Цена 7 рублей

Среда, 28 марта 2012 года
 ЖиЛье доЛЖно

быть доСтуПным
Вчера в администрации Буденновского района состоялось выездное заседание совета при губернаторе по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике,
которое вел первый заместитель председателя правительства края В. Шаповалов. Речь шла о ходе реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». С основным
докладом по этому вопросу выступил
заместитель председателя ПСК - министр строительства и архитектуры
С. Кобылкин. Обсуждались также программы ипотечного жилищного кредитования, по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, вопросы кадрового обеспечения строительной отрасли.
т. варданян.

первенство

хорошая новость

За премией президента

«Радуга» ждет малышей

вчера в Ставрополе начались соревнования школьников
по спортивному туризму на кубок министерства образования Ск

 100 дней Позади
Вчера гостем пресс-клуба «Ставропольской правды» стал председатель
Думы Ставропольского края Юрий Белый. Встреча с журналистами была посвящена итогам первых ста дней работы регионального парламента пятого
созыва. По замечанию спикера Думы, за это время депутатским корпусом уже принят солидный пакет законов, самым значимым из которых, безусловно, стал бюджет-2012. Среди приоритетов текущей деятельности парламентариев Ю. Белый назвал социальную политику, однако пристальное внимание также уделяется поддержке малого бизнеса и аграрного сектора экономики Ставрополья.
Ю. Юткина.



ПГЛу отЛиЧиЛСя

Пятигорский государственный лингвистический университет стал победителем конкурса «Программа развития деятельности студенческих объединений
образовательных учреждений высшего
профессионального образования», который проводило министерство образования и науки РФ, сообщила прессслужба вуза. Главная цель конкурса
– развитие форм самоорганизации и
самоуправления студентов, создание
условий для повышения их профессиональных компетенций, социокультурного развития и интеграции в гражданское общество. В конкурсе принял участие 291 вуз России.
в. Лезвина.



о ПробЛемах
монаСтыря

молодежное православное движение
«Соборяне» поможет в восстановлении иоанно-мариинского женского
монастыря в Ставрополе. Об этом говорилось на встрече настоятельницы
иоанно-мариинской обители игуменьи
иоанны (Лихомановой) и председателя
правления «Соборян» Андрея Воронцова. Были обсуждены проблемы монастыря, намечены меры их совместного решения. Как известно, восстановление обители, некогда крупнейшей на
Кавказе, проходит с немалыми организационными трудностями, связанными
с тем, что изначально принадлежавшие
ей земли заняты сегодня другими объектами.
н. быкова.

 Чтобы быЛо ЧиСто
Два общегородских субботника пройдут в Невинномысске в ближайший месяц. Наводить порядок в городе будут
также по четвергам, объявленным санитарным днем. мэрией уже создан
штаб по поддержанию благоустройства. Он будет координировать приведение в порядок территорий предприятий и организаций, пустырей, автобусных остановок и т. д., а также вывоз мусора. В частном секторе жителям с помощью ремонтно-эксплутационных
подразделений предстоит убрать прилегающие к домовладениям участки.
а. иванов.



С

этим событием жителей станицы поздравили министр промышленности, энергетики и
транспорта Ставрополья
Д. Саматов, председатель комитета Думы СК по социальной политике В. Коваленко и
глава администрации Георгиевского муниципального района В. Шабалдас.
При строительстве двухэтажного здания площадью
655,6 кв. м использовались
современные и экологически
безопасные материалы. В новом корпусе есть физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием, уютные детские спальни и игровые
комнаты, медицинский блок, а
также методический кабинет и
кабинет заведующего. также
полностью благоустроена территория дошкольного учреждения: на игровых площадках
расположены теневые навесы,
красочные игровые комплексы.
После торжественной церемонии открытия специально для гостей и родителей дошколят заведующая детсадом
Н. Павлова провела экскур-

вошЛи в мир
иСкуССтва

Вчера в Ставрополе в Центре развития творчества детей и юношества
им. Ю. А. Гагарина состоялся краевой
конкурс-фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусства»
учащихся системы начального и среднего профессионального образования.
Первое место среди вокалистов заняла Светлана Павлова из Ставропольского регионального многопрофильного колледжа. Студенты из творческого объединения «Жемчужина» этого
же колледжа стали лучшими в номинации «Хореография». Что касается юных
инструменталистов и литераторов, то
здесь были присуждены только вторые
и третьи места.
Л. ПрайСман.

сию по новостройке. Все высоко оценили уровень комфорта
в помещениях.
- это событие по-настоящему знаменательное, - сказал В. Шабалдас. - В станице
проживает много молодых семей, и создание дополнительных мест в детском саду является настоящим подарком

для них. это позволит сократить очередь в поселении и в
районе в целом.
роман ермаков.
Фото С. СУХОВА.
При содействии отдела
образования админи
страции Георгиевского
муниципального района.

официальная хроника

ПЛЮС новый Фонтан
концепция предстоящего
празднования 235-летия Ставрополя
обсуждалась вчера на заседании
администрации краевого центра.
Фото Эдуарда корниенко.

В заседании приняли участие глава города
Г. Колягин и исполняющий обязанности руководителя администрации краевого центра А. Джатдоев. Основополагающей идеей
празднования станет тема «Ставрополь - город исторический», через которую будет показано, что краевой центр обладает не только
богатым историческим наследием, но и является современым городом с комфортной средой обитания. Для этой цели на официальных
интернет-ресурсах администрации и в социальных сетях будут созданы виртуальные страницы «Ставрополю - 235», где горожане смогут внести предложения и принять участие в обсуждении проектов развития столицы края. К
празднику планируется приурочить акцию «235
подарков любимому городу», в рамках которой
пройдет благоустройство Ставрополя. К примеру, администрация Ленинского района намерена посадить 50 деревьев, обустроить столько
же клумб и цветников, разбить новый сквер. На
проспекте Карла маркса появится новый фонтан, состоится открытие после реконструкции
подземного перехода на проспекте Кулакова и
т. д. В праздничной декаде сентября пройдет
фестиваль славянских и казачьих традиций, а
также бесплатный киномарафон в микрорайонах. Непосредственно в День города состоятся различные спортивные и развлекательные
мероприятия, а вечером на Крепостной горе молодежная программа с фейерверком.
Затем на заседании рассматривались во-

 тормозят Страховку



В станице Лысогорской Георгиевского района состоялось знаменательное
событие: в детском саду № 22 «Радуга» открыт новый корпус на 95 мест

избран координатор

На очередной конференции избран
координатор Ставропольского городского отделения ЛДПР. 26 делегатов
от трех районных отделений краевого
центра единогласно проголосовали за
Александра Куриленко, депутата Ставропольской городской Думы. Раньше
он был координатором Промышленного районного отделения ЛДПР. Семь
активистов партии были награждены
почетными грамотами лидера ЛДПР
В. Жириновского.
Л. коваЛевСкая.
В министерстве сельского хозяйства
СК выявили факты задержки аграриям возмещения крупного ущерба по
договорам страхования. так, одна из
крупных страховых компаний не выплатила девять миллионов рублей ООО
СП «Джалга» Апанасенковского района по итогам прошлого года. В то же
время официального отказа в выплате
хозяйство пока не получило. Никак не
дождется около девяти миллионов рублей ООО «Племколхоз «Степной маяк»
ипатовского района, положенных ему
в рамках договора страхования сельскохозяйственных животных.
т. СЛиПЧенко.
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РОХОДЯт соревнования на базе кадетской школы
имени генерала Ермолова и продлятся до конца недели. Участники - лучшие команды из шести районов и четырех городов Ставрополья, включая краевую столицу. многие ребята недавно отличились на
всероссийском турнире в туле и Липецке. Особенность
нынешних состязаний в том, что они включены в перечень
краевых мероприятий, победители которых выдвигаются кандидатами на премию Президента РФ по поддержке талантливой молодежи. так что юным туристам есть за
что бороться.
ЛариСа ПрайСман.

Умрет село - умрет Россия
мы уже сообщали, что в Ставрополе прошло краевое собрание фермеров,
на котором обсудили итоги работы в прошлом году, перспективы развития

в

ление бюджетных средств. эта
миссия по плечу краевой отраслевой ассоциации. Вячеслав марченко напомнил, что 40
процентов валовой продукции в
крае производят малые формы
хозяйствования и не считаться
с этим, по его мнению, нельзя.
- Нам не нужны лозунги. мы
готовы сотрудничать только
с теми, у кого есть конструктивные предложения и варианты решений проблемных
вопросов. Ассоциация должна выступить в роли посредника между фермером и государственной властью, а в лице
руководителя АККОР я надеюсь получить надежного единомышленника и помощника,
- подчеркнул глава краевого
аграрного ведомства.
На собрании большое внимание уделялось вопросам модернизации АПК, обновления
машинно-тракторного парка,
проведения предстоящей весенней посевной, а также государственной поддержки. На
фоне выступлений фермеров,
жалующихся на недостаточную
помощь государства, несколько неожиданно прозвучала точка зрения главы КФХ из Грачевского района Сергея Сотникова. Он считает, что фермерам
грех обижаться на государство,
реализующее ряд программ,
направленных на их поддержку.
так, в прошлом году оказыва-

лась господдержка на элитное
семеноводство, минеральные
удобрения и виноградарство,
возмещалась часть затрат на
уплату процентов по кредитам,
субсидировалось страхование
сельскохозяйственных посевов. По льготной цене фермеры получили 15 тысяч тонн дизельного топлива, сэкономив
90 миллионов рублей. В целом
в минувшем году 900 КФХ оказана господдержка в объеме
свыше 286 миллионов рублей.
это почти на 100 миллионов рублей больше, чем в 2010 году.
Другой вопрос, что получить эту помощь, которая распространяется в основном в виде субсидий, достаточно сложно: в каждом конкретном случае приходится собирать объемный пакет документов.
- Конечно, не все хотят себя
обременять хождением по инстанциям, - говорит С. Сотников. – Но ведь по-другому пока не получается. Я воспользовался практически всеми программами, которые предлагает
государство. В результате модернизировал технику, а это, вы
знаете, дорогое удовольствие.
инертность в нашем деле – плохой попутчик. Одни фермеры не
хотят обременять себя лишними заботами, а другие просто
не знают о существовании программ господдержки. Роль информационного гида может

происшествия
ГраФФити-ПереПоЛох
В минувший понедельник в краевом центре на
улице 50 лет ВЛКСм собрались все оперативные
службы города - от жителей одного из домов поступило сообщение о бомбе, находящейся в брошенном авто. Как рассказал начальник УГО и ЧС
администрации Ставрополя Б. Скрипка, дело обстояло так: людей насторожила припаркованная
около дома «копейка» с транзитными номерами и
надписью на лобовом стекле: «Автомобиль заминирован, в багажнике труп». А ведь в памяти ставропольцев еще свежо происшествие 2010 года,
когда около кафе «Глория» был обнаружен начиненный взрывчаткой ВАЗ-2107, на заднем сиденье которого лежал убитый человек (см. «Опасная семерка», «СП», 01.10.2010.). К счастью, в

этот раз граффити, выполненное на стекле фломастером, оказалось чьей-то дурацкой шуткой:
ни взрывчатки, ни трупов в «копейке» не обнаружено. Проводится расследование.

утонуЛ в баССейне
В Ставрополе в плавательном бассейне «Юность»
произошло ЧП: одному из посетителей, 30-летнему мужчине, во время купания стало плохо, он
потерял сознание и пошел ко дну. Когда приехала
скорая помощь, несчастный был еще жив, но спасти его медикам не удалось, он скончался по пути
в больницу. Предварительный диагноз - утопление. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю,
по факту проводится доследственная проверка.
Ю. ФиЛь.

воПроСы о каПитаЛе
в краевом управлении росреестра
прошел день консультаций,
в ходе которого ставропольцы
получили разъяснения по вопросам
купли-продажи недвижимости
с использованием средств
материнского капитала.
В большинстве случаев граждане интересовались тем, куда обращаться за сертификатами, в какой срок их можно получить, на какие
цели и когда можно использовать, а также какой набор документов необходим для госрегистрации жилья, приобретаемого с применением
материнского капитала. Как отмечают в управлении Росреестра, в последнее время ставропольские семьи все чаще используют этот вид
господдержки для улучшения жилищных условий. так, только с начала этого года более 800
семей обратились в ведомство с заявлениями
о государственной регистрации прав на жилые
помещения, приобретаемые с использованием
материнского капитала.
Ю. Юткина.

актуально

проблемы апк

СтРЕЧА вышла весьма
представительной, а главное, результативной. В ее
работе приняли участие
член Совета Федерации
ФС РФ, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов АККОР
России Владимир Плотников, а
также заместитель председателя правительства СК игорь
Журавлев, министр сельского
хозяйства края Вячеслав марченко, депутаты Думы СК. Было отмечено, что в минувшем
году фермеры региона увеличили производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы и
других культур. Зерновых получено более 1,3 миллиона тонн,
это один из самых весомых караваев в стране.
В целом фермеры занимают прочные позиции в аграрном секторе экономики, тем не
менее у них есть проблемы, которые в одиночку решить будет
непросто. Одна из них - судьба
краевой АККОР, которая не так
давно прекратила свое существование. По мнению председателя ассоциации фермерских хозяйств Петровского района Виктора Пыленка, жизненно необходима единая организация, которая защищала бы
интересы его коллег, инициировала принятие нужных законов, контролировала распреде-

просы организации летней оздоровительной
кампании для школьников. В Ставрополе на базе учреждений образования планируется развернуть 42 оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием детей, которые примут около семи тысяч школьников. Кроме того, распахнут
двери для ребят санаторно-оздоровительные
лагеря «Крепыш», «Веселый улей», «Здоровячок», «Лесная поляна» и «Веселый городок».
Около 150 юных ставропольцев смогут отдохнуть в загородных лагерях.
в. никоЛаев.

взять на себя ассоциация фермеров.
Владимир Плотников подвел
первые итоги работы проекта
«Российский фермер», который
преследует несколько важнейших целей. В их числе - дальнейший рост численности КФХ,
укрепление их производственной и технической базы, увеличение объема сельхозпродукции, создание дополнительных
рабочих мест и условий для закрепления молодежи на селе.
На форуме не раз звучало,
что планы фермеров и достижения потеряют всякий смысл, если их дело не продолжит молодое поколение. Но молодежь, к
сожалению, не очень-то рвется
связать свою жизнь с тяжелым
крестьянским трудом. Один из
выступавших горько заметил,
что в зале видны только седые головы, умудренные опытом, а передавать его кому?..
Как показывает практика, дети фермеров редко продолжают дело отцов. Как изменить
ситуацию? эту проблему еще
предстоит решить. По мнению
участников собрания, в первую
очередь надо сломать стереотип непрестижности крестьянского труда. Как заметил председатель комитета Думы Ставропольского края по аграрным
вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству, председатель СПК

«Колхоз «терновский» иван Богачев, если умрет село, умрет
Россия. Надо искать пути «вдохновения» российского фермерства, прежде всего за счет финансовой составляющей.
Владимир Плотников напомнил, что недавно в стране
началась реализация нескольких федеральных и региональных программ по поддержке начинающих фермеров, которые
могут рассчитывать на стартовые гранты, и семейных, в
том числе животноводческих
ферм. К примеру, ожидается,
что в рамках программ «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на
2012-2014 годы» будет выделено 19 млн рублей, а на «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы» – 50 млн рублей.
В заключение встречи прозвучала информация, что уже
подготовлены проект устава
новой краевой АККОР, учредительный договор и другие документы сейчас находятся на регистрации в соответствующих
структурах. После того как новая организация получит правовой статус, состоятся выборы ее руководителя. и тогда
можно будет говорить о том,
что новая страница в истории
ставропольских фермеров открыта...

«Скорая помощь» семье
вчера в михайловском психологическом
центре прошла зональная конференция
«ответственное партнерство в интересах семьи»

е

Е участниками стали специалисты служб сопровождения - психологи,
логопеды, социальные
педагоги, классные руководители из коррекционных школ изобильненского,
Красногвардейского, Новоалександровского, Шпаковского районов. Они обсуждали вопросы оказания системной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Помощь эта - а на
конференции рассматривались в основном проблемы,
когда семья не справляется с воспитанием детей - невозможна без сотрудничества
различных служб и их партнерского взаимодействия с
родителями ребенка, по той
или иной причине попавшего
в категорию «трудных». Речь
идет о проблемах в поведении, усвоении школьного материала, взаимодействии со
сверстниками и т. д.
Специалисты михайловского психологического центра предложили свою модель оказания психологопедагогической и медикосоциальной помощи - «бригадную». Когда в центр с проблемами ребенка обращаются родители (реже - учителя),
так называемый «случай» выносится на совместное обсуждение его различными специалистами. Руководит брига-

дой кейс-менеджер, который
периодически докладывает
о результатах работы совету
центра. Бригада мобильна,
может выезжать в села. модель взята из европейского
опыта: большинство сотрудников михайловского центра
являются членами Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации, взаимодействуют с российскими
и зарубежными общественными организациями, занимающимися охраной психического здоровья населения.
Программа конференции
включала в себя доклады,
мастер-классы, работу круглых столов. Большой интерес вызвала общая дискуссия «модели и технологии ответственного партнерства в
интересах семьи», которую
вела директор михайловского психологического центра
Елена Корюкина.
Значимость подобного мероприятия для реалий сегодняшнего дня, когда по стране прокатилась волна детских
самоубийств, трудно переоценить. Ведь если научатся
сотрудничать между собой
семья, школа, психологические службы, голос каждого
ребенка будет слышен, многих трагедий можно будет избежать.
ЛариСа ПрайСман.

СветЛана шевЦова.

суд да дело
Побудка на тот Свет
в Левокумском районе перед
судом предстанет мужчина,
обвиняемый в причинении
смерти по неосторожности.
По сообщению пресс-службы СУ СКР
по краю, летом прошлого года двое приятелей отдыхали на пруду около села турксад. Как водится, пикник, на который по
неизвестной причине обвиняемый прихватил охотничье ружье, не обошелся без
спиртного. и один из друзей, выпив лишнего, заснул на берегу. Второй решил его
разбудить весьма нетривиальным способом - потыкав в спящего ружейным дулом.
Как на грех, оружие было заряжено, а его

«хозяин» нетвердо держался на ногах и,
споткнувшись, непроизвольно выстрелил в голову спящего. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

надобилось опасное вещество, выясняет
следствие.

уран - в карман

Попытку мужчины переправить
наркотик обычной посылкой
из благодарного на украину
пресекли сотрудники
правоохранительных органов.

в Пятигорске возбуждено
уголовное дело в отношении
местного жителя,
«коллекционировавшего»
радиоактивные вещества.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, урановый порошок мужчина приобрел у неустановленного лица и
принес домой - в квартиру многоэтажки,
где и хранил его. Зачем пятигорчанину по-

карамеЛька С зеЛьем

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, героин, обнаруженный в почтовом отправлении, был замаскирован под
конфету. Наркоконтрабандист задержан,
возбуждено уголовное дело.
Ю. ФиЛь.
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злоба дня

Такое не забыть «Двухколесная» проблема
память

Исполнилось 11 лет со дня теракта в Минеральных
Водах у входа в центральный рынок. 24 марта
от взрыва заминированного автомобиля погибли
26 человек, около двухсот получили увечья

Ч

уть позже на месте трагедии установили стелу,
возле которой ежегодно
проходит траурный митинг. На этот раз он собрал
десятки людей. Родственники
погибших, очевидцы тех событий, представители власти, казачества почтили минутой молчания память своих земляков,
возложили к стеле цветы.
- Мы разделяем горе, потерю детей и близких, - сказал
глава города Константин гамаюнов. - у адептов террора
нет ничего святого, они убивают детей, стариков, они убивают всех, независимо от национальности и вероисповедания.
Прошло 11 лет, но мы не наивные люди, чтобы поверить в
тотальную безопасность в регионе. Мы должны сохранять

 Раиса Денежкина никак не оправится
после гибели любимой внучки.

бдительность и быть готовыми
принять адекватные меры по
безопасности своих граждан.
такое не должно повториться.
Многие из участников митинга не скрывали слез.
- Нет слов, чтобы выразить
свое возмущение зверством
этих нелюдей, - отметила Раиса Денежкина. - От взрыва тогда погибла моя любимая внучка
анечка. Я обращалась к власти,
бизнесменам, чтобы на стеле
выгравировали фамилии погибших. Но у всех то ли желания, то ли денег нет.
анечка была отличницей, писала стихи, радовалась жизни,
мечтала. и спустя десятилетие не верится в этот кошмар.
Но никто, кроме родственников
погибших, не знает, насколько
тяжело им дались эти годы после трагедии…
роМАН ерМАКоВ.
Фото автора.

Пресс-служба администрации краевого центра распространила информацию о том,
что в мэрии обсуждается вопрос об организации в Ставрополе велосипедного движения

-б

*****

еСКОНеЧНые пробки
и проблема сохранения экологически здоровой ситуации в городе заставляют нас задуматься об альтернативах автомобильному транспорту, - заявил на
очередном совещании исполняющий полномочия и обязанности
главы горадминистрации андрей
Джатдоев.
Комитетам городского хозяйства и социальной политики было поручено изучить положительный опыт других территорий и в ближайшее время
внести предложения по развитию велосипедной сети краевого центра. Пока чиновники прорабатывают
«двухколесную»
проблему, редакция «СП» поинтересовалась велоперспективами Ставрополя у председателя общественной организации «Велокавказ» алана Мисикова.
- Прежде всего, - говорит он,
- необходимо отметить положительный посыл: раз власти муниципалитета обсуждают проблемы велосипедистов, значит, на
нас, сторонников здорового образа жизни, перестали смотреть
как на неких чудаков. Однако будет печально, если чиновники
опять «заболтают» тему.
 Вот такие велорикши катаются в парке Победы.
 В Ставрополе насчитывается 525 улиц, общая протяженность
которых более 1200 километров, автобусно-троллейбусные
маршруты растянулись на 750 километров.
 В настоящее время количество автомобилей в Ставрополе превышает 200 тысяч. Полностью удовлетворить потребность города в парковочных местах за счет бюджета просто невозможно.
 В Амстердаме 40 процентов учеников начальной школы ездят
в школу на велосипедах, а в средней школе этот показатель вырастает до 75 процентов. Интересно, что правительству Нидерландов для решения транспортной проблемы крупных городов
пришлось пойти на жесткие меры: был ограничен доступ машин
к центрам; увеличена стоимость парковки; сужены автомобильные дороги и за их счет расширены велодорожки; снижен предел
скорости на большинстве городских дорог до 30 км/час.
 Немалая часть сотрудников «Невинномысского Азота» - крупнейшего производителя азотных удобрений в россии - добирается до работы на велосипедах.

Велосипедист - это участник дорожного движения, который обязан знать и соблюдать правила дорожного движения. Передвигаться он должен по обочинам или по специально выделенным дорожкам. На встречах с чиновниками разного уровня мы неоднократно поднимали вопросы
создания и развития в Ставрополе велосипедной инфраструктуры. Однако представители гиБДД, к примеру, считают, что на узких дорогах краевого центра невозможно выделить
специальные велосипедные до-

рожки. Комментарии, как говорится, излишни. Кроме того, не
следует забывать о дисциплине, профессиональном и культурном уровне водителей. Ведь
ни для кого не секрет, что для
значительного числа автомобилистов их «железный конь» - это
предмет социального статуса и
особой гордости. На велосипедистов они смотрят как на людей другого сорта. Могут нахамить, оскорбить, толкнуть. Поэтому, на мой взгляд, нужно популяризировать велоспорт и велотуризм. Должно стать модно
ездить на велосипеде...

налоги

КоГДА
НАДежДы
Уже Нет
Напомним, с этого года вступил в силу федеральный закон, устанавливающий правовые основания для списания безнадежной к
взысканию задолженности физлиц по налогам, пеням и штрафам.
По данным краевой налоговой службы, под налоговую
амнистию попали более 500
тысяч ставропольцев. а сумма списанных налогов составила около 550 млн рублей.
«Лидером» здесь стал транспортный налог, на который
из этой суммы пришлось 215
млн рублей. На втором месте
налог на доходы физических
лиц – 178 млн рублей. Основные мероприятия по списанию завершились в феврале
этого года.
тем не менее налоговики
напоминают, что «забыть» о
всех своих долгах перед государством у граждан не получится. Обязанность по уплате
снимается с физических лиц,
имеющих долг по состоянию
на 1 января 2009 года. и только по заключению об утрате
возможности взыскания. Задолженность признается безнадежной по трем основаниям: в связи с истечением сроков направления требования
об уплате, подачи заявления
в суд о взыскании и срока для
предъявления исполнительного документа. В остальных
случаях амнистия «не светит».
узнать сумму задолженности и
погасить ее можно, воспользовавшись сайтом уФНС России
по Ставропольскому краю.

МожНо
СэКоНоМИть
Налоговые инспекции районов Ставрополя напоминают индивидуальным предпринимателям о положениях краевого Закона
«об упрощенной системе налогообложения на
основе патента», которые дают возможность
сэкономить, уменьшив
налоговую нагрузку.
В законе определен перечень видов предпринимательской деятельности, по которым разрешается применение
«упрощенки» на основе патента, и размер потенциально возможного к получению годового дохода. По выбору налогоплательщика патент выдается
на период от одного до 12 месяцев, действует он только на
территории региона, где был
выдан. Соответствующее заявление подается индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее чем за
месяц до начала применения
упрощенной системы налогообложения на основе патента.
Размер потенциально возможного дохода устанавливается
на год. если предприниматель
оформляет патент на меньший срок, то его стоимость пересчитывается по числу заявленных месяцев. Добавим также, что при применении упрощенной системы налогообложения на основе патента индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников.
Ю. ПЛАтоНоВА.

а теперь взгляд на современную проблему от велосипедиста
ХХ века. В восьмидесятые годы
прошлого века, будучи мальчишкой, я тренировался в секции велоспорта ДС «Спартак». Ничего хорошего об автодорожном рельефе Ставрополя сказать не могу.
До сих пор в памяти жуткие черные клубы от выхлопных газов,
которыми окутывали нас «икарусы», когда мы, 20-30 подростков,
осваивали на велосипедах улицы города. После таких бросков
мой красный харьковский «СтартШоссе» приходилось с усилием
отмывать от копоти и грязи.
Зато отношение городских
властей было значительно лучше.
К примеру, в День города улица
Доваторцев перекрывалась для
автомобильного движения, и любой желающий мог принять участие в настоящей шоссейной гонке. Подобные соревнования, только уже для профессиональных
спортсменов, проводились по городским дорогам, но уже на более
длинной дистанции. Как правило,
стартовали на проспекте Кулакова
у «танка» и финишировали у стелы
воинам-доваторцам. Для мальчишек, которые не состояли в велосекциях, на аллеях городских парков устраивались состязания, где
они гоняли на своих «Камах», «Салютах», «Школьниках».
Подводя итог, скажу: из-за особенностей городского рельефа и
слаборазвитой дорожной инфраструктуры ликвидировать с помощью массового велосипедного
движения автопробки в ближайшие годы не получится. Зато есть
прекрасная возможность создать
в городских окрестностях сеть велотуристических маршрутов. Думается также, что властям следует
озаботиться быстрой ликвидацией незаконных парковок автомобилей в центральной части Ставрополя, и тогда дышать точно будет легче.
НИКоЛАй ГрИщеНКо.
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На правах рекламы

С забоТой об инТереСах
поТребиТелей
Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков рыздвяном
прошла конференция трудового коллектива ооо «Газпром трансгаз
Ставрополь», на которой подведены итоги хозяйственной деятельности
предприятия за 2011 год и обозначены планы производственного и
социально-экономического развития общества в 2012 году. также были
рассмотрены вопросы состояния охраны труда и проанализировано
выполнение обязательств коллективного договора за минувший год.

И

тОги хозяйственной деятельности предприятия за
2011 год подвел генеральный директор ООО «газпром трансгаз Ставрополь»
депутат Думы Ставропольского
края алексей Завгороднев.
- Прошедший год стал важной
вехой в истории предприятия, отпраздновавшего свое 55-летие, отметил алексей Васильевич. - В
юбилейный год коллектив предприятия в очередной раз подтвердил способность выполнять
все поставленные задачи в соответствии с общим стратегическим курсом ОаО «газпром». главным итогом деятельности ООО
«газпром трансгаз Ставрополь»
стало надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, и это
несмотря на то, что зима была достаточно суровой. Все показатели года положительные, товаротранспортная работа выполнена
в полном объеме, аварий не было.
На подведении итогов в «газпроме» приятно было услышать позитивные отзывы о работе нашего
коллектива по направлениям экологической политики. Мы продолжаем занимать ведущее положение во внедрении газомоторного
топлива.
Общество охватывает своей деятельностью 10 субъектов

 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев награжден почетной грамотой
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Российской Федерации. От газотранспортной системы предприятия берет свое начало магистральный газопровод «голубой
поток» (Россия - турция). Объекты газотранспортной системы были вовремя подготовлены
и стабильно работали в непростых условиях осенне-зимнего
периода.

В эксплуатации Общества находится около восьми тысяч километров газопроводов и более
300
газораспределительных
станций, работу газотранспортной системы обеспечивают 13
компрессорных станций. Потребителям Юга России в 2011 году
было поставлено 18 миллиардов кубометров голубого топли-

актуально

Меньше Денег и вреМени
В Пятигорске прошло совещание,
посвященное проблемам
инвентаризации земель в регионах
Северо-Кавказского федерального
округа и кадастровой оценки
недвижимости.

р

аНее «СП» уже писала об оценке руководством Росреестра ситуации в СКФО: в прошлом году глава ведомства С. Васильев отмечал слабую работу по учету земель, низкую собираемость земельного налога на Северном Кавказе, а также недостаточный контроль
за использованием земель. еще год назад приводились любопытные цифры. так, налог и арендная
плата в округе взимались только с 58 процентов
земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости. а 42 процента земель использовались владельцами вообще без
документов.
Можно сказать, что за год ситуацию удалось
во многом изменить. Как прозвучало на совещании, число учтенных земельных участков в субъектах СКФО увеличилось на 26 процентов. Руководитель Росреестра С. Васильев в связи с этим
отметил, что оборот недвижимости на Северном
Кавказе сейчас заметно активнее, чем в целом
по России.

также на совещании пристальное внимание
было уделено реализации положений 210-го Федерального закона, обязывающего государственные и муниципальные органы власти переходить
на электронное межведомственное взаимодействие. уже с июля в эту систему должны будут
включиться муниципалитеты. Для Росреестра,
пояснил журналистам С. Васильев, переход на
такой порядок работы крайне актуален. К услугам его территориальных подразделений граждане прибегают во многих жизненных ситуациях
– покупке или продаже недвижимости, ее оформлении и т. д. теперь на сбор справок им придется затрачивать гораздо меньше денег и времени.
Кроме того, на совещании поднимался вопрос
о создании в 2013 году на территории СКФО информационного колл-центра Росреестра. Положительный опыт подобного проекта уже отмечен
в Курске. Дозвонившись в открытый там недавно
центр телефонного обслуживания, граждане имеют возможность получить консультацию по любому
вопросу, связанному с недвижимостью и земельными участками. туда сейчас поступают обращения из всей России, потому возникла идея создать подобные центры в каждом округе. По словам С. Васильева, на совещании предлагалось
разместить таковой в Ставрополе.
ЮЛИЯ ЮтКИНА.
роМАН ерМАКоВ.

ва. Кроме плановой текущей работы в минувшем году есть достижения, которыми предприятие может по праву гордиться.
активно внедрялись современные производственные технологии. На газораспределительной станции «гРЭС Ставропольская» впервые в ОаО «газпром»
успешно проведены испытания
устройства электроснабжения с
применением солнечных модулей - более экономичных, эффективных и экологичных по сравнению с традиционными источниками энергии. Через 13 агНКС и
шесть передвижных автогазозаправщиков реализовано около
53 миллионов кубометров газа.
и за всем этим стоит ежедневный труд коллектива - более 7,5
тысячи человек, две трети из которых - рабочие. В Обществе работают 24 кандидата наук, в 2011
году прошли обучение более 3,5
тысячи сотрудников.
Общество ООО «газпром
трансгаз Ставрополь» активно участвует в проектах, направленных на социальную поддержку населения. В 2011 году в поселке Рыздвяном введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном. В планах также строительство в изобильном большого
спортивного комплекса.
С докладом о состоянии труда в ООО «газпром трансгаз
Ставрополь» выступил главный
инженер - первый заместитель
генерального директора предприятия игорь ткаченко. На сегодняшний день в ООО «газпром трансгаз Ставрополь» более четырех тысяч человек эксплуатируют 395 опасных произ-

водственных объектов, поэтому главным показателем работы в 2011 году он обозначил отсутствие в ООО «газпром трансгаз Ставрополь» аварий. В Обществе проводится целенаправленная работа по улучшению условий труда, предупреждению
травматизма и профессиональных заболеваний. По итогам
смотра-конкурса на лучшую организацию работы по аттестации
рабочих мест среди организаций
ОаО «газпром» за 2009-2010 годы
Обществу присуждено III место.
Социально-экономические и
трудовые права работников были, есть и будут одним из самых
важных направлений по обеспечению эффективной работы газовиков. Председатель объединенной профсоюзной организации ООО «газпром трансгаз
Ставрополь» андрей Берестовой
рассказал о выполнении обязательств коллективного договора
предприятия за 2011 год.
Доложили делегатам конференции о результатах годовой работы и представители филиалов,
которых в ООО «газпром трансгаз Ставрополь» девятнадцать
и расположены они на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
В заключение мероприятия
прошло награждение лучших работников предприятия. Специальными грамотами отмечены
победители смотра-конкурса на
лучшее состояние охраны труда. Ряд работников отмечен почетными грамотами и премиями
объединенной профсоюзной организации ООО «газпром трансгаз Ставрополь». Подвел черту этой приятной церемонии заведующий отделом социальноэкономической работы межрегиональной профсоюзной организации ОаО «газпром» Станислав Нагерняк, вручивший генеральному директору ООО «газпром трансгаз Ставрополь» алексею Завгородневу почетную грамоту Нефтегазстройпрофсоюза
России за активную работу в реализации социальной политики
и плодотворное сотрудничество.
СерГей ВИЗе.
Фото ВЛаДиМиРа КОВаЛеНКО.

ВерНУть ПрАВА
В комитете Думы СК по социальной политике прошло заседание,
на котором обсуждался ряд законопроектов, в том числе касающихся оказания государственной социальной помощи населению,
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства. также
речь шла о направлении законодательной инициативы в госдуму
России по внесению изменений в закон о трудовых пенсиях. Краевые парламентарии предлагают восстановить в правах граждан,
работавших на территории Чеченской Республики, документы которых были уничтожены в результате боевых действий, сообщает
пресс-служба Думы СК.
Ю. ПЛАтоНоВА.

ЯрМАрКИ НАбИрАЮт обороты
После зимнего затишья в городах и районах края снова разворачивается широкая ярмарочная торговля - как одно из направлений реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!». Первые ярмарки уже прошли в Ставрополе
и Пятигорске. Постепенно к проекту подключатся практически все
территории. К примеру, в георгиевске и Лермонтове ярмарки запланированы на 7 апреля. Как подчеркнули в управлении по госинформполитике ПСК, выездная торговля позволит производителям сельскохозяйственной продукции расширить рынки сбыта, а
покупателям – получить удобный доступ к качественным продовольственным товарам по приемлемым ценам.
т. КАЛЮжНАЯ.

офорМИть ДАЧУ ПобыСтрее
Как сообщала «СП», в офисах многофункционального центра в
Ставрополе горожане уже могут получить несколько десятков государственных и муниципальных услуг. Кроме того, там стали осуществлять прием граждан специалисты управления Росреестра
по СК и краевого филиала Федеральной кадастровой палаты. теперь, обратившись в МФЦ, можно оформить право собственности на земельные участки, дом, квартиру или дачу, получить информацию из егРП, поставить на государственный кадастровый
учет объект недвижимости. Эти услуги предоставляются по принципу «одного окна».
Ю. ЮтКИНА.

НехорошИе общежИтИЯ
Пресс-служба управления МЧС по краю опубликовала «черный
список» общежитий, где грубо нарушаются нормы и требования
пожарной безопасности. Сомнительное лидерство принадлежит
Светлограду, где два общежития не оборудованы первичными
средствами пожаротушения, системами оповещения о возгорании, автоматической пожарной сигнализацией и т. д. В списке также оказались Невинномысск, Буденновск, Благодарный, железноводск, села александровское, Кочубеевское и тищенское, что
в изобильненском районе.
Н. ГрИщеНКо.

ЧУМоВые Пробы ИЗ КАЛМыКИИ
Специалисты Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили вирус африканской чумы свиней в пробах
животных, доставленных из Калмыкии. Падеж свиней произошел
в одном из личных подсобных хозяйств поселка Верхний Яшкуль
Целинного района республики. В данное время в Калмыкии проводятся мероприятия по недопущению распространения заболевания, в том числе и в соседние регионы.
т. СЛИПЧеНКо.

безопасность

рискуют жизнью ради карася
Как сообщили в прессгруппе ГКУ ПАСС СК,
вот уже неделю в крае
действует категорический
запрет на выход на лед
любого водоема. Но
грозные предупреждения
любители рыбной ловли
пропускают мимо ушей и
ради пескарей и карасей
рискуют своими жизнями.

Д

аже едва не случившаяся
трагедия на Отказненском
водохранилище, когда на
оторвавшейся от берега льдине сотня удильщиков чуть не уплыла на дамбу (см.
«В свободное плавание», «СП»,
20.03.12.), не отрезвляет их коллег. Например, на днях в Новоселицком районе на озере Волчьи
Ворота спасателям с большим
трудом удалось «выгнать» на берег полтора десятка рыбаков,
расположившихся около лунок
на подтаявшей и трескающейся
под ногами ледяной глади.

- такое впечатление, что у фанатов рыбной ловли начисто отсутствует инстинкт самосохранения, - рассказывает руководитель буденновской группы ПаСС

СК Максим ткаченко, «боровшийся» с удильщиками на этом озере. – уже с раннего утра они восседают возле лунки, как на рабочем месте.

О потенциальных утопленниках М. ткаченко доложил в управление по делам гО и ЧС Новоселицкого района. Заставить рыбаков покинуть опасную зону удалось лишь полиции и казакам. а
чтобы предотвратить подобную
рыбацкую «самодеятельность,
сейчас все акватории края патрулируют спасатели, инспекторы гиМС, работники полиции
и представители общественных
организаций. а в наиболее «рыбных» местах выставлены временные спасательные посты. Кроме
того, распоряжением начальника гу МЧС России по краю руководителям органов местного самоуправления рекомендовано
на всех водных объектах в пределах подведомственной территории выставить информационные щиты, обеспечить заграждения на местах проезда автотранспорта к водоемам.
УЛьЯНА УЛьЯшИНА.
Фото пресс-группы
гКу ПаСС СК.
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Постановление
Правительства ставропольского края
13 марта 2012 г.

ставропольская правда

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 83-п

о краевом конкурсе среди средств массовой
информации по подготовке и размещению
(опубликованию) материалов, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, духовных
ценностей, профилактику правонарушений
В целях реализации мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 49-п «О
краевой целевой программе «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2012 году краевой конкурс среди средств массовой
информации по подготовке и размещению (опубликованию) материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений.
2. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе среди
средств массовой информации по подготовке и размещению (опубликованию) материалов, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений,
проводимом в 2012 году.
3. Образовать конкурсную комиссию по проведению в 2012 году краевого конкурса среди средств массовой информации по
подготовке и размещению (опубликованию) материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений, и утвердить ее в прилагаемом составе.
4. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по
проведению в 2012 году краевого конкурса среди средств массовой
информации по подготовке и размещению (опубликованию) материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений.
5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных Законом Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2012 год» на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля
2010 г. № 49-п «О краевой целевой программе «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В. В. и заместителя председателя Правительства
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Белолапенко Ю. В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 13 марта 2012 г. № 83-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе среди средств массовой информации
по подготовке и размещению (опубликованию) материалов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных
ценностей, профилактику правонарушений, проводимом в 2012 году
I. общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения в 2012 году краевого конкурса среди средств массовой
информации по подготовке и размещению (опубликованию) материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений (далее - конкурс), а
также порядок определения его победителей.
2. Организатором конкурса является Правительство Ставропольского края.
3. В конкурсе могут принимать участие редакции средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского
края, в которых систематически освещаются вопросы, связанные с
пропагандой здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактикой правонарушений.
4. Для проведения конкурса и определения его победителей Правительством Ставропольского края образуется конкурсная комиссия
по проведению в 2012 году краевого конкурса среди средств массовой информации по подготовке и размещению (опубликованию)
материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
духовных ценностей, профилактику правонарушений (далее - конкурсная комиссия).
5. Организационное и техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется управлением по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление по информационной политике).
II. основные задачи конкурса
6. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних,
способствование в ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
2) снижение правового нигилизма населения Ставропольского
края;
3) способствование предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
4) формирование заинтересованности редакций средств массовой информации в подготовке и размещении (опубликовании) материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений.
III. Условия и порядок проведения конкурса
7. Для участия в конкурсе редакциями средств массовой информации представляются циклы (серии) материалов, соответствующие
тематике конкурса, размещенные (опубликованные) в таких средствах массовой информации в период с 01 января по 31 октября 2012
года и отвечающие требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения (далее - материалы).
8. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Лучшая кампания по профилактике правонарушений на радио»;
2) «Лучшая кампания по профилактике правонарушений на телевидении»;
3) «Лучшая кампания по профилактике правонарушений в печатных средствах массовой информации».
9. Для участия в конкурсе допускаются циклы (серии) материалов, состоящие не менее чем из двух материалов, вне зависимости
от формы их подачи и жанра, соответствующие тематике конкурса
и размещенные в радио- и телепрограммах, опубликованные в печатных изданиях, которые зарегистрированы в установленном порядке в качестве средств массовой информации (далее - средства
массовой информации).
10. Для участия в конкурсе не допускаются материалы, размещенные (опубликованные) в рамках исполнения государственных контрактов на оказание услуг, связанных с освещением деятельности
органов государственной власти Ставропольского края, рекламные
материалы, а также материалы, подготовленные членами конкурсной комиссии.
11. Редакции средств массовой информации, в которых были размещены (опубликованы) циклы (серии) материалов, в срок до 03 ноября 2012 года представляют в управление по информационной политике заявку на участие в конкурсе, проводимом в 2012 году, по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - заявка
на участие в конкурсе).
12. К заявке на участие в конкурсе прилагаются циклы (серии) материалов.
Циклы (серии) материалов, размещенные в радио- и телепрограммах, представляются на диске (DVD-диск в формате МР3 - для радиопрограмм, DVD-диск в формате AVI - для телепрограмм) с записью совокупности материалов.
Циклы (серии) материалов, опубликованные в печатных средствах
массовой информации, представляются в виде вырезок из экземпляров номеров печатного издания, подшитых в альбом.
13. Критериями оценки циклов (серий) материалов являются:
1) всесторонность изложения информации по тематике конкурса;
2) оперативность размещения (опубликования) информации по
тематике конкурса;
3) оригинальность подачи информации по тематике конкурса;
4) наличие в циклах (сериях) материалов экспертных мнений;
5) аналитический подход в изложении информации по тематике
конкурса;
6) периодичность размещения (опубликования) в средстве массовой информации материалов.
14. При отсутствии заявки на участие в конкурсе или представлении одной заявки на участие в конкурсе по одной из номинаций, ука-

занных в пункте 8 настоящего Положения, конкурс признается несостоявшимся и денежные премии по соответствующей номинации не
выплачиваются.
15. Редакциям средств массовой информации, в которых были
размещены (опубликованы) циклы (серии) материалов, признанные
конкурсной комиссией лучшими в каждой из номинаций, указанных
в пункте 8 настоящего Положения (далее - победители конкурса),
выплачиваются денежные премии. Размеры денежных премий победителям конкурса представлены в таблице.
Таблица
Размеры денежных премий победителям конкурса
(рублей)
Место в конкурсе

Размер денежной премии

Первое место

50000

Второе место

35000

Третье место

25000

16. Управление по информационной политике на основании решения конкурсной комиссии о результатах конкурса:
1) в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии, которым оформляется решение конкурсной комиссии о результатах конкурса, готовит проект распоряжения Правительства Ставропольского края о награждении победителей конкурса;
2) приглашает победителей конкурса на награждение;
3) обеспечивает совместно с хозяйственным управлением аппарата Правительства Ставропольского края подготовку мероприятия
по награждению победителей конкурса.
17. Информация о проведении конкурса и его результатах размещается на официальном информационном интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края.
Приложение
к Положению о краевом конкурсе
среди средств массовой информации по подготовке и размещению
(опубликованию) материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений, проводимом в 2012 году
Форма
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе среди средств массовой
информации по подготовке и размещению (опубликованию)
материалов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений,
проводимом в 2012 году
Для участия в краевом конкурсе среди средств массовой информации по подготовке и размещению (опубликованию) материалов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений, проводимом в 2012 году, выдвигается
(указывается наименование цикла (серии) материалов)

Автором (авторами) материалов, входящих в состав цикла (серии)
материалов, является (являются)
Дата размещения (опубликования) материалов, входящих в состав цикла (серии) материалов, Настоящая заявка направляется редакцией средства массовой
информации (указывается форма распространения массовой информации
и наименование средства массовой информации в соответствии
со свидетельством о его регистрации)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
серия
№
от
, выдано
Сведения о юридическом лице, осуществляющем производство
и выпуск средств массовой информации:
наименование:
;
ИНН:
;
КПП:
;
банковские реквизиты:
.
(указывается организационно-правовая форма
и наименование юридического лица, осуществляющего производство
и выпуск средства массовой информации)

подтверждает, что материалы, входящие в состав цикла (серии) материалов и представляемые для участия в конкурсе, не являются материалами, размещенными (опубликованными) в рамках исполнения
государственных контрактов на оказание услуг, связанных с освещением деятельности органов государственной власти Ставропольского края, или рекламными материалами.
Руководитель юридического лица,
осуществляющего производство
и выпуск средства массовой
информации (главный редактор) (подпись)
М. П. «

»

(инициалы, фамилия)

2012 г.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 13 марта 2012 г. № 83-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению в 2012 году краевого
конкурса среди средств массовой информации по подготовке
и размещению (опубликованию) материалов, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей,
профилактику правонарушений
Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя
Правительства Ставропольского края, председатель конкурсной
комиссии;
Григорьев Мисак Григорьевич - начальник управления по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Ганенко Нина Владимировна - главный специалист управления по
государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края, секретарь
конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Корнеева Мария Дмитриевна - заместитель председателя Ставропольского краевого отделения Союза журналистов России (по согласованию);
Лезвина Валентина Александровна - ответственный секретарь
Ставропольского краевого отделения Союза журналистов России
(по согласованию);
Михина Елена Павловна - начальник управления пресс-службы
Губернатора Ставропольского края - пресс-секретарь;
Сидоренко Сергей Алексеевич - начальник управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата
Правительства Ставропольского края
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 13 марта 2012 г. № 83-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению в 2012 году краевого
конкурса среди средств массовой информации по подготовке
и размещению (опубликованию) материалов, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей,
профилактику правонарушений
I. общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по проведению в 2012 году краевого конкурса среди
средств массовой информации по подготовке и размещению (опубликованию) материалов, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений
(далее соответственно - конкурсная комиссия, конкурс).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, а также настоящим Положением.
II. основные задачи конкурсной комиссии
3. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная оценка циклов (серий) материалов, соответствующих тематике конкурса, размещенных в радио- и телепрограммах,
опубликованных в печатных изданиях, которые зарегистрированы в
установленном порядке в качестве средств массовой информации
(далее соответственно - материалы, средства массовой информации), представленных редакциями средств массовой информации
для участия в конкурсе;
2) определение победителей конкурса.

III. Функции конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее
основными задачами осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявки на участие в конкурсе, проводимом в
2012 году, и циклы (серии) материалов, представленные редакциями средств массовой информации для участия в конкурсе;
2) принимает решение о результатах конкурса;
3) осуществляет награждение победителей конкурса.
IV. Права конкурсной комиссии
5. Конкурсная комиссия для осуществления возложенных на нее
функций вправе запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от редакций средств массовой информации, в которых были размещены (опубликованы) циклы
(серии) материалов, представленные для участия в конкурсе, привлекать к работе в конкурсной комиссии экспертов и специалистов
в сфере массовых коммуникаций.
V. Порядок формирования конкурсной комиссии
6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
7. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство
деятельностью конкурсной комиссии.
8. Состав конкурсной комиссии утверждается Правительством
Ставропольского края.
VI. организация работы конкурсной комиссии
9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и циклов (серий) материалов, представленных редакциями средств массовой информации для участия в конкурсе, осуществляется конкурсной комиссией
не позднее 15 ноября 2012 года.
10. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем
конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии.
11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третьих членов конкурсной
комиссии.
12. О дате, месте проведения заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии должны быть проинформированы не позднее чем за 3 календарных дня до дня заседания конкурсной комиссии.
13. При рассмотрении конкурсной комиссией циклов (серий) материалов, представленных редакциями средств массовой информации для участия в конкурсе, учитываются:
1) всесторонность изложения информации по тематике конкурса;
2) оперативность размещения (опубликования) информации по
тематике конкурса;
3) оригинальность подачи информации по тематике конкурса;
4) наличие в циклах (сериях) материалов экспертных мнений;
5) аналитический подход в изложении информации по тематике
конкурса;
6) периодичность размещения (опубликования) в средстве массовой информации материалов.
14. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса (далее
- решение) принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов конкурсной
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
15. Решение оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
16. Организационное и техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется управлением по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края.

Постановление
Губернатора ставропольского края
06 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 137

об утверждении Положения о министерстве
имущественных отношений ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе
Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве имущественных отношений Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 11 сентября 2007 г. № 589 «Об утверждении Положения о министерстве имущественных отношений Ставропольского края»;
от 18 мая 2009 г. № 269 «О внесении изменений в Положение о
министерстве имущественных отношений Ставропольского края,
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края
от 11 сентября 2007 г. № 589»;
от 30 сентября 2009 г. № 599 «О внесении изменений в пункт 10
Положения о министерстве имущественных отношений Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 сентября 2007 г. № 589»;
от 11 мая 2010 г. № 183 «О внесении изменений в подпункт 10.3
Положения о министерстве имущественных отношений Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 сентября 2007 г. № 589».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 06 марта 2012 г. № 137
ПолоЖение
о министерстве имущественных отношений
ставропольского края
1. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края (далее - министерство) является органом исполнительной
власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере
имущественных и земельных отношений, за исключением отношений, связанных с планированием, рациональным использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, а также в сфере финансового оздоровления и банкротства в пределах
своей компетенции.
2. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также
настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Ставропольского
края, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления), организациями и гражданами.
4. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми
правами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный
баланс, печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки,
необходимые для деятельности министерства, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Сокращенное наименование министерства - минимущество
края.
6. Имущество министерства является государственной собственностью Ставропольского края и закреплено за министерством на праве оперативного управления. Финансирование расходов на содержание министерства осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
7. Местонахождение министерства: г. Ставрополь.
II. основные задачи
8. Основными задачами министерства являются:
1) обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в том числе земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки (далее - имущество, находящееся в государственной
собственности Ставропольского края);
2) защита имущественных прав и законных интересов Ставропольского края как собственника;
3) осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края;
4) создание и обеспечение функционирования системы учета

3

имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края;
5) участие в установленном порядке в проведении разграничения государственной собственности на имущество на собственность
Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
6) проведение в пределах своих полномочий мероприятий в области финансового оздоровления и банкротства, повышение эффективности управления в государственных унитарных предприятиях
Ставропольского края (далее - государственное унитарное предприятие), иных юридических лицах, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского края, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
На министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
III. Полномочия
9. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского
края и другие документы, по которым требуется решение Губернатора Ставропольского края или Правительства Ставропольского края,
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности министерства, для внесения их Губернатору Ставропольского края и в
Правительство Ставропольского края;
2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края по проектам федеральных законов
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти в области управления и распоряжения имуществом
государственной собственности, финансового оздоровления и банкротства, направленных Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, предложений, отзывов и поправок к ним;
3) предложения для федеральных органов государственной власти по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным непосредственно в министерство;
4) предложения для федеральных органов исполнительной власти по участию Ставропольского края в реализации федеральных целевых программ в области управления и распоряжения имуществом
государственной собственности;
5) краевые целевые программы в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края;
6) ведомственные целевые программы в области управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, утверждает и реализует их;
7) предложения об отчуждении имущества, включенного в перечень имущества государственной (краевой) собственности, включаемого в казну Ставропольского края (далее - имущество казны), и
вносит их для рассмотрения в установленном порядке в Правительство Ставропольского края;
8) предложения для Правительства Ставропольского края об установлении порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в государственной собственности
Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
9) на основании предложений органов государственной власти и
органов местного самоуправления и вносит для рассмотрения в установленном порядке в Правительство Ставропольского края:
а) предложения по передаче имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, в государственную собственность Ставропольского края;
б) предложения по передаче имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в федеральную или
муниципальную собственность;
в) предложения по передаче имущества муниципальной и иной
формы собственности в государственную собственность Ставропольского края;
г) предложения по разграничению муниципального имущества
между муниципальными районами, поселениями и городскими округами Ставропольского края;
10) по предложению органа исполнительной власти Ставропольского края, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), вносит
для рассмотрения в установленном порядке в Правительство Ставропольского края проекты правовых актов о создании государственных унитарных предприятий, государственных бюджетных учреждений
Ставропольского края, государственных казенных учреждений Ставропольского края, автономных учреждений Ставропольского края (далее соответственно - бюджетное учреждение, казенное учреждение,
автономное учреждение), открытых акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью, 100 процентов акций долей которых
находятся в государственной собственности Ставропольского края;
11) по предложению заинтересованного органа исполнительной
власти Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее - учредитель), вносит для рассмотрения в
установленном порядке в Правительство Ставропольского края проекты правовых актов Правительства Ставропольского края:
а) о ликвидации государственных унитарных предприятий, бюджетных учреждений, казенных учреждений, автономных учреждений,
иных юридических лиц с участием Ставропольского края;
б) о создании бюджетных учреждений, казенных учреждений, автономных учреждений (далее - государственные учреждения) путем
изменения типа существующих государственных учреждений;
12) на основании согласованных предложений учредителя и государственного учреждения вносит для рассмотрения в установленном порядке в Правительство Ставропольского края проекты правовых актов Правительства Ставропольского края:
а) о согласовании бюджетному учреждению распоряжения особо ценным движимым имуществом, балансовая стоимость которого
превышает 1000 тыс. рублей, закрепленным за ним министерством
или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем, на приобретение этого имущества, а также
недвижимым имуществом, влекущим отчуждение такого имущества
из государственной собственности Ставропольского края;
б) о согласовании автономному учреждению распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, закрепленным за ним министерством или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем, на приобретение этого имущества, влекущим отчуждение такого имущества из
государственной собственности Ставропольского края;
в) о согласовании казенному учреждению распоряжения недвижимым имуществом и движимым имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, закрепленным за ним
министерством или приобретенным казенным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем, на приобретение этого имущества, влекущим отчуждение такого имущества из государственной собственности Ставропольского края;
13) прогнозные данные о поступлении в бюджет Ставропольского
края доходов от приватизации и использования имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, а
также средств от продажи акций, находящихся в собственности Ставропольского края, для представления их в министерство финансов
Ставропольского края;
14) прогнозные данные о поступлении в бюджет Ставропольского
края доходов от части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей;
15) административные регламенты предоставления государственных услуг министерством, в том числе в электронной форме,
и утверждает их.
9.2. На основании предложений органов исполнительной власти
Ставропольского края подготавливает и вносит для рассмотрения
в установленном порядке в Правительство Ставропольского края:
1) предложения по формированию перечня особо значимых для
экономики Ставропольского края имущественных объектов государственной (краевой) собственности, которые могут быть приватизированы только по согласованию с Думой Ставропольского края, и
внесению в него изменений;
2) предложения об использовании и прекращении действия специального права на участие Ставропольского края в управлении акционерными обществами («золотой акции»);
3) предложения о внесении изменений в перечень стратегических
открытых акционерных обществ, имеющих акции, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края.
9.3. На основании предложений органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления, государственных унитарных предприятий, иных юридических и физических
лиц подготавливает и вносит для рассмотрения в Правительство
Ставропольского края проект программы приватизации объектов
государственной (краевой) собственности.
9.4. Выступает:
1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края;
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2) главным администратором доходов бюджета Ставропольского
края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, главным распорядителем и получателем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на министерство функций;
3) заказчиком работ по определению кадастровой стоимости земельных участков на территории Ставропольского края.
9.5. Осуществляет:
1) издание в пределах своей компетенции, в том числе совместно
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края,
нормативных правовых актов, обязательных для исполнения на территории Ставропольского края, а также иных правовых актов, разъяснение по их применению;
2) полномочия общего собрания:
акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Ставропольского
края;
участников общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов уставного капитала которого принадлежит Ставропольскому краю;
3) назначение представителей Ставропольского края в органы
управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального
права на участие Ставропольского края в управлении акционерными обществами («золотой акции»), и организацию их деятельности;
4) выдвижение кандидатов в органы управления и ревизионные
комиссии юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского края, по представлению органов исполнительной власти Ставропольского края, на которые возложены координация и
регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах
управления);
5) выдачу в установленном порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края, письменных директив представителям Ставропольского края в органах управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского края или в отношении которых принято решение об использовании специального права на
участие Ставропольского края в управлении акционерными обществами («золотой акции»);
6) в отношении государственных унитарных предприятий:
а) установление и изменение подведомственности государственных унитарных предприятий;
б) согласование сделок с недвижимым имуществом;
в) согласование решений об участии государственных унитарных
предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях, а также заключение договоров простого товарищества;
г) согласование распоряжения вкладами (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ (товариществ), а также принадлежащими государственным унитарным предприятиям акциями;
д) согласование уставов государственных унитарных предприятий и вносимых в них изменений;
е) закрепление имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, за государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и его изъятие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
ж) согласование списания в установленном порядке имущества,
находящегося в государственной собственности Ставропольского
края, закрепленного за государственными унитарными предприятиями;
7) мероприятия по подготовке государственных унитарных предприятий и иного имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края к приватизации, в том числе по
определению в установленном порядке аудитора и размеров оплаты его услуг;
8) в отношении государственных учреждений:
а) установление и изменение подведомственности государственных учреждений в соответствии с согласованными предложениями
учредителей государственных учреждений и органов исполнительной власти Ставропольского края, в ведение которых предлагается передать государственные учреждения, за исключением государственных учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края или подлежащих передаче в ведение Правительства Ставропольского края;
б) принятие в установленном порядке по предложению учредителей государственных учреждений решения о реорганизации государственных учреждений без изменения формы собственности
закрепленного за ними имущества, за исключением государственных учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края;
в) закрепление в соответствии с согласованными предложениями
учредителей государственных учреждений, если иное не установлено нормативными правовыми актами Ставропольского края, и государственных учреждений имущества за государственными учреждениями на праве оперативного управления, а также осуществление
изъятия неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за государственными учреждениями на праве
оперативного управления или приобретенного ими за счет средств,
выделенных учредителями, на приобретение такого имущества;
г) согласование списания в установленном порядке имущества,
находящегося в государственной собственности Ставропольского
края, закрепленного за государственными учреждениями;
9) согласование учредителю государственного учреждения:
а) устава государственного учреждения и вносимых в него изменений;
б) перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением министерством или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных бюджетному учреждению учредителем бюджетного учреждения на приобретение такого имущества;
в) решений о совершении бюджетным учреждением крупных сделок, предусматривающих распоряжение имуществом, за исключением денежных средств, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 92 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;
г) решения о распоряжении бюджетным учреждением особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование, а
также иное распоряжение имуществом, предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на данное имущество третьим лицам;
д) решения о внесении бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, имущества,
за исключением денежных средств, особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
юридических лиц или передачу им такого имущества иным образом
в качестве их учредителя или участника;
е) в случаях, предусмотренных федеральными законами, решения
о передаче бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника имущества, за исключением денежных средств, особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества;
ж) решения о распоряжении казенным учреждением движимым
имуществом и недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение имуществом, предусматривающее переход прав владения,
пользования или распоряжения на данное имущество третьи лицам;
з) решения об отнесении имущества автономного учреждения к
категории особо ценного движимого имущества автономного учреждения (об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) и перечня особо ценного движимого имущества
автономного учреждения на основании видов особо ценного движимого имущества;
и) решений об одобрении совершения сделок автономным учреждением (в части распоряжения имуществом, за исключением денежных средств), в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях»,
в случаях если лица, заинтересованные в совершении такой сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения
большинство голосов;
к) решения о распоряжении автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем автономного учреждения или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных
учредителем автономного учреждения на приобретение такого имущества, в том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение данным имуществом,
предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на данное имущество третьим лицам;
л) решения о внесении автономным учреждением в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем автономного учреждения или приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем автономного учреждения на приобретение такого имущества, в уставные (складочные) капиталы иных юридических лиц или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
10) совместно с учредителем принятие решения об определении
видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения или бюджетного учреждения;
11) прекращение права хозяйственного ведения или оперативного
управления в отношении имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края;
12) принятие в государственную собственность Ставропольского
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края имущества, созданного за счет средств бюджета Ставропольского края, в том числе в рамках краевых целевых и ведомственных
целевых программ;
13) передачу в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края имущества, приобретенного для
органов местного самоуправления за счет средств федерального
бюджета в рамках федеральных целевых программ и за счет средств
бюджета Ставропольского края в рамках краевых целевых и ведомственных целевых программ;
14) по предложению учредителя принятие решения о передаче в
муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления, в случае
когда такая передача отнесена к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
15) по поручению Правительства Ставропольского края направление в Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом:
а) предложений по передаче имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в федеральную собственность в соответствии с разграничением полномочий;
б) предложений по передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, в государственную собственность Ставропольского края;
16) ведение в установленном порядке реестра государственного
имущества Ставропольского края и выдачу выписок из указанного
реестра;
17) ведение в установленном порядке реестра земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
18) формирование и ведение учета имущества казны, обеспечение государственной регистрации права государственной собственности Ставропольского края на имущество казны;
19) обеспечение проведения оценки имущества, находящегося в
государственной собственности Ставропольского края, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
20) содержание, проведение инвентаризации и списание имущества казны;
21) по поручению Правительства Ставропольского края выполнение функций залогодателя;
22) формирование перечня объектов залогового фонда Ставропольского края и его ежегодное представление в Правительство
Ставропольского края на утверждение;
23) управление объектами залогового фонда Ставропольского
края;
24) функции арендодателя, ссудодателя или учредителя доверительного управления имуществом, находящимся в государственной
собственности Ставропольского края, за исключением имущества,
находящегося в государственной собственности Ставропольского
края и закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями;
25) проведение торгов на право заключения договоров аренды,
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, а также иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося
в государственной собственности Ставропольского края, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными унитарными предприятиями или на праве оперативного управления за государственными учреждениями;
26) определение в установленном порядке величины арендной
платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края;
27) по решению Правительства Ставропольского края внесение
имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в качестве вклада в уставные капиталы открытых
акционерных обществ;
28) приобретение по решению Правительства Ставропольского
края акций, долей в уставных (складочных) капиталах юридических
лиц;
29) приобретение по решению Правительства Ставропольского
края имущества в государственную собственность Ставропольского
края;
30) продажу по решению Правительства Ставропольского края
акций, долей в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
31) мероприятия по регистрации права государственной собственности Ставропольского края на земельные участки и доли в
праве общей собственности на земельные участки в федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, а также мероприятия по внесению изменений в сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
32) управление земельными участками и долями в праве общей
собственности на земельные участки, находящимися в государственной собственности Ставропольского края в виде:
а) предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в аренду в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
б) изъятия на основании решения Правительства Ставропольского
края в установленном порядке земельных участков для государственных нужд Ставропольского края, в том числе путем выкупа, за исключением случаев отнесения данных функций к компетенции иных органов государственной власти Ставропольского края;
в) приобретения по решению Правительства Ставропольского
края земельных участков, в том числе земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Ставропольского края;
г) внесения предложений в Правительство Ставропольского края о
передаче земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в иные формы собственности;
д) заключения сделок о залоге, мене, купле-продаже и об ином отчуждении земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в том числе земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения на основании решений Правительства Ставропольского края;
е) направления заявлений в суд о принудительном прекращении
прав на земельные участки, о понуждении собственника к продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения или доли в праве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения и в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о
принудительном прекращении прав на земельные участки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
ж) ограничения прав на землю по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;
33) предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное срочное пользование, в аренду в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для
размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также предоставление концессионеру в аренду
(субаренду) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на которых располагается объект концессионного соглашения и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
34) учет граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение в собственность земельного участка из земель, находящихся
в государственной собственности Ставропольского края;
35) в области финансового оздоровления и банкротства:
а) принятие в установленном порядке мер по предупреждению
банкротства государственных унитарных предприятий и иных юридических лиц, акции, доли в уставном (складочном) капитале которых
находятся в государственной собственности Ставропольского края;
б) представление интересов Ставропольского края в делах о банкротстве и процедурах банкротства как представитель собственника
имущества должника - государственного унитарного предприятия и
иного юридического лица, акции, доли в уставном (складочном) капитале которого находятся в государственной собственности Ставропольского края;
в) действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) в случае привлечения в
качестве лица, участвующего в деле о банкротстве градообразующей организации;
36) подготовку и представление в Правительство Ставропольского
края сводных показателей имущественных объектов государственной (краевой) собственности, отчетов о результатах приватизации
имущественных объектов государственной (краевой) собственности;
37) действия по устранению допущенных юридическими лицами
и гражданами нарушений законодательства Российской Федерации
и законодательства Ставропольского края в области приватизации,
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, путем обращения
в правоохранительные и судебные органы, привлечения виновных
лиц к административной ответственности в установленном порядке;
38) прием граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, в том числе в
электронном виде, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в срок, установленный законодательством Российской Федерации;

39) работу в соответствии с законодательством Российской Федерации по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
40) рассмотрение в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, административных правонарушений в установленной сфере деятельности, влекущих применение административных
наказаний, привлечение виновных лиц к административной ответственности;
41) проведение в пределах своей компетенции проверок использования имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края;
42) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности.
9.6. Контролирует:
1) поступление в бюджет Ставропольского края средств от приватизации, продажи, аренды имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края,
2) поступление в бюджет Ставропольского края дивидендов по находящимся в государственной собственности Ставропольского края
акциям акционерных обществ (доходов по долям в уставных (складочных) капиталах иных юридических лиц), принятие необходимых
мер для обеспечения этих поступлений;
3) поступление в бюджет Ставропольского края средств от части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет;
4) деятельность представителей Ставропольского края, назначенных в органы управления и ревизионные комиссии акционерных
обществ, в отношении которых принято решение об использовании
специального права на участие Ставропольского края в управлении
акционерными обществами («золотой акции»), или избранных в органы управления и ревизионные комиссии юридических лиц, акции,
доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского края.
9.7. Принимает решения:
1) об условиях приватизации объектов государственной (краевой)
собственности;
2) о реорганизации государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, а также акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в государственной собственности
Ставропольского края, обществ с ограниченной ответственностью,
100 процентов уставных капиталов которых принадлежит Ставропольскому краю.
9.8. Утверждает:
1) устав открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов акций, долей в уставных капиталах которых находятся в собственности Ставропольского края;
2) примерный устав государственного унитарного предприятия.
9.9. Вносит для рассмотрения в Правительство Ставропольского
края предложения о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Ставропольского края.
9.10. Выступает от имени Ставропольского края участником (акционером) юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского края.
9.11. Участвует:
1) в подготовке заключений по проектам правовых актов, подготовленным иными органами исполнительной власти Ставропольского края и затрагивающим интересы Ставропольского края как
собственника;
2) в разработке соглашений и договоров в области управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, по вопросам финансового оздоровления, банкротства и реструктуризации неплатежеспособных государственных унитарных предприятий и иных юридических лиц акции, доли в уставном (складочном) капитале которых находятся в государственной собственности Ставропольского края, заключаемых
Правительством Ставропольского края с федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти других
субъектов Российской Федерации.
9.12. Организует:
1) в установленном порядке продажу, в том числе выступает продавцом, объектов государственной (краевой) собственности, а также земельных участков, или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
2) повышение квалификации представителей Ставропольского
края, назначенных в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Ставропольского края
в управлении акционерными обществами («золотой акции»), или избранных в органы управления и ревизионные комиссии юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых
находятся в государственной собственности Ставропольского края;
3) профессиональную подготовку работников министерства, их
переподготовку, повышение квалификации.
9.13. Обеспечивает:
1) участие представителей в наблюдательных советах автономных учреждений;
2) публикацию в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации о приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Ставропольского края;
3) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства и подведомственных организаций;
4) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.
10. Министерство осуществляет иные функции в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
11. Министерство с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1) представлять в пределах своей компетенции интересы Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в
органах исполнительной власти Ставропольского края, органах местного самоуправления, а также в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в порядке, установленном законодательством Ставропольского края;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления и иных юридических лиц информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения возложенных на
министерство функций;
3) обращаться в суды с исками от имени Ставропольского края в
защиту интересов Ставропольского края по вопросам приватизации,
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края;
4) направлять в органы прокуратуры материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел и гражданских исков по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
5) представлять по поручению Правительства Ставропольского
края интересы Ставропольского края на федеральном и межрегиональном уровнях по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
6) запрашивать в установленном порядке у федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, информацию о правах на объекты недвижимого имущества и о сделках с
ними в объеме, необходимом для организации управления, распоряжения и учета имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, и ведения их реестров;
7) проводить в установленном порядке совещания, семинары по
вопросам, входящим в компетенцию министерства, с привлечением
руководителей и специалистов органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления и иных юридических лиц, а также изучать и распространять передовой опыт в сфере имущественных и земельных отношений;
8) разрабатывать методические рекомендации для органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
9) вносить в соответствующие органы государственной власти
предложения по вопросам, входящим в компетенцию министерства,
участвовать в установленном порядке при рассмотрении в органах
государственной власти Ставропольского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;
10) учреждать ведомственные награды;
11) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции министерства.
Министерство наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
IV. организация деятельности
12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края.
Министр осуществляет руководство деятельностью министерства
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на министерство задач.
Министр имеет первого заместителя, заместителей, назначаемых
на должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заместитель министра, которому предоставляется право подписывать финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам
деятельности министерства, в том числе доверенности.
13. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции распоряжения и приказы,
имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим вопросам организации министерства - приказы ненормативного характера;
2) назначает на должность и освобождает от должности работников министерства, за исключением первого заместителя министра,
заместителей министра, а также руководителей подведомственных
министерству организаций, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
3) устанавливает полномочия первого заместителя министра, заместителей министра и распределяет обязанности между ними;
4) вносит на утверждение Губернатору Ставропольского края проект штатного расписания министерства;
5) утверждает положения о структурных подразделениях министерства, должностные регламенты работников министерства, уставы подведомственных организаций;
6) представляет в установленном порядке работников министерства и подведомственных организаций к государственным наградам
Российской Федерации и наградам Ставропольского края;
7) рассматривает представления и награждает ведомственными наградами;
8) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в министерстве;
9) представляет интересы Ставропольского края в федеральных
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предоставленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установленном законодательством Ставропольского края;
10) действует без доверенности от имени министерства, представляет его интересы в органах исполнительной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления, организациях
и за рубежом;
11) управляет имуществом министерства, выдает доверенности,
открывает лицевые счета, имеет право первой подписи на банковских и финансовых документах;
12) заключает от имени министерства государственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и
юридическими лицами;
13) осуществляет прием граждан и представителей юридических
лиц;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
14. В министерстве образуется коллегия в составе министра
(председателя коллегии), первого заместителя министра, заместителей министра, входящих в нее по должности, а также руководителей структурных подразделений министерства и подведомственных
ему организаций. В состав коллегии могут включаться в установленном порядке представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, организаций, а также ученые и специалисты.
Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского
края по представлению министра. Положение о коллегии утверждается приказом министерства.
Распределение обязанностей между членами коллегии производится председателем коллегии.
Коллегия является совещательным органом, рассматривающим
на своих заседаниях особо значимые вопросы в области управления
и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, а также вопросы в области финансового оздоровления и банкротства, реструктуризации неплатежеспособных организаций, расположенных на территории Ставропольского края.
Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как
правило, приказами министерства.
15. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Приказ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
ставропольского края
19.03.2012 г.

г. Ставрополь

№ 91

об утверждении состава комиссии по редким
и находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», постановлением Правительства Ставропольского края от 24 октября
2000 г. № 189-п «Об утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Ставропольского края», приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
13.07. 2010 № 231 «Об утверждении положения о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Ставропольского края», постановлением Губернатора
Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении
Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам
Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
Ю. и. Гриднев.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
от 19.03.2012 г. № 91
СОСТАВ
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам Ставропольского края
Гриднев Юрий Иванович - министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, председатель комиссии;
Траутвайн Игорь Геннадьевич - начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, заместитель председателя комиссии;
Слынько Денис Викторович - заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Добронравова Марина Владимировна - доцент кафедры фитопатологии и энтомологии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» (далее – СтГАУ) (по согласованию);
Иванов Александр Львович - доктор биологических наук, профессор, декан медико-биолого-химического факультета, заведующий
кафедрой ботаники и фармакогнозии ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный университет» (далее – СГУ) (по согласованию);
Ильюх Михаил Павлович - доктор биологических наук, доцент, доцент кафедры зоологии СГУ (по согласованию);
Лиховид Наталья Геннадьевна - доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры ботаники и фармакогнозии СГУ (по согласованию);
Лиховид Андрей Александрович - доктор географических наук,
профессор, проректор по научной работе, заведующий кафедрой
экологии и природопользования СГУ (по согласованию);
Лысенко Изольда Олеговна - доктор биологических наук, доцент,
заведующая кафедрой экологии и ландшафтного строительства
СтГАУ (по согласованию);
Сигида Сергей Иванович - доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой зоологии СГУ (по согласованию);
Тучкова Екатерина Викторовна - старший специалист 2 разряда
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края;
Уханова Ирина Александровна - член Санкт-Петербургского микологического общества (по согласованию);
Хохлов Александр Николаевич - доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры зоологии СГУ (по согласованию);
Чухлебова Нина Стефановна - доцента кафедры растениеводства,
кормопроизводства, ботаники и дендрологии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент СтГАУ (по согласованию);
Ченикалова Елена Владимировна - профессор кафедры фитопатологии и энтомологии, доктор биологических наук, профессор СтГАУ
(по согласованию);
Шкарлет Константин Юрьевич - кандидат географических наук,
доцент, доцент кафедры экологии и природопользования СГУ (по согласованию).

28 марта 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
20 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 179

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 17 мая 2010 г. № 198 «Об утверждении Положения о министерстве промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского
края»;
от 22 июля 2010 г. № 348 «О внесении изменения в пункт 5 Положения о министерстве промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 мая 2010 г. № 198»;
от 13 июля 2011 г. № 501 «О внесении изменений в подпункт 9.6 Положения о министерстве промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 мая 2010 г. № 198».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 марта 2012 г.

ставропольская правда

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 96-п

Об утверждении Положения о министерстве
промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 20 марта 2012 г. № 96-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края
I. Общие положения
1. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края (далее – министерство) является органом исполнительной власти Ставропольского края, обеспечивающим проведение
на территории Ставропольского края государственной политики и
осуществляющим управление, нормативно-правовое регулирование
в сфере промышленности, полиграфии, топливно-энергетического
комплекса и транспорта, а также специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края,
другими правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредственно, а также через находящиеся в его ведении организации.
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами государственной власти Ставропольского
края, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления), общественными объединениями, организациями и гражданами.
5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми
правами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета в территориальном органе Федерального казначейства и (или) в финансовом органе Ставропольского края, открытые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и своим
наименованием, а также соответствующие печати, штампы, бланки и имущество, необходимые для осуществления своих функций.
6. Имущество министерства является государственной собственностью Ставропольского края и находится у министерства на праве
оперативного управления. Финансирование расходов на содержание министерства осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
7. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.
8. Сокращенное наименование министерства: минпром края.
II. Основные задачи
9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государственной политики в установленной сфере деятельности;
2) управление и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности;
3) определение приоритетных направлений развития промышленности, полиграфии, транспорта, топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) содействие увеличению количества рентабельно работающих
организаций, снижению себестоимости продукции за счет уменьшения издержек производства, обеспечению своевременных расчетов
организаций с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами;
5) содействие наращиванию объемов производства, насыщению
рынка товарами, произведенными промышленными организациями
Ставропольского края, увеличению занятости населения;
6) содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, производимой организациями Ставропольского края, в том
числе посредством привлечения инвестиций.
На министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
III. Полномочия
10. Министерство осуществляет следующие функции в установленной сфере деятельности:
10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского
края и другие документы, по которым требуется решение Губернатора Ставропольского края или Правительства Ставропольского края,
для внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края;
2) предложения для федеральных органов исполнительной власти по участию Ставропольского края в реализации федеральных
целевых программ;
3) предложения для Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края по проектам федеральных законов
и иных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, предложений, отзывов и поправок к ним;
4) предложения для федеральных органов государственной власти по проектам федеральных законов и иных правовых актов федеральных органов государственной власти, направленным непосредственно в министерство;
5) краевые целевые программы и реализует их;
6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализует их;
7) прогнозы социально-экономического развития Ставропольского края;
8) заключения для региональной тарифной комиссии Ставропольского края по вопросам изменения тарифов на услуги железнодорожного и автомобильного транспорта, устанавливаемых органами
исполнительной власти Ставропольского края;
9) предложения по созданию штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения и обеспечивает его функционирование;
10) предложения и готовит материалы для федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольского края по награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомственными знаками отличия работников и организаций промышленности,
полиграфии, транспорта, топливно-энергетического комплекса;
11) предложения для министерства имущественных отношений
Ставропольского края по кандидатурам представителей Ставропольского края в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, которые осуществляют свою деятельность в сферах
деятельности министерства и акции которых находятся в государственной собственности Ставропольского края;
12) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ставропольского края и вносит их на утверждение в Правительство Ставропольского края;
13) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Ставропольского края, финансируемых исключительно за счет средств, полученных в результате

введения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям Ставропольского края
для всех групп потребителей услуг по транспортировке газа, кроме
населения, утверждает и контролирует их выполнение.
10.2. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание министерства и
реализацию возложенных на министерство функций;
2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края.
10.3. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку
и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию деятельности подведомственных ему организаций по мобилизационной подготовке и мобилизации;
3) профессиональную подготовку работников министерства, их
переподготовку, повышение квалификации;
4) создание условий для развития инвестиционной деятельности
на территории Ставропольского края в сфере ведения министерства.
10.4. Реализует полномочия по осуществлению прав собственника
имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в отношении подведомственных организаций в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
10.5. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края,
приказы, инструктивно-методические материалы, контролирует их
исполнение и дает разъяснения по их применению.
10.6. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к компетенции министерства.
10.7. Контролирует:
1) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных министерству организациях;
2) соблюдение правил организации транспортного обслуживания
населения пассажирским автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ставропольского края.
10.8. Осуществляет:
1) региональный государственный контроль за осуществлением
перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
2) региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии в части обеспечения надежного энергоснабжения населения Ставропольского края;
3) установление вида топлива для расположенных на территории
Ставропольского края действующих, строящихся, расширяемых и
реконструируемых хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок независимо от их ведомственной подчиненности и
форм собственности в пределах полномочий, предоставленных Правительством Российской Федерации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
4) в пределах своих полномочий рассмотрение дел об административных правонарушениях на транспорте;
5) согласование потребителям графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической энергии (мощности), в том числе
графиков ограничения режима потребления электрической энергии
(мощности) и графиков временного отключения потребления электрической энергии (мощности);
6) согласование размещения объектов электроэнергетики на территории Ставропольского края;
7) открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения,
изменение и закрытие действующих маршрутов межмуниципального сообщения;
8) открытие новых рейсов по действующим маршрутам межмуниципального сообщения;
9) установление расписаний движения транспортных средств, осуществляющих рейсы по действующим маршрутам межмуниципального сообщения;
10) изменение расписаний движения по действующим маршрутам межмуниципального сообщения;
11) выдачу заключений о возможности или невозможности открытия новых маршрутов межмуниципального сообщения, изменения и
закрытия действующих маршрутов межмуниципального сообщения,
а также изменения расписаний движения по действующим маршрутам межмуниципального сообщения;
12) проведение открытых конкурсов на предоставление права выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам
межмуниципального сообщения;
13) заключение договоров на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения и контролирует исполнение их условий;
14) создание краевого резерва горюче-смазочных материалов,
энергетического оборудования и материалов для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также контроль за их созданием, хранением,
использованием и восполнением;
15) информационное обеспечение на территории Ставропольского края мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных
федеральным законодательством или законодательством Ставропольского края, а также предусмотренных региональной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
16) координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением
государственными учреждениями, государственными унитарными
предприятиями Ставропольского края;
17) в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
18) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации
право на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том
числе групповых) со смертельными исходами в установленной сфере деятельности;
19) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций,
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством срок;
20) пропаганду научно-технических достижений и передового опыта посредством проведения семинаров, совещаний, выставок, ярмарок в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
21) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности;
22) выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ставропольского края;
23) создание в пределах своих полномочий государственных информационных систем Ставропольского края и обеспечение их функционирования.
10.9. Утверждает:
1) инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых
утверждаются и контролируются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также осуществляет контроль
за реализацией таких программ;
2) графики перевода потребителей газа на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода в действие этих графиков;
3) графики ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима
работы газотранспортной системы при аварии.
10.10. Организует:
1) разработку паспорта маршрута межмуниципального сообщения и утверждает его;
2) обследование дорожных условий на маршрутах межмуниципального сообщения;
3) проведение конкурса «Лучший работник отрасли» и финансирует его;
4) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах
своей компетенции;
5) мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования
организаций Ставропольского края, относящихся к сфере ведения
министерства, в военное время;
6) мероприятия, направленные на стимулирование инвестиционной и инновационной активности организаций, осуществляющих
свою деятельность в сфере ведения министерства.
10.11. Участвует в контроле за реализацией инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и
контролируются федеральными органами исполнительной власти.
10.12. Формирует и ведет в установленном порядке:
1) реестр маршрутов межмуниципального сообщения;
2) реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ставропольского края.
10.13. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
11. Министерство с целью реализации своих полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ставропольского края, информацию, материалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на него полномочий;

2) представлять по поручению Правительства Ставропольского
края интересы Ставропольского края на федеральном и межрегиональном уровнях, участвовать в подготовке соглашений с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, в работе межрегиональных
организаций по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
3) вносить в соответствующие органы государственной власти
предложения по вопросам, относящимся к компетенции министерства, участвовать в установленном порядке при рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;
4) вносить в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации, ликвидации подведомственных организаций;
5) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные, в установленной
сфере деятельности;
6) учреждать ведомственные награды;
7) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам,
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руководителей и специалистов других органов исполнительной власти
Ставропольского края, заинтересованных организаций;
8) представлять в пределах своей компетенции интересы Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
в органах государственной власти Ставропольского края, органах
местного самоуправления, выступать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в качестве стороны по делам в судебных органах.
12. Министерство может учреждать в установленном порядке в
целях выполнения возложенных на него задач печатные издания.
13. Министерство наряду с правами, указанными в настоящем Положении, может обладать иными правами, предоставленными ему
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
IV. Организация деятельности
14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края.
Министр осуществляет руководство деятельностью министерства
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на министерство полномочий.
Министр имеет первого заместителя, заместителей, назначаемых
на должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставропольского края по представлению министра.
В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заместитель министра, которому предоставляется право подписывать, в
том числе по доверенности, финансовые и другие распорядительные
документы по всем вопросам деятельности министерства.
15. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности министерства - приказы ненормативного характера;
2) утверждает положения о структурных подразделениях министерства и должностные регламенты работников министерства;
3) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников министерства, кроме первого заместителя министра и заместителей министра;
4) устанавливает полномочия первого заместителя министра, заместителей министра и распределяет обязанности между ними;
5) представляет на утверждение в установленном порядке Губернатору Ставропольского края проект штатного расписания министерства;
6) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в министерстве;
7) применяет к работникам министерства (за исключением первого заместителя министра и заместителей министра) меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края;
8) решает вопросы социальной и правовой защищенности работников министерства;
9) представляет интересы Ставропольского края в федеральных
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предоставленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установленном законодательством Ставропольского края;
10) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке руководителей подведомственных министерству организаций;
11) действует без доверенности от имени министерства, представляет его интересы в государственных органах Ставропольского края
и органах местного самоуправления, организациях, управляет имуществом министерства, выдает доверенности, открывает расчетные
и иные счета, подписывает финансовые документы;
12) заключает от имени министерства государственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и
юридическими лицами;
13) осуществляет прием граждан и представителей юридических
лиц;
14) рассматривает представления и награждает ведомственными наградами;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
16. В министерстве образуется коллегия в составе министра
(председатель коллегии), первого заместителя министра, заместителей министра, входящих в нее по должности, а также руководителей
структурных подразделений министерства. В состав коллегии могут
включаться представители других органов исполнительной власти
Ставропольского края, организаций, а также ученые и специалисты.
Состав коллегии министерства утверждается Правительством
Ставропольского края по представлению министра. Положение о
коллегии утверждается приказом министерства.
Коллегия является совещательным органом, рассматривающим
на своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфере деятельности министерства.
Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как
правило, приказами министерства.
17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
22 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 19/1

О внесении изменения в приложение к постановлению
региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 15 декабря 2011 г. № 74/1 «Об установлении
тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению Ставропольского края и приравненным
к нему категориям потребителей, на 2012 год»
В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от
26 декабря 2011 г. № 824-э «О внесении изменений и дополнений в
Регламент рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержденный приказом ФСТ
России от 08 апреля 2005 г. № 130-э», на основании Положения о
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпунктах «1.1.2.», «1.2.2.», «1.3.2.» пункта «1» и подпунктах
«2.1.2.», «2.2.2.», «2.3.2.» пункта «2» приложения к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря
2011 г. № 74/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Ставропольского края и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год» слово «пиковая»
заменить словом «дневная».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АкрАмОВСкАя.

ПрИкАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
от 6 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 146/од

О внесении изменения в подпункт 4.5
Правил предоставления микрозаймов
Некоммерческой организацией «Фонд
микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае»
В целях создания режима максимального благоприятствования
для стимулирования предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в восточных районах
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в подпункт 4.5 Правил предоставления микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставро-
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польском крае», утвержденных приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од (с
изменениями, внесенными приказом министерства экономического
развития Ставропольского края от 21 марта 2011 г. № 89/од), изложив его в следующей редакции:
«4.5. Заемщики - СМиСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории населенных пунктов Ставропольского края: городов Буденновска, Невинномысска, Нефтекумска и пос. Солнечнодольск Изобильненского района (моногородов),
а также Апанасенковского, Арзгирского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Степновского и Туркменского районов, за пользование
микрозаймами уплачивают 9 (Девять) процентов годовых.».
2. Рекомендовать Некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае» обеспечить размещение копии настоящего
приказа в местах, доступных для обозрения и ознакомления с ним
любого заинтересованного лица.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Скоркину Н.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
министр
Ю. В. яГудАЕВ.

ПрИкАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
от 28 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 212/од

О внесении изменений в Правила предоставления
микрозаймов Некоммерческой организацией
«Фонд микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском
крае», утвержденные приказом министерства
экономического развития Ставропольского края
от 26 января 2011 г. № 13/од
В целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в моногородах Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления микрозаймов Некоммерческой организацией
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденные приказом
министерства экономического развития Ставропольского края от
26 января 2011 г. № 13/од (с изменениями, внесенными приказами
министерства экономического развития Ставропольского края от
21 марта 2011 г. № 89/од и от 06 мая 2011 г. № 146/од).
2. Рекомендовать Некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае»:
2.1. Обеспечить размещение копии настоящего приказа в месте,
доступном для обозрения и ознакомления с ним любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.
2.2. Внести соответствующие изменения в перечень документов
и сведений, запрашиваемых у лица, подающего заявку о предоставлении микрозайма, и необходимых для решения вопроса о предоставлении микрозайма, исполнения обязательств по договору микрозайма, и иных необходимых для предоставления микрозайма документов.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Скоркину Н. В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
министр
Ю. В. яГудАЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 28 июля 2011 г. № 212/од
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
1. В пункте 3.2:
в абзаце втором слова «не проводится процедура» и «не наложен арест или не обращено взыскание» заменить соответственно
словами «проводится процедура» и «наложен арест или обращено
взыскание»;
в абзаце третьем слова «не приостановлена деятельность» заменить словами «приостановлена деятельность».
2. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Выдача микрозаймов в сумме до 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей включительно производится без предоставления залога при наличии положительной кредитной истории, под поручительство физических лиц и не более одного раза при совокупной сумме
обязательств заемщика перед Фондом по договорам микрозаймов
не более 1000000 (Одного миллиона) рублей.».
3. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Выдача последующего микрозайма в период действия ранее полученного микрозайма возможна при соблюдении следующих условий:
подача заявления СМиСП на предоставление последующего микрозайма осуществлена не ранее 6 месяцев с даты получения предыдущего микрозайма;
отсутствие нарушений условий действующих договоров микрозайма и договоров поручительств.».

ПрИкАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
27 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 52

О реестре виноградных насаждений
на территории Ставропольского края
В соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О
государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае» и Положением о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 марта 2008 г. № 205 «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок ведения реестра виноградных насаждений на территории Ставропольского края.
1.2. Форму реестра виноградных насаждений на территории Ставропольского края.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 25 марта 2010 г. № 49 «О реестре
виноградных насаждений на территории Ставропольского края».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Куценко А. А.
4. Настоящий приказ вступаете силу со дня его официального опубликования.
министр сельского хозяйства
Ставропольского края
В. В. мАрчЕНкО.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 27 февраля 2012 г. № 52
ПОРЯДОК
ведения реестра виноградных насаждений
на территории Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра
виноградных насаждений на территории Ставропольского края (далее - реестр),
2. Реестр представляет собой структурированный перечень сведений о существующих виноградных насаждениях в виноградарских
зонах Ставропольского края.
3. Включению в реестр подлежат виноградные насаждения виноградарских организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных и осуществляюших свою деятельность на территории Ставропольского края (далее - заявители).
II. Порядок включения и исключения виноградных насаждений
в реестр, внесение в реестр изменений
4. Для принятия решения о включении виноградных насаждений
заявителя в реестр необходимы следующие документы:
ходатайство о включении виноградных насаждений в реестр виноградных насаждений на территории Ставропольского края по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
сведения о виноградных насаждениях по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального государственного статистического наблюдения № 29-СХ, заверенная руководителем заявителя.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются заявителем в министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) в прошитом, пронумерованном и
скрепленном печатью виде.
(Окончание на 6-й стр.).
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официальное опубликование
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены в министерство в форме электронного документа в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов».
5. Министерство в течение 1 рабочего дня принимает к рассмотрению документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, или отказывает в их принятии.
6. Министерство отказывает заявителю в принятии документов для рассмотрения в следующих случаях:
документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка,
представлены не в полном объеме;
представленные документы не прошиты, не пронумерованы и
не скреплены печатью заявителя;
документы представлены не по установленным формам.
Документы возвращаются заявителю в течение 3 рабочих дней
со дня их поступления в министерство с указанием причин, послуживших основанием для отказа в их принятии.
7. В случае принятия документов к рассмотрению министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает их и принимает решение о включении виноградных насаждений заявителя в реестр
или об отказе вo включении виноградных насаждений заявителя
в реестр, о чем письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
8. Министерство отказывает заявителю во включении виноградных насаждений в реестр в следующих случаях:
заявитель не зарегистрирован на территории Ставропольского края;
заявитель не осуществляет свою деятельность на территории
Ставропольского края;
заявитель не является виноградарской организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством;
виноградные насаждения заявителя не входят в установленные на территории Ставропольского края виноградарские зоны.
Решение об отказе во включении виноградных насаждений заявителя в реестр может быть обжаловано в судебном порядке.
9. Заявители, виноградные насаждения которых включены в
реестр, обязаны ежегодно подтверждать наличие виноградных
насаждений, представляя в государственное казенное учреждение «Ставропольвиноградпром» (далее - учреждение) в срок до
15 декабря текущего года следующие документы:
сведения о виноградных насаждениях по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального государственного статистического наблюдения № 29-СХ, заверенная руководителем заявителя.
10. Учреждение в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, и направляет
в министерство мотивированные предложения по внесению изменений в реестр или исключению виноградных насаждений заявителя из реестра.
11. Внесение изменений в реестр осуществляется в следующих случаях:
при изменении площади виноградных насаждений (раскорчевка, посадка);
при реорганизации в форме преобразования;
при изменении наименования, местонахождения или почтового адреса в пределах территории Ставропольского края;
при переходе молодых виноградных насаждений в плодоносящие;
при установке шпалеры на виноградных насаждениях;
при смене главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
в случае прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства как юридического лица в связи с приобретением главой крестьянского (фермерского) хозяйства статуса индивидуального предпринимателя.
12. Для принятия решения о внесений изменений в реестр в
случаях, предусмотренных пунктом 11 настояшего Порядка, необходимы следующие документы:
заявление о внесении изменений в реестр виноградных насаждений на территории Ставропольского края;
сведения о виноградных насаждениях по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального государственного статистического наблюдения № 29-СХ, заверенная руководителем заявителя.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются заявителем в учреждение в прошитом, пронумерованном
и скрепленном печатью виде.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены в учреждение в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов».
13. После поступления документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, учреждение в течение 7 рабочих дней рассматривает их и принимает решение о направлении в министерство
мотивированного предложения о внесении изменений в реестр
или об отказе во внесении изменений в реестр, о чем письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
Учреждение отказывает заявителю во внесении изменений в
реестр в случае отсутствия оснований для внесения изменений в
реестр, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.
14. После поступления от учреждения мотивированного предложения о внесении изменений в реестр министерство в течение
3 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в реестр, о чем письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения.
15. Виноградные насаждения исключаются из реестра по следующим основаниям:
письменное заявление заявителя об исключении его виноградных насаждений из реестра;
раскорчевка всей площади виноградных насаждений;
прекращение заявителем деятельности на территории Ставропольского края;
реорганизация заявителя, за исключением реорганизации в
форме преобразования;
смерть главы крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае
создания крестьянского (фермерского) хозяйства одним гражданином) или признание его судом умершим или безвестно отсутствующими;
непредставление заявителем документов, указанных в пункте
9 настоящего Порядка.
16. Письменное заявление об исключении виноградных насаждений из реестра представляется заявителем в министерство.
Министерство в течение 3 рабочих дней принимает решение
об исключении виноградных насаждений из реестра, о чем письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
17. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня выявления
оснований, предусмотренных абзацами третьим - седьмым пункта 15 настоящего Порядка, направляет в министерство мотивированное предложение об исключении виноградных насаждений
из реестра.
После поступления от учреждения мотивированного предложения об исключении виноградных насаждений из реестра министерство в течение 3 рабочих дней принимает решение об исключении виноградных насажденийиз реестра, о чем письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
18. Заявители несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктами 4, 9 и 12
настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
порядке.
III. Правила ведения реестра
19. Реестр ведется министерством - на бумажном носителе,
учреждением - на электронном носителе. Реестр на бумажном
носителе представляет собой совокупность приказов министерства о включении в реестр или исключении из него виноградных
насаждений заявителей, а также о внесении в реестр изменений.
При несоответствии сведений на бумажном носителе записям
на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном
носителе.
20. Включение в реестр виноградного насаждения сопровождается присвоением ему реестрового номера.
Реестровые номера присваиваются по мере включения сведений в реестр, в пределах соответствующего раздела реестра.
В каждом разделе реестра реестровый номер является порядковым и не повторяющимся по времени.
21. Внесение изменений в реестр осуществляется без изменения реестрового номера.
22. С целью предотвращения утраты сведений, содержащихся
в реестре на электронном носителе, формируются резервные копии реестра на электронном носителе, которые должны храниться в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналом.
23. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми
и общедоступными и представляются учреждением по письменному запросу заинтересованных лиц в форме выписки в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с даты поступления запроса. Плата за предоставление выписки из реестра не взимается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
25 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 42/535-5

О формировании временной избирательной комиссии
по организации и проведению досрочных выборов
в орган местного самоуправления города Лермонтова
- Совет города Лермонтова пятого созыва
В соответствии со статьями 22, 24 и 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Методическими ре-

комендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 16
марта 2012 года № 42/529-5 «О временной избирательной комиссии
по организации и проведению досрочных выборов в орган местного
самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого созыва», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав временной избирательной комиссии по организации
и проведению досрочных выборов в орган местного самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого созыва,
избирательная комиссия Ставропольского края
Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Ставропольского края от 25.03.2012 № 42/535-5

СПИСОк
членов временной избирательной комиссии по организации и проведению досрочных выборов в орган местного
самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого созыва с правом решающего голоса
№
Фамилия,
п/п имя, отчество

1.

2.

Год
рождения

Образование

место работы, должность,
либо род занятий

Алимова
Светлана
Николаевна

1984

высшее
юридическое

Ананьева
Наталья
Юрьевна

1958

Ставропольская городская Дума, главный специалист управления по обеспечению деятельности комитетов Ставропольской городской
Думы
временно не работает

3.

Бондарев
Дмитрий
Сергеевич

4.

Валяровский
Федор
Иванович

5.

Дудко
Алла
Юрьевна

6.

Жолобова
Оксана
Викторовна
Капленкова
Наталья
Борисовна

7.

8.

Мельниченко
Анжела
Алексеевна

9.

Осинцев
Юрий
Олегович

10. Шурмелева
Маргарита
Маратовна

1983

высшее

высшее
юридическое

муниципальное унитарное предприятие города
Лермонтова Ставропольского края «Управление жилищно-коммунального хозяйства», старший юрисконсульт отдела правового и кадрового обеспечения
1967 высшее ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
юриди- лингвистический университет», профессор
ческое, кафедры международных отношений, мировой экономики и международного права
к.ю.н.
1971 высшее муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Лермонтова Ставропольского края, заведующий библиотекой
1967 высшее управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова, ведущий специалист
1989 среднее управление труда и социальной защиты насепрофес- ления администрации города Лермонтова, спесиональ- циалист 1 категории
ное
1970 среднее ООО «Ремстроймонтаж», кладовщик
профессиональное
1981 высшее общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-производственная компания»,
инженер по теплоснабжению по совместительству
1958 высшее ФГБУЗ КБ № 101 ФМБА России, начальник отдела маркетинга

Секретарь избирательной комиссии Ставропольского края

являет- Наличие
ся ли гоопыта
сударработы
ственным в избиили муни- рательципальных коным слумиссижащим
ях (да/
(да/нет)
нет)

да

нет

да

да

Субъект внесения
предложения

Ставропольское региональное отделение политической
партии «Либерально-демократическая партия России»
Ставропольское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Лермонтовское городское отделение политической партии
«Коммунистическая
партия
Российской Федерации»

нет

нет

нет

да

нет

да

да

да

собрание избирателей по месту работы

да

да

нет

да

Региональное отделение в
Ставропольском крае Всероссийской политической партии
«ПРАВОЕ ДЕЛО»
Ставропольское региональное
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

нет

да

собрание избирателей по месту работы

нет

да

собрание избирателей по месту работы

Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае
собрание избирателей по месту работы

р. В. дИкАНСкИй.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать временную избирательную комиссию по организации и проведению досрочных выборов в орган местного самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого
созыва с правом решающего голоса, назначив в ее состав лиц согласно приложению.
2. Провести первое организационное заседание временной избирательной комиссии по организации и проведению досрочных выборов в орган местного самоуправления города Лермонтова – Совет
города Лермонтова пятого созыва 26 марта 2012 года в 16.00 часов
по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, д.1,
здание администрации города Лермонтова, кабинет 31.
3. Направить временной избирательной комиссии по организации и проведению досрочных выборов в орган местного самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого созыва копию решения Ставропольского краевого суда от 16 марта 2012
года для исполнения обязанности назначить дату выборов депутатов Совета города Лермонтова пятого созыва на 17 июня 2012 года.
4. Направить настоящее постановление временной избирательной комиссии по организации и проведению досрочных выборов в
орган местного самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого созыва.
5. Направить настоящее постановление для опубликования
в средства массовой информации и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя председателя избирательной комиссии Ставропольского края Липирова С.Г.
Председатель
Е. В. дЕмьяНОВ.
Секретарь
р. В. дИкАНСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
25 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 42/536-5

О кандидатуре на должность председателя
временной избирательной комиссии по организации
и проведению досрочных выборов в орган местного
самоуправления города Лермонтова – Совет
города Лермонтова пятого созыва
В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 статьи 28 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить временной избирательной комиссии по организации и проведению досрочных выборов в орган местного самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого созыва
кандидатуру Дудко Аллы Юрьевны, 1971 года рождения, образование высшее, заведующего библиотекой муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Лермонтова Ставропольского края, предложенной собранием избирателей по месту работы, для избрания ее на должность
председателя временной избирательной комиссии по организации
и проведению досрочных выборов в орган местного самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого созыва.
2. Направить настоящее постановление временной избирательной комиссии по организации и проведению досрочных выборов в
орган местного самоуправления города Лермонтова – Совет города Лермонтова пятого созыва.
3. Направить настоящее постановление для опубликования
в средства массовой информации и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя председателя избирательной комиссии Ставропольского края Липирова С.Г.
Председатель
Секретарь

Е.В. дЕмьяНОВ.
р.В. дИкАНСкИй.

на правах рекламы

ПрИВАТИЗАцИя НА СТАВрОПОЛьЕ
Информационный бюллетень
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
№ 8 (403)
I. Приняты решения об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 16 марта 2011 г. № 96-рп «О приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул.
Ленинградская, 56» распоряжением министерства имущественных
отношений Ставропольского края от 19 марта 2012 г. № 508 принято решение об условиях приватизации нежилого помещения № 37
общей площадью 9,7 кв. м, расположенного по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56.
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 16 марта 2011 г. № 97-рп «О приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул.
Ленинградская, 58» распоряжением министерства имущественных
отношений Ставропольского края от 19 марта 2012 г. № 509 принято решение об условиях приватизации нежилых помещений № 19-29
общей площадью 117,2 кв. м, расположенных по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58.
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 16 марта 2011 г. № 98-рп «О приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул.
Ленинградская, 74» распоряжением министерства имущественных
отношений Ставропольского края от 19 марта 2012 г. № 507 принято решение об условиях приватизации нежилых помещений № 1-5
общей площадью 75,8 кв. м, расположенных по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74.
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 19 августа 2009 г. № 287-рп «О приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38» распоряжением министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 19 марта 2012 г.
№ 506 принято решение об условиях приватизации нежилых помещений № 10-16 общей площадью 53,9 кв. м, расположенных по адресу:
Александровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в
государственной собственности Ставропольского края:
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский
район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38.
1. Основание проведения торгов:

Адрес нежилых помещений

распоряжение
Правительства
Ставропольского
края

распоряжение министерства имущественных
отношений
Ставропольского края

нежилое помещение, расположенное
по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56
нежилые помещения, расположенные
по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58
нежилые помещения, расположенные
по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74
нежилые помещения, расположенные
по адресу: Александровский район,
с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38

от 16 марта 2011 г.
№ 96-рп
от 16 марта 2011 г.
№ 97-рп
от 16 марта 2011 г.
№ 98-рп
от 19 августа 2009 г.
№ 287-рп

от 19 марта
2012 г.
№ 508
от 19 марта
2012 г.
№ 509
от 19 марта
2012 г.
№ 507
от 19 марта
2012 г.
№ 506

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати по
26 апреля 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукциона - 03 мая 2012 г.

Аукционы состоятся 21 мая 2012 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56, в 10.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58, в 11.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74, в 12.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский
район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38, в 14.00.
Место и срок подведения итогов продаж: - 21 мая 2012 года по
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56, - нежилое помещение № 37
(литера А) общей площадью 9,7 кв. м,
обременения отсутствуют,
начальная цена – 41400 рублей с учетом НДС.
6.2. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58, - нежилые помещения № 19-29 (литера А) общей площадью 117,2 кв. м,
обременения отсутствуют,
начальная цена - 651000 рублей с учетом НДС.
6.3. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74, - нежилые помещения № 1-5 (литера А) общей площадью 75,8 кв. м,
обременения отсутствуют,
начальная цена – 419000 рублей с учетом НДС.
6.4. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Александровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38, - помещения № 10-16 (литеры А, А2) общей площадью 53,9 кв. м,
обременения отсутствуют,
начальная цена – 156700 рублей с учетом НДС.
7. условия и порядок участия в аукционах.
Нежилые поНежилые
Нежилые
Нежилое
мещения, распомещепомещепомещеположенные
ние, распо- ния, распо- ния, распопо адресу:
ложенные
ложенные
ложенное
по адресу: Александровпо адресу:
по адресу:
ский район,
Ипатовский Ипатовский Ипатовский
с. Алексанрайон,
район,
район,
дровское,
г. Ипатово,
г. Ипатово,
г. Ипатово,
ул. Карла
ул. Ленинул. Ленинул. ЛенинМаркса, 38
градская, 56 градская, 58 градская, 74
Шаг аук2000
32500
20900
7800
циона
рублей
рублей
рублей
рублей
Задаток
4140
65100
41900
15670
рублей
рублей
рублей
рублей
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения
торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 19
марта 2011 г. № 508, № 509, № 507, № 506, формой заявки, условиями договора о задатке и проектами договоров купли-продажи, а также иными сведениями об объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на
сайтах министерства имущественных отношений Ставропольского
края: www.miosk.estav.ru и www.torgi.gov.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается только одна
заявка на объект продажи.
документы, представляемые для участия в аукционах:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-

вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный
счет не позднее 02 мая 2012 г.
Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона.
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об
итогах проведения продажи имущества на сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
За
оплату
недвижимого
имущества
на
№
счета
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель»
следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле
104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле
«Назначение платежа» указывается - «Доходы от продажи имущества,
находящегося в собственности Ставропольского края, по договору»;
НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет покупателя.
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Дружбу ничем не заменишь

И БИБлИя
в поДарок
По-настоящему массовыми стали в этом
году акции, посвященные дню православной
книги. они прошли в школах, библиотеках,
церковных приходах во всех районах края.

в нефтекумске
прошел фестиваль
национального
искусства, который
объединил
талантливых
ребят из разных
уголков восточного
ставрополья

т

АК, в читальном зале православной Свято-Успенской гимназии Ставрополя в празднике приняли участие не только
учителя и школьники, но и преподаватели Ставропольской
духовной семинарии, а также дети из подшефного коррекционного детского дома № 9. Была представлена выставка
старинных церковных книг. Иерей Василий Архипов рассказал о
жизни и деятельности первопечатника дьякона Ивана Федорова,
а преподаватель Александра Шишкина - о современной православной детской книге.
В библиотеке Дома культуры села Чернолесского Новоселицкого района собравшиеся слушали рассказ иерея Геннадия
Кантлокова о развитии книгопечатания на Руси, священник показал старинные книги ХХ века. Затем гостья - ставропольская
поэтесса Алла Халимонова-Мельник читала свои стихи из нового сборника православной поэзии «Отзвуки небес», изданного
в Санкт-Петербурге.
Во время акции не остались без подарков студенты Ставропольской духовной семинарии: им епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл вручил книги, посвященные памяти митрополита Никодима (Ротова) - известного архипастыря, воспитавшего целую плеяду выдающихся иерархов Русской православной церкви, воспоминания которых о замечательном наставнике представлены в сборнике под названием «Человек Церкви».
Православные приходы города Железноводска в рамках реализуемой в этом году Пятигорской и Черкесской епархией просветительской программы «В начале было Слово» провели акцию «Библия в подарок». В течение недели каждый человек, приходящий в храм, мог взять бесплатно книгу Священного Писания. В итоге в Покровском и Ольгинском храмах роздано более
150 экземпляров.
В Минеральных Водах информационный православный центр
«Феодосий», действующий при отделе абонемента Центральной
городской библиотеки, организовал сбор православной литературы для социальных учреждений. В зале краеведения действует
книжно-иллюстративная выставка «Святые земли Ставропольской», посвященная священникам, несшим духовный свет пастве в разное время на территории края. Представлены книги,
буклеты и персональные досье, воспоминания о тех, кто мученически погиб, исполняя свой пастырский долг. В секторе «Культура и искусство» оформлена книжная выставка «Святое ремесло» о творчестве преподобного Андрея Рублева.
н. Быкова.
При содействии пресс-служб
Ставропольско-Невинномысской
и Пятигорско-Черкесской епархий РПЦ.

в россии начались
доклинические испытания
препарата против
героиновой зависимости,
разработанного
уральскими учеными.
Об этом в региональном информационном центре «ТАСС-Урал» сообщил депутат Госдумы РФ А. Петров. еще несколько лет назад идея
создания препарата, исцеляющего
людей от героиновой зависимости,
выглядела «научным бредом». Теперь же, по словам депутата, есть
реальные шансы победить эту болезнь. Известно, что российский
антинаркотический препарат изготовлен на основе металлических
нанопорошков, которые на длительное время блокируют молекулы наркотических веществ. Таким
образом, при употреблении героина у человека не происходит эйфории, и он в итоге может отказаться
от употребления этого наркотика.

аБортов За счет
госУдарства
станет меньше

гайской, даргинской, грузинской лезгинки задали свой особый тон фестивалю делегации
из Каясулы, Махмуд-Мектеба,
Иргаклов.
Поразило всех в этот день выступление ребят из Степновского района: юные артисты играли сценки из спектакля «Буруны» о событиях, проходивших
здесь в 60-е годы. Столько удо-

вольствия зрителям доставили
их искрометный юмор, актерская игра!
Самобытным и ярким было выступление детского коллектива из Левокумского района, представившего творчество
казаков-некрасовцев: ребята
исполняли народные исторические песни, которые сменялись
удалыми плясками. Словом,

в ставропольском краевом музее изобразительных искусств
открылась необычная выставка под названием «сделано в ссср»

н

художественные выставки, которые посещали десятки миллионов советских граждан. Каждая
новая выставка призвана была
стать ярким свидетельством высокой миссии социалистическо-

спорт

ЛюБимые чУдо-шашки
в Пятигорске после длительного перерыва прошли
любимые детворой соревнования «чудо-шашки».
Ребята боролись за право представлять наш край на аналогичных всероссийских состязаниях в Адлере. В результате двухдневной борьбы победителями стали юные шашисты пятигорской СОШ
№ 8. На втором и третьем местах ребята из поселка Демино Шпаковского района и Быкогорской СОШ № 16 Предгорного района соответственно. А вот набравшие больше всех очков шашисты из пятигорской СОШ № 17 выступали вне конкурса. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и грамотами.
с. виЗе.

идеологической нагрузки, зато
обязательно оцените высокий
уровень произведений. Картина народного художника СССР,
украинского живописца М. Дерегуса «Плотина зимой» гармонично соседствует с «Делегатками из Тянь-Шаня» народного художника Киргизской ССР
Л. Ильина. Можно встретить немало работ, посвященных людям труда: «Герой Социалистического Труда товарищ Жигалка» С. Геруса (1961), «Портрет
пастухов В. Г. Григорьева и Н. я.
яковлева» украинского мастера С. Головатого (1979) и другие.
Ставропольские художники Виктор Андросов, Петр Охрименко,
Алла Чемсо отметили, что представленная выставка – это всего
лишь маленький отголосок широкого творческого вдохновения советских художников, которые не только внимательно
фиксировали темы современности, но и очень интересно их
осмысливали.
Конечно, обращаясь к истории, мы не можем не сравнивать
творчество мастеров прошлого и наших современников: при
этом практически каждый из выступивших гостей так или иначе
говорил, например, что в наше
время заметно упал уровень художественного творчества.
- если раньше художник сомневался в своем творчестве,
то теперь сомневается в своей
нужности, - размышляла А. Чемсо. – От этого страдает и изобразительное искусство – сейчас мы, к сожалению, почти не
встретим жанровой картины,
меньше стало и качественного
прикладного искусства…
Так что картины советской
эпохи сейчас представляют не
только историческую, но и практическую ценность: за простотой форм, ясностью мысли и
сложных композиционных решений стоит художник-человек,
художник-мастер,
умеющий
чувствовать и передавать свои
мысли зрителю. Вот такой получается урок истории.
ЛУсине варданян.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

происшествия

чП на «ЗеБрах»

д

левокумцы завершили фестиваль дружбы и творчества, добавив ему своего «фирменного» колорита. Кстати, в нынешнем году отмечается пятидесятилетие возвращения казаковнекрасовцев в Россию, так что
зрители фестиваля получили
«живую» юбилейную картинку.
Организаторы мероприятия
решили, «чтобы мирно все бы-

ВА случая наезда на людей, переходивших
проезжие части на пешеходных переходах,
произошли в краевом центре. Как рассказал старший инспектор группы пропаганды
ОГИБДД УМВД по Ставрополю С. Сердюков,
в минувшую субботу на улице Серова под колеса
«Мазды» угодил 49-летний мужчина. От полученных
травм пешеход скончался на месте. А в понедельник на улице Артема водитель троллейбуса сбил на
«зебре» 30-летнего горожанина. С многочисленными травмами он доставлен в больницу.
ю. ФиЛь.
Фото С. СеРДЮКОВА.

Город
химиков
«очищается»

ло», не присуждать призовых
мест - всем участникам были
вручены памятные подарки. И
сегодня ясно одно: у фестиваля
есть будущее, ведь теплое дружеское общение, в котором на
самом деле нуждается детвора, ничем не заменишь!
татьяна варданян.
Фото автора.

инфо-2012

экология

впереД - в СССр!

го искусства, которое служило нравственному совершенствованию общества. Примечательно, что после смотров
эти работы оставались в госфондах.
Сейчас произведения соцреализма перекочевали во
многие музеи страны. Так, в
2005-2007 годах из РОСИЗО
(Москва) часть картин была
передана в Ставрополь.
Открывая выставку, директор краевого музея изоискусств Зоя Белая напомнила гостям, что 2012 год
объявлен Годом российской истории и выставка
– часть большого проекта.
Для музейного фонда закупались лучшие произведения. Достаточно сказать,
что в открывшейся экспозиции среди авторов полотен –
пять народных художников СССР
и десять народных художников
республик.
Как ни странно, но в их работах вы не найдете ожидаемой

минздрав усиливает
контроль за качеством
оказания медицинской
помощи и наделяет
росздравнадзор новыми
полномочиями, сообщает
газета «Коммерсантъ».

ПреПарат
от героина

выставка

ОВАя
экспозиция заняла большой зал: публике
представлено около двухсот произведений 76 художников
бывших союзных республик (кроме РСФСР), полотна которых выставлены впервые. Чтобы оценить уникальность экспозиции, необходимо заглянуть в историю...
Когда-то, как вспоминают мастера кисти, творившие в советское время, существовала четкая
система проведения зональных, республиканских
и всесоюзных художественных смотров, приуроченных, как правило, к знаменательным событиям в жизни
страны – например, к столетию
рождения В.И. Ленина, 50-летию
советской власти и т. д. Творческими союзами, Академией художеств СССР, органами культуры ежегодно организовывались

Подарки Под ЗаПрет

В ближайшее время ведомство
будет проверять, как соблюдаются положения нового Закона «Об
основах охраны здоровья» - лечат
ли граждан на основе стандартов
оказания медпомощи и не берут
ли врачи подарки и деньги у представителей фармкомпаний. Впрочем, наказывать и штрафовать нарушителей они смогут только через прокуратуру и суд. Кроме этого, как стало известно, Росздравнадзор будет контролировать соблюдение прав граждан при получении медпомощи.

П

ОСВящеН он был Году российской истории, и все выступления, что называется,
оказались в тему: песни,
звучавшие на разных языках, задевали своей искренностью - они были о красоте степных просторов, о малой родине,
история которой уходит в глубь
веков. Да и сам фестиваль «Мир
на Нефтекумской земле» уже
имеет свою родословную: задуман он был шесть лет назад как
районное мероприятие, а затем
на него стали приглашать и соседей. ежегодно в рамках мероприятия организуются выставки
блюд национальной кухни, творческих работ, а в этот раз прямо в
фойе была развернута туркменская юрта...
Приветствуя ребят, прибывших из Левокумского, Арзгирского, Буденновского, Туркменского, Степновского районов,
глава администрации Нефтекумского района Михаил Товчигречко отметил, что фестиваль
давно стал значимым событием.
- Через искусство вы говорите о самом важном - о том,
что дружба и взаимопонимание
- основа мира и спокойствия в
нашем общем доме.
Выход солистки из МахмудМектеба Эльвины Юсуповой с
песней «Новое поколение» сопровождался масштабной хореографической постановкой:
на сцене и в зале неожиданно
появилась молодежь с яркими
воздушными шарами в руках. В
тон общему праздничному настроению были и следующие
номера: веселый свадебный
обряд, который показала группа «Славяне» из школы № 3 города Нефтекумска, и гадания
на Ивана Купалу в литературномузыкальном исполнении артистов из Арзгира.
Из Туркменского района на
фестиваль приехала целая ярмарка – с щедрыми коробейниками, неугомонными исполнительницами частушек. Буденновцы обратились к традициям
казаков, показав сначала обряд
проводов молодца на службу, а
потом уже и встречу служивого. Искрометными ритмами но-
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ЛУчшие Знайки города
в ставрополе состоялась первая отборочная
игра очередного сезона студенческой лиги
городского интеллектуального клуба «я - знаю!».

Экологическую
обстановку
в невинномысске
обсудили
на заседании
экологического
совета при
министерстве
природных
ресурсов и охраны
окружающей
среды края.

Б

ыЛО отмечено, что в
городе химиков выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились за счет технологического переоснащения градообразующих предприятий. К примеру, на ОАО
«Невинномысский Азот» в
2011 году выбросы уменьшились на 18 процентов, на
средства предприятия развернуто три экологических
поста для мониторинга за
состоянием воздуха. Тем
не менее экологическая обстановка далека от совершенства.
Решить проблемы призвана целевая муниципальная программа, финансирование которой, как сообщил заместитель главы
Невинномысска Д. Толмачев,
увеличено в несколько раз.
Кроме того, горадминистрацией принято решение: предприятия, оказывающие недопустимо высокое негативное
воздействие на окружающую
среду, не смогут стать резидентами
Невинномысского индустриального парка.
Власти также намерены совместно с общественной организацией «Экологический
патруль Невинномысска» изучить, какое воздействие на
атмосферный воздух оказывает городской и транзитный
автотранспорт, чтобы затем
принять соответствующие
решения.
в. никоЛаев.

минздравсоцразвития
рФ сократил перечень
социальных показаний
для бесплатного
прерывания нежелательной
беременности, пишет
РИА «Новости» со ссылкой
на постановление
Правительства рФ.
Теперь сделать аборт за счет
государства смогут лишь изнасилованные женщины. Напомним,
что до сих пор прервать беременность можно было также при наличии решения суда о лишении
или об ограничении родительских
прав, пребывании женщины в местах заключения, наличии инвалидности I-II группы у мужа и в некоторых других случаях.

стресс, ПЛохие
еда и вода
компания Synovate Comcon
провела общенациональное
исследование и выяснила,
что 55% россиян считают,
что стресс оказывает
значимое воздействие
на здоровье.
На второе место среди «вредителей организма» они поставили плохое качество воды и продуктов питания – 52%. В список «губителей» здоровья попали также вредные привычки - курение и злоупотребление
алкоголем (www.medkarta.com).
Подготовила
Л. варданян.

новости науки
Ждем ответа

к

ОМАНДы из высших и средних учебных заведений показали
хорошие знания в различных областях науки и культуры. Самой эрудированной оказалась команда Ставропольского государственного университета «Узники замка ИФ». От организаторов - управления по делам молодежи администрации Ставрополя и центра молодежных инициатив «Трамплин» - им вручены
памятные призы.
в. никоЛаев.
Фото управления по делам молодежи
администрации Ставрополя.

ЖиЗнь Бьет кЛючом
Более трехсот тысяч человек приняли участие
в прошлом году в концертах, театрализованных
праздниках и выставках, прошедших
в невинномысске.

Ученые вычислили,
как далеко за последние
годы ушел радиосигнал,
посланный с Земли
для поиска внеземных
цивилизаций. об этом
пишет zn.ua со ссылкой
на DailyMail.
Астрономы определили, что радиоволны разбежались на расстояние 200 световых лет от Земли во
все стороны. С точки зрения человека, расстояние огромное, но по
меркам Млечного Пути совсем небольшое. Ведь диаметр Млечного
Пути составляет 118800 световых
лет. Напомним, что Земля вещает
в радиодиапазоне с 1895 года, то
есть со времени изобретения первых аппаратов Поповым и Маркони.
Считается, что сигналы могут дать
знать другим формам жизни о существовании человечества.

дЖинсы носят
от тоски?
Британские ученые
выяснили, что обычные
синие джинсы женщины
чаще всего надевают, когда
находятся в депрессии.

Э

ТА цифра прозвучала во время подведения итогов работы городской отрасли культуры. Ушедший год отмечен весьма важными событиями в культурной жизни Невинки, например, фестиваль авторской песни, организованный литературным объединением «Кубань» и клубом авторов-исполнителей, перешагнул рамки городского и собрал бардов не только Ставропольского, но и Краснодарского края. В центральной городской библиотеке открыт мемориальный зал невинномысского художника Юрия
Молоткова. Основой экспозиции стали 27 картин, подаренных его
вдовой Валентиной Молотковой. На средства городского бюджета
были изданы сборник стихов и песен о Невинномысске, второй выпуск сборника «Невинномысский хронограф. 80-е годы».
а. иванов.
Фото А. МАщеНКО.

В исследовании сотрудников
университета графства Хартфордшир участвовали 100 женщин. Согласно результатам исследования,
опубликованным на сайте университета, более половины респонденток признались, что во время депрессии они предпочитали джинсы. Как оказалось, от настроения зависит и модель джинсов, которую они выбирают: из находящихся в плохом настроении
57 процентов натягивали мешковатые штаны. Счастливая женщина в 62 процентах случаев выбирает на выход юбку или платье, но
если она чем-то расстроена, ее рука потянется к вешалке с платьем
только в шести случаях из ста. Исследование показало, что «счастливая одежда», как правило, ярких
цветов и сделана из хороших дорогих тканей. Основываясь на полученных данных, психологи советуют, несмотря на подавленность,
все же чаще носить вещи, которые
ассоциируются с радостными минутами (Газета ру).
Подготовила
Л. Ларионова.
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УЧРедИтеЛИ:

пОйДемте В циРК!

Дрессировщице
Лизе всего 13
Но ее аттракцион «101 долматинец» - один из самых интересных
в программе, которая идет в Ставропольском цирке

Ч

АСто думаю, цирк – это искусство для детей? Вроде да. При слове «цирк»
первая мысль – отвести
на представление детей,
внуков или племянников. Но если вспомнить, то в дореволюционной России в цирк ходили
в основном взрослые люди. Достаточно полистать томик Александра Куприна…
Художественный
руководитель программы «Мишкиджигиты на австралийских буйволах» заслуженный артист России Серго Самхарадзе, обсуждая тему, для кого цирк – для
больших или для маленьких, говорит:
- Маленьким зрителям интересны клоун и какие-нибудь
собачки, на моих буйволов они
смотрят с опаской, а вот для
взрослых они в самый раз.
Долматинцы Елизаветы Филиппович привлекут как раз детей. Впрочем, и взрослые не
смогут не оценить настоящее
искусство и неподдельный задор юной дрессировщицы, который она демонстрирует на каждом представлении.
- Лиза, тебе самой очень нравится то, что ты делаешь на арене?
- Конечно! – чуть ли не возмущается моему вопросу Лиза.
В глазах читается: а зачем бы
я этим занималась уже столько
лет? Столько лет – это не преувеличение. Впервые Лиза вышла на арену в четыре года. Дело было в Китае. Лизин дебют
был самый простой – ей доверили вывозить на арену карету
с собачками. А успех был полный. Китайцам почему-то пришлась по душе маленькая русская девочка, которая с неповторимой грацией катила «собачью карету».
Сейчас остались детская
непосредственность,
отлич-

ная пластика, добавился опыт
управления животными. Вы
пытались хоть раз в жизни научить котенка или щенка просто
не устраивать туалет в неположенном месте? Согласитесь,
трудно и муторно. А у Лизы получается управлять сразу пятнадцатью животными, среди которых уже упомянутые долматинцы, другие собаки, пони и
кошки. Наследственность, конечно, сказывается. Дедушка,
Николай Филиппович, владел
многими цирковыми жанрами,
в том числе работал с першами на катушках. Сейчас этот
номер в российском цирке не
может сделать никто. Бабушка, Валентина Филиппович, как
раз и придумала этот номер с

долматинцами. Потом передала его маме Лизы, таисии, которая до этого долго и успешно занималась цирковой акробатикой. Потом пришел черед
Лизы, бабушка и мама ей только ассистируют. Аттракцион от
поколения к поколению совершенствуется. Если бабушка выходила на арену с маленькими
смешными пуделями, то мама
ввела в аттракцион афганских
борзых. Лизе досталась смешанная группа животных, что
на порядок сложнее. Даже на
Лизиной памяти это уже второй состав. Когда сменили животных, год сидели без выступлений – репетировали, приучали их к зрителям. Конечно же,
без опеки старших Лизе еще не

обойтись. Но при обсуждении
трюков, эдаких производственных совещаний, ее голос звучит наравне со старшими. также вместе придумывают имена
питомцам. И если Бьютифул, то
понятно откуда – в честь собаки,
которая долго работала в номере. Кстати, молодой Бьютифул
выступает на той же тумбе, что
и прежний, по наследству досталась. Каспер – тоже понятно: белый, как облачко. Но Дюдя
– это что? Кстати сказать, Дюдя (он выступает внутри колеса,
которое катит по арене другой
долматинец) в свое время умудрился сломать лапу сложно и
с осколками. Врач – дело было
в Костроме – собрал ее, а вот
выходили его объединенными
женскими усилиями.
Как и во всякой труппе, есть
в этой и примы, и новичкидебютанты. Но мне более всех
пришелся по душе фокстерьер
Мартин. Вы его обязательно
узнаете - он белый с черными
пятнами. так вот, Мартин – единственный из всей группы машет
хвостиком в такт музыке: так ему
нравится выступать.
И еще одна особенность у
этого аттракциона. он, скажем
так, во многом ставропольский.
Как так? Да вот так. В 1998 году Лизина мама, таисия, именно в Ставрополе познакомилась
с Лизиным папой. В аттракционе работает и наша землячка –
кошка Сима, подобранная в свое
время на ставропольской улице
рядом.
И нельзя не сказать о чудесной музыке, которая сопровождает номер, о радующем глаз
костюме юной дрессировщицы, который мастерит, конечно, мама.
А в остальном Лиза - обычная симпатичная девочка. Ходит в школу, сейчас в ставропольскую. Несмотря на занятость и переезды, учится Елизавета на четверки и пятерки.
Школу намерена окончить с золотой медалью, как мама. У той
это случилось в Караганде. Где
будет Лиза к моменту окончания школы - один Бог знает. Пока же она со своими четвероногими питомцами выступает в
Ставрополе.
так что пойдемте в цирк!
Валентина леЗВина.
Фото из архива программы.

СпОРт

ÐÅÊËÀÌÀ
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дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

сетокан карате-до

куРСом
нА пиТеР

В спортзале
института имени
В. Чурсина краевого
центра завершились
состязания Кубка края
по карате
в рамках первого
турнира-мемориала
памяти героя России
Владимира Чепракова.

около 400 участников
из ставропольской ДЮСШ
единоборств и центра воинских искусств «Берсерк»,
команды Пятигорска и Минвод, Солнечнодольска и Кочубеевского, Благодарного
и Невинномысска, а также
гости из Краснодара разыграли 37 комплектов медалей. Как сообщил президент
краевой федерации сетокан
карате-до Владимир Спирин,
в командном зачете первенствовали воспитанники Анастасии и Богдана Белякович,
Владимира Спирина, тамаза
Сахуадзе и татьяны Шевченко из ставропольской ДЮСШ
единоборств. Второе место у
спортсменов Пятигорска, на
третьем - команда Минеральных Вод. По итогам соревнований сформирована сборная края, которая будет представлять Ставрополье на всероссийских
соревнованиях «олимпиада боевых искусств» в Санкт-Петербурге.

СООБЩение
О ПРОВеДении ОБЩеГО СОБРаниЯ
ПаЙЩиКОВ ПОтРеБительСКОГО
ОБЩеСтВа «СОДеЙСтВие»

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Потребительское общество «Содействие»
сообщает о проведении
общего собрания пайщиков
со следующей повесткой дня:

РедСОвет:

1. отчет о работе По «Содействие» и деятельности совета По «Содействие» за 2011 год.
2. отчет ревизионной комиссии По «Содействие» за
2011 год.
3. Исполнение расходования денежных средств По
«Содействие» в 2011 году.
4. Утверждение годового баланса По «Содействие» за
2011 год и основных направлений расходования денежных средств на 2012 год.
5. об утверждении новой редакции устава По «Содействие».
6. Разное.
Дата проведения общего собрания пайщиков 27 апреля 2012 года.
Время проведения -15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский
край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 38а, стр. 1 («Золотой комплекс», золотое многоэтажное стеклянное здание, район
магазина «Рассвет»).
Дополнительную информацию по общему собранию пайщиков можно получить в рабочие дни по телефонам: (8793) 39-02-43; 39-02-83; 33-38-10.
Всем участникам общего собрания пайщиков, присутствующим лично или через своего представителя, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в голосовании,
надлежащим образом оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Совет потребительского общества
«Содействие»

Факт мошенничества при получении
материнского капитала выявила прокуратура Новоселицкого района, проводившая проверку исполнения ФЗ «о дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей». По
сообщению пресс-службы Генпрокуратуры РФ, в октябре прошлого года некие
Нина Марченко, Любовь Марьенко и Галина Бурлуцкая придумали хитроумную
схему, как получить деньги, не утруждая
себя рождением ребенка. так, Марченко,
работавшая акушеркой в Новоселицкой
ЦРБ, подделала медицинское свидетельство о рождении, внеся в него сведения
о том, что Бурлуцкая якобы произвела на
свет третьего младенца - дочь. Посредница Марьенко, получив документ, передала его Бурлуцкой, а та предоставила
в администрацию села Большая Джалга Ипатовского района и в отдел загса. На основании фиктивного документа Бурлуцкой было выдано свидетельство о рождении дочери, с которым впоследствии она обратилась в Пенсионный
фонд и получила сертификат на материнский капитал на сумму 365 тысяч 698 рублей. Кроме того, лже-роженица подала в администрацию Ипатовского райо-

уголовное дело. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.
Ю. Филь.

«СбежАли»
опАСное РемеСло
оДноРукие бАнДиТы Работа «частного извозчика», похо-

Житель Новоалександровского района А. Карасев подрядился построить сарай. При сдаче объекта заказчик недоплатил ему 20 тысяч рублей, и разгневанный строитель решил «восстановить
справедливость». он вытолкал хозяина
из принадлежавшего ему автомобиля,
сел за руль и был таков. Но далеко уехать
на завоеванном трофее не удалось: угонщик не справился с управлением, и машина перевернулась. Дальнейшие отношения компаньоны выясняли уже с помощью
правоохранительных органов. Как сообщил представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Александр Марченко, Карасеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы
условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, ему придется возместить ущерб владельцу автомобиля, который составил 95 тысяч рублей.
н. БаБенКО.

Пропажу игровых автоматов, изъятых в
подпольных клубах, обнаружили сотрудники прокуратуры Промышленного района,
проводившие в УМВД по Ставрополю проверку по учету и хранению «арестованных» терминалов. Как сообщает прессслужба Генпрокуратуры РФ, в январе во
время оперативно-разыскных мероприятий в нелегальных казино игорное оборудование было изъято, опечатано и помещено на хранение в складское помещение управления МВД России по Ставрополю. Лицом, ответственным за хранение, был назначен инспектор ЦИАЗ Иван
Зиберов. однако на момент прокурорской проверки со склада бесследно испарились пять игровых аппаратов, еще на
четырех отсутствовали бирки, которыми

балу и весь вечер не мог оторвать от нее глаз.
– Папа, а зачем принцу Золушкин глаз?
– Это неправда, что все
бабы одинаковы. Моя еще
хуже!

Один мальчик нарядился на утренник в костюм белочки и этим напугал сторожа детского сада!
Жена озадачила – сказала,
что бывают такие дни, когда ничего, ну вообще ничего делать
неохота.
А что, бывают еще какие-то
другие дни?!
– ты чего не спишь, детка?
– Зло не дремлет!
отец читает дочке сказку:
– Увидел принц Золушку на

– теща приехала. Все ей не
так, все ей не эдак. Я ей спокойно объяснил, что мне бы в своем доме очень хотелось самому решать, что и как делать. И
выразил пожелание, чтобы она
вернулась к себе домой. Поэтому вот так сильно и охрип!
Объявление: «Просьба не
оставлять в карманах ценные вещи, потому что гардеробщица с зарплатой 2000
рублей за себя не отвечает!».
Написала свое резюме…
Распечатала… Перечитала…
Расплакалась… Жалко такого
человека на работу отдавать!

ОтВетЫ на КРОССВОРД, ОПУБлиКОВаннЫЙ 27 МаРта.
По ГоРИЗоНтАЛИ: 1. наряд. 3. нилов. 5. Бобр. 6. Скула. 7.
изба. 11. антресоль. 15. акула. 16. Дятел. 17. лом. 18. али.
19. Утеря. 21. Осока. 23. Чингачгук. 28. араб. 29. Хмель. 30.
Ямос. 31. индюк. 32. ампер.
По ВЕРтИКАЛИ: 1. небо. 2. Докер. 3. нильс. 4. Визг. 5. Байка. 8. ахилл. 9. ингаляция. 10. Гладиолус. 12. ерь. 13. Букет.
14. Отбой. 19. Ураза. 20. ара. 22. адрес. 24. Гамак. 25. Чалма. 26. Баки. 27. амур.

пРОгнОз пОгОДы

28-30 марта

САм СТРоиТель,
САм СуДья

же, становится на Ставрополье одной
из самых опасных. Это подтверждает
очередной случай убийства таксиста,
произошедший в Георгиевске. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю,
несколько дней назад здесь, на берегу
Подкумка, была обнаружена брошенная
«Приора» местного жителя, занимавшегося частным извозом, со следами
крови в салоне. тело автовладельца с
колото-резаными ранами нашли в реке водолазы. Установлено, что преступление совершили двое подростков 17
и 16 лет от роду: они, воспользовавшись
услугами такси, приехали к дачному обществу «труженик», где напали на водителя с ножом. А после убийства сбросили труп в реку и скрылись. Возбуждено

КРОССВОРД
ПО ГОРиЗОнтали: 1. Землехранилище с холодком. 4.
Российский боксер-тяжеловес.
8. Посторонним он воспрещен.
9. Соловьиная песня. 10. Драка
под управлением рефери. 13. В
Индии - раджа, верховный правитель, которому подчинены несколько других правителей. 17.
Пустыня в Перу со знаменитыми
геоглифами. 18. Функциональное дополнение к пуговице. 19.
Музыкальный инструмент охотника. 20. Шкафчик для спиртного и других напитков. 21. Шейный платок, в который французы прячут нос. 23. Бродячий
торговец-разносчик. 25. Главный член предложения, обозначающий действие. 30. Бразильский футболист. 31. Президент
США. 32. Благородное занятие для смельчаков. 33. турецкий регулярный пехотинец. 34.
Восточный курительный прибор.
ПО ВеРтиКали: 2. Поросенок, сосущий матку. 3. В России
до 1917 г. - уличная стоянка извозчиков, ожидавших нанимателя . 4. Римское поместье. 5. Этот
Крошка улыбнулся своему отражению в воде. 6. Литературный
герой, который рос не по дням,
а по часам. 7. общежитие собак. 11. Миниатюрный источник
электропитания. 12. Фальшивый
мессия. 14. Стратегическая канава. 15. Напольное зеркало. 16.



Уважаемый акционер
ОаО ПСК «Госпроектстрой!

Совет директоров открытого акционерного общества
проектно-строительной компании «Госпроектстрой»,
расположенного по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7,
сообщает вам о созыве годового общего собрания
акционеров ОаО ПСК «Госпроектстрой»
(далее - общество) в форме собрания
27 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут по местному
времени по адресу: город Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 7, со следующей повесткой дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011
финансового года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Начало регистрации акционеров и их представителей, явившихся на общее собрание акционеров, - 09.00 по местному времени 27 апреля 2012 года. К регистрации допускаются акционеры
(представители акционеров), включенные в список акционеров
оАо ПСК «Госпроектстрой», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный на основании
данных реестра акционеров оАо ПСК «Госпроектстрой» по состоянию на 26 марта 2012 года, при наличии у акционера документа, удостоверяющего личность, у представителя акционера
- документа, удостоверяющего личность, и доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.
С материалами к очередному общему собранию
можно ознакомиться с 26 марта 2012 года
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) по адресу:
Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.
Совет директоров
оАо ПСК «Госпроектстрой».

андрея анатольевича.

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



эпопея о покорении Сибири. 28.
Народный поэт и певец у казахов, киргизов и других народов.
29. Металлический шар с ручкой для упражнений в тяжелой
атлетике.

Управление по вопросам местного самоуправления аппарата Правительства Ставропольского края выражает искренние соболезнования заместителю начальника управления Н.В. Рощиной и ее семье в связи с преждевременным
уходом из жизни зятя
СУРКОВа
андрея анатольевича.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 ЮЗ 2-4 -2...0 1...3
2...5
29.03   ЮЗ 2-4 -1...2
30.03
 ЮВ 2-4 1...3 5...10
Рн КМВ
28.03
 ЮВ 1-2 -4...-2 0...3
Минводы,
Пятигорск,
29.03
 ЮВ 1-2 -3...-1 4...8
Кисловодск,
Георгиевск,
30.03
Новопавловск
 ЮВ 1-2 -1...3 5...10
Центральная
28.03
 Ю 2-4 -1...1 3...7
и Северная зоны
Светлоград,
29.03
Александровское,
 ЮВ 2-4 2...3 5...8
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.03
 ЮВ 4-8 4...5 7...12
Дивное
28.03
Восточная зона
 З 1-2 -4...0 2...7
Буденновск, Арзгир,
29.03
Левокумское,
 ЮВ 2-4 -1...3 4...10
Зеленокумск,
30.03
Степное, Рощино
 ЮВ 4-5 0...2 3...11
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

28.03

СобАкоВоДоВ
зАСТАВяТ СДАВАТь
экзАмены
В ряде муниципальных образований Германии будет
введен экзамен для собаководов, в ходе которого они
должны будут доказать умение обращаться со своим питомцем. Об этом пишет The
Local.
Закон об обязательном экзамене для собаководов в 2011 го-

ду приняли в Нижней Саксонии.
На подобные меры также могут
пойти власти Берлина. Согласно нижнесаксонскому законодательству собаководы должны будут продемонстрировать,
что обладают базовыми знаниями о поведении собак и об
уходе за ними. Предусмотрены как письменные тесты, так и
практические упражнения. также обладателей собак обяжут
иметь документ о страховании
ответственности на случай, если их питомец причинит комулибо вред.
Собаки же, в свою очередь,
пройдут ряд поведенческих тестов. Питомцы должны будут
продемонстрировать, что являются неопасными для общества
и могут вести себя спокойно рядом с незнакомыми людьми. Под
кожей собаки будет установлен
идентификационный чип. Закон
вступит в силу с 2013 года.
Необходимость в экзамене

для собаководов и их питомцев
возникла из-за возросшего количества нападений псов на людей. По данным берлинских властей, в 2011 году было отмечено 704 случая нападения собак
на прохожих, что на 6 процентов
больше, чем в 2010 году. только
в 32 случая речь шла о нападении со стороны собак бойцовых
пород.

СлоноВ поСАДили
нА ДиеТу
Руководство цирка Knie в
Швейцарии решило всерьез
заняться вопросом здорового образа жизни троих подопечных - азиатских слонов.
набравших лишний вес гигантов было решено строго
ограничить в еде и заставить
тренироваться. Самому тяжелому животному предстоит сбросить 300 кг.

оТдеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

В ходе последних осмотров
специалисты обнаружили, что
серые гиганты сильно поправились, что начало сказываться на
их выступлениях.
- У нас есть один верный
способ определить, набрали ли
лишний вес животные: если бедровые кости практически не заметны или же совсем не прощупываются - значит, слоны страдают ожирением, - рассказал
главный ветеринар Knie Ганспетер Штейнметц.
Самому упитанному слону по
кличке Сабу (на снике), который
весит целых 4,3 тонны, предстоит сбросить 300 килограммов.
Его собратьям надо избавиться
от 50 килограммов каждому. Для
того чтобы вернуть звезд цирка
в форму, была разработана специальная диета с низким содержанием углеводов. Кроме того,
работники Knie придумали еще
один хитрый трюк: перевесили
кормушки с едой настолько вы-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 30 марта.

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Аппарат Правительства Ставропольского края выражает
глубокие соболезнования главному специалисту правового
управления аппарата Правительства Ставропольского края
В. В. Сурковой в связи с безвременной смертью ее супруга

Бакалея в гастрономе. 21. Сапоги ковбоев и рокеров. 22. Кошачье «слово». 24. Банковский
мини-сейф, предоставляемый
клиенту. 26. Заграждение возле дома. 27. Российская кино-

Приемная - 94-05-09.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

С. ВиЗе.

они были опечатаны при изъятии, что исключило возможность их идентификации
и последующего уничтожения по делу об
административном правонарушении. В
отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК
РФ. Кроме того, следствие выясняет, кто
«приделал ноги» терминалам.

на заявления о назначении ей пособий,
связанных с рождением ребенка, и компенсации как многодетной семье. И таким образом незаконно получила за несколько месяцев более 47 тысяч рублей,
которые разделила с сообщницами. Возбуждено уголовное дело.

теЛеФОны

РеКЛАМА - 945-945.
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соко, чтобы слоны каждый раз
тянулись за угощением. Помимо ограничений в еде животным
также предстоит активно заниматься спортом, больше двигаться и совершать частые водные заплывы. Между тем слон
Сабу отличился не только своей
внушительной массой, но также
стремлением к свободе. В 2010
году гигант сбежал прямо изпод носа смотрителей в Цюрихе
и прекрасно провел день, разгуливая по улицам и купаясь в реке Лиммат, пока его не поймали.
«Life New».
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