о 
том, что в составе сборной Да-
нии по футболу выступал буду-
щий нобелевский лауреат Нильс 
Бор. 

- Действительно, за футболь-
ную команду Дании играл Бор, 
но не Нильс, нобелевский лау-
реат, а его брат - Харальд, впо-
следствии профессор матема-
тики, игравший не вратарем, 
а полузащитником. Нильс же 
остался во втором составе за-
пасным, так как «слишком часто 
задумывался во время игры», - 
пишет Борис Викторович. Ре-
дакция признательна Б. Чи-
стякову за конструктивный от-
зыв.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В Приэльбрусье завершились 
учебно-тренировочные сборы 
спасателей ГКУ ПАСС СК, целую 
неделю штурмовавших заснеженные 
вершины в ущелье Адыр-Су. 

О
СНОВНОЙ частью учений был поиск услов-
но пострадавшего в ледовой трещине, 
оказание ему первой доврачебной помо-
щи и транспортировка по ледовому скло-
ну. Кроме того, отрабатывались навы-

ки поиска и помощи «жертве» схода лавины. А 
высшим пилотажем стало восхождение на че-
тырехтысячеметровую вершину. Шаг за шагом, 
преодолевая трудности, пассовцы, потратив 
девять(!)  часов, достигли конечной цели. 

- Такие тренировки крайне необходимы спа-
сателям, которые должны быть готовы к са-
мым сложным условиям работы, уметь грамот-
но и своевременно оказать помощь пострадав-
шим, - рассказывает начальник филиала ПАСС 
СК - Аварийно-спасательная служба края Олег 
Вдовин. - А экстремальные условия лучше все-
го выявляют не только физическую подготовку, 
но и твердость духа. Ведь, чтобы помогать лю-
дям, попавшим в беду, нужно сначала самим нау-
читься стойко переносить жизненные трудности.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-группы 

ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края».

КРОССВОРД

Высший горный пилотаж
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буддийское мемориальное сооружение. 

4. Житель Новой Гвинеи. 10. Чешский домовой. 11. Рельефное изо-
бражение, выбитое на металлическом изделии. 12. В школе проме-
жуток времени между переменами. 13. Жидкий металл. 15. Горелый 
уголь. 18. Начальник канцелярии на Руси. 19. Название этого вида 
борьбы в переводе с английского означает «хватать». 20. Строй му-
зыкального произведения. 21. Ныряльщица, занимающаяся сбором 
жемчуга. 22. Деревянный крестьянский дом. 25. В Великобритании 
- второй завтрак. 29. Глупый боевой снаряд. 30. Плод для соуса тке-
мали. 33. После падения Иерусалима этот город стал столицей вла-
дений крестоносцев на Востоке. 36. Тихий охотник. 37. Многоярус-
ная прическа, украшенная драгоценностями. 38. Водоплавающая 
«канистра». 39. Помещение в бане. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рискованный бег через естественные го-
родские препятствия. 2. Инструмент, поющий в землянке (песен.). 
3. То, что у русского человека нараспашку. 5. Всегда открытые во-
рота. 6. Британская актриса, исполнившая главную роль в фильме 
«Титаник». 7. Помойка городского масштаба. 8. Электрик, живущий 
в море. 9. Проверка наличия товара в магазине. 14. Джип россий-
ских военных. 16. Место развертывания операции «Ы». 17. Линейка 
с делениями. 23. Общее название для очень больших чисел. 24. Це-
пи Гименея. 26. Произведение, которое можно сыграть «на флейте 
водосточных труб». 27. Гимнастический элемент. 28. Дынное дере-
во. 31. Лучший номер гостиницы. 32. Кольцо у гранаты. 34. Француз-
ский город, в котором находится музей шпалер. 35. Древнесканди-
навское и древнеирландское поэтическое сказание. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Павлова. 5. Палатка. 9. Ладушки. 10. 
Егорова. 11. Сыпь. 12. Багор. 14. Гуфи. 17. Дудка. 18. Гарем. 
19. Рой. 20. Эмо. 21. Крэйг. 24. Ладья. 27. Ника. 28. Авеню. 31. 
Имре. 34. Пилотаж. 35. Сумерки. 36. Сапожки. 37. Памятка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палисад. 2. Водопад. 3. Орша. 4. Алиса. 
5. Плечо. 6. Леон. 7. Тротуар. 8. Атавизм. 13. Гуд. 15. Марго. 
16. Уголь. 21. Конепас. 22. Эскалоп. 23. Хве. 25. Домкрат. 26. 
Ящерица. 29. Вожжи. 30. Насып. 32. Стаж. 33. Имам.

 Делегация России на параде открытия Игр.

 Великий князь Дмитрий Павлович Романов (7-е место).

ратор Николай II. Команда, как 
это обычно у нас бывает, фор-
мировалась в спешке. По сви-
детельству олимпийского чем-
пиона Николая Панина, быв-
шего не только отличным фи-
гуристом, но и замечательным 
стрелком (перед Стокгольмом 
он выиграл седьмой чемпионат 
России по стрельбе), в команду 
не были включены многие луч-
шие стрелки того времени. То же 
самое, к сожалению, случилось 
и с гимнастами. Без наград, 
правда,  россияне не остались, 
но, право, как  же их было мало! 
Выступавший за команду Рос-
сии замечательный эстонский 
борец-классик Мартин Клейн 
стал серебряным призером. 
По положению каждая схватка 

П
УСТЬ этот праздничный 
день принесет Вам много 
радости, добра и благо-
получия, а также мощный 
заряд бодрости, опти-

мизма и уверенности в буду-
щем! Желаем крепкого здоро-
вья, творческих успехов и се-
мейного счастья! 

С уважением, коллек-
тив Ставропольских парков 

культуры и отдыха.

Коллектив Ставропольских парков культуры 
и отдыха поздравляет своего руководителя 

Виктора Григорьевича Бондаренко 
с Днем рождения!

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества 
«Ставропольагропромснаб»

Открытое акционерное общество 
«Ставропольагропромснаб» (местонахождение: 
356244, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет акционеров 
о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 17 апреля 2012 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собра-

ние (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, ОАО «Став-
ропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии, - 10.00.

Начало собрания - 11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, - 12 апреля 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

1. Отчет генерального директора общества о проделанной 
работе за 2011 год.

2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 
2011 год.

4. О распределении прибыли и убытков общества по резуль-
татам финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежа-

щей представлению лицам, имеющим право участвовать в го-
довом общем собрании акционеров, в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г.  Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а 
также во время проведения общего собрания акционеров ОАО 
«Ставропольагропромснаб».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при  себе  надлежаще заверенные документы, 
подтверждающие их полномочия, а также документ, удостове-
ряющий личность представителя.

По всем вопросам обращаться 
по тел. (86553) 2-08-15, факс (86553) 6-30-23.

Совет директоров ОАО «Ставропольагропромснаб».

ООО «МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» 
приглашает на работу: г. Ставрополь, 

пр-т Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 
по следующим должностным вакансиям:

 инженер-геодезист - высшее или среднее
профессиональное образование по специальности, 
работа в сфере строительства линейных объектов.

Заработная плата высокая, социальный пакет 
предоставляется.

Лицам, считающим себя собственниками или имеющим 
право на волоконно-оптические кабели (ВОК), располо-
женные на опорах электропередачи и уличного освещения 
в г. Ставрополе (кроме опор контактной сети троллейбуса), 
необходимо обратиться к собственнику электросетево-
го хозяйства г. Ставрополя - ОАО «Ставропольэнергоин-
вест», ул. Суворова, 2, телефон 8 (8652) 23-72-57, в юри-
дический отдел, с документами, удостоверяющими лич-
ность и подтверждающими право собственности.

В случае неявки вышеназванных лиц по истечении 30 
календарных дней с момента опубликования данного объ-
явления вопрос об указанном имуществе будет решаться 
в установленном законодательством порядке в соответ-
ствии со ст. 225 ГК РФ.


