
СУД ДА ДЕЛО

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕМА ДНЯ Четверг, 3 мая 2012 года № 99-100 (25617-25618) 

Цена 7 рублей

СТИХИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФО-2012

П
ОД знамена всероссий
ской акции, иницииро
ванной ФНПР, в районных 
центрах и городах края 
собралось около 15 тысяч 

человек. Из них свыше пяти ты
сяч пришли на площадь Ленина 
Ставрополя, где развернулись 
главные события. В профсоюз
ной маевке приняли участие гу
бернатор В. Гаевский, предсе
датель Думы СК Ю. Белый, гла
ва Ставрополя Г. Колягин, пред
ставители регионального отде
ления «Единой России».

Поздравляя участников 
многотысячного митинга с 
Днем международной соли
дарности трудящихся, пред
седатель ФПСК В. Брыкалов 
отметил необходимость ре
ального воплощения в жизнь 
темы социальной справедли
вости в России, положенной 
в основу предвыборной про
граммы Владимира Путина, 
которого профсоюзы актив
но поддержали на президент
ских выборах.

Стержнем предстоящей ра
боты, заявил он во время экс
прессбрифинга журналистам, 
будет решение проблемы низ
кой оплаты труда, реальным 
механизмом повышения кото
рой в крае является увеличе
ние минимальной заработной 
платы до уровня не ниже про
житочного минимума работа
ющего человека. «Мы сегодня 
ждем ответа от правительства 
Ставропольского края по это
му давно назревшему вопро
су,  подчеркнул председатель 
ФПСК,  ведь это не только по
вышение зарплат ставрополь
чан, четверть которых имеют 
доходы ниже прожиточного 
минимума, но и вывод из «те
ни» «серых» зарплат и наполне
ние краевого и местных бюд
жетов. ФПСК настроена, что
бы эта норма заработала уже 
ко второму полугодию следу
ющего года».

Это требование прошло 
красной нитью через все яркие 
и эмоциональные выступле
ния профсоюзных лидеров. 
Единодушным было одобре
ние резолюции, в которой за
явлено о решимости профсо
юзов отстаивать права трудя
щихся на справедливую оцен
ку и распределение результа
тов труда.

И всетаки праздник есть 
праздник. Перед маевщика
ми выступила творческая мо
лодежь, были развернуты на
циональные подворья, прош
ли спортивные соревнования, 
ребятня резвилась на детской 
площадке. Многие смогли отве
дать настоящей солдатской ка
ши. Явка, выражаясь казенным 
языком, была рекордной. Вес
на! Май! Праздник!

ВЕСНА ПРИШЛА! 
Первомай Федерация профсоюзов СК отметила митингами 
под лозунгом «Даешь строительство социальной справедливости!»

Баррикад между 
маевщиками и властью нет
Одно из принципиальных требований ФПСК - 
повышение минимальной заработной платы 
до величины прожиточного минимума трудо-
способного человека - вошло в резолюцию митинга. 

К
АК сообщила прессслужба губернатора, В. Гаевский, уча
ствовавший во Всероссийской первомайской акции, не стал 
тянуть с ответом и дал пояснения журналистам.

 Всё, что слышим сегодня с трибуны, абсолютно верно и 
справедливо,  подчеркнул он.  Мы разделяем эти требова

ния, и у нас нет баррикад между маевщиками и властью. Мы всег
да находим общий язык. Например, с трибуны звучит требование 
поднять МРОТ до прожиточного минимума. Цена вопроса для края 
– 4,5 млрд рублей! Но мы обязательно будем искать эти деньги, 
судя по всему – поэтапно. Или звучит требование поддержки ма
лого бизнеса. За два последних года она выросла в крае в десят
ки раз, с 40 млн до более 1 млрд рублей. 

Он также обратил внимание на растущую экономику региона, 
появление большого числа новых рабочих мест, рост инвестиций 
и один из самых низких на юге уровень безработицы в крае – 1,8%. 
По мнению главы края, экономические успехи Ставрополья долж
ны быть конвертированы в повышение уровня и качество жизни 
ставропольцев, и это будет справедливо.

Разноцветный
Первомай
Региональные 
отделения 
парламентских партий 
на Ставрополье  
провели свои акции, 
посвященные 
празднику весны 
и труда. 

Т
РИКОЛОР в изобилии при
сутствовал на митинге, ор
ганизованном ФПСК на 
площади Ленина в Став
рополе. «Единая Россия» 

поддержала требования, ко
торые выдвигались участника
ми Всероссийской профсоюз
ной акции к властям,  достой
ные зарплаты, сохранение ра
бочих мест и усиление контро
ля за соблюдением прав трудя
щихся. «Мы хотим, чтобы наш 
труд был востребован и оце
нен по достоинству, приносил 
радость и удовлетворение»,  
сказала в своем выступлении 
представитель «единороссов», 
учитель ставропольского лицея 
№ 24 Г.  Антонникова.

Крепостная гора была в этот 
день расцвечена красным. Ком
мунисты во главе со своим кра
евым лидером, депутатом Гос
думы России В. Гончаровым, на 
митинге, посвященном между
народной солидарности трудя
щихся, говорили о равноправии 
и социализме, вспоминали ма
евки, традиция проводить ко
торые зародилась еще в конце 
XIX века. И сегодня идея соли
дарности всех трудящихся, по 
оценке ораторов, не потеряла 
своей актуальности. 

Преобладающий желтый 
цвет в сочетании с красным в 
тот день привлекал внимание 
горожан на входе в парк Побе
ды, где активисты «Справедли
вой России» раздавали взрос
лым фирменные флажки, а де
тям  воздушные шарики. Сам 
митинг прошел на главной сце
не, с которой выступил перед 
собравшимися лидер «спра
ведливороссов» края А. Кузь
мин, заявивший «о солидарно
сти с интересами всех тех, кто 
зарабатывает на жизнь честным 
трудом». 

Преобладающие голубой и 
желтый – эти цвета представ
лены были скромнее всех.  Ак
тивисты ЛДПР у памятника Су
ворову в Ставрополе раздава
ли горожанам диски, брошюры, 
календари, книги по партийной 
тематике. И еще: депутат Гос
думы РФ от ЛДПР Ставрополья 
И. Дроздов с однопартийцами 
посетил г. Лермонтов, где про
шла его встреча с горожанами. 
Как известно, либеральные де
мократы имеют большие виды 
на представительство в мест
ном Совете. Люди больше все
го жаловались на непомерный 
рост тарифов ЖКХ и произвол 
управляющих компаний. Пар
тийцы обещали разобраться.

Первомайскую 
подборку подготовила

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 ЖДУТ ОТЧЕТА 
Председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедель
ное рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппа
рата, сообщает прессслужба краево
го парламента. Обсуждался ход подго
товки к очередному заседанию, в рам
ках которого ожидается отчет губерна
тора о деятельности правительства в 
2011 году и дальнейших планах разви
тия Ставрополья. Депутаты готовят во
просы, часть которых уже передана в 
правительство края. Парламентарии 
намерены принять активное участие в 
мероприятиях, проводимых накануне 
Дня Победы.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ
КЛАСС 

Интерес к Ставрополью проявил не
мецкий концерн Holleman, который 
специализируется на изготовлении 
автоприцепов, сообщили в минпроме 
СК. Сотрудничество с регионом нача
то с подписания меморандума между 
Holleman и ОАО «АвтоприцепКамАЗ». 
На базе ставропольского завода, кото
рый сейчас активно проводит модер
низацию и техническое обновление, 
планируется выпускать прицепную 
технику более высокого класса. Под
черкивая значение меморандума, ми
нистр промышленности, энергетики и 
транспорта СК Д. Саматов назвал это 
событие знаковым в масштабах всего 
Юга России. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОДАРОК
К ДНЮ ПОБЕДЫ

Волонтеры Ставрополя в рамках акции 
«На привале у костра» благоустроили 
территорию перед домом ветеранов 
на улице Пирогова. Ребята покрасили 
скамейки и двери подъездов, прибра
ли клумбы и высадили новые цветы. 

В. НИКОЛАЕВ.

 НА ВЫБОРЫ МЭРА
Вступило в силу решение Думы 
Невинномысска о назначении до
срочных выборов главы города. Свя
зано это с отставкой прежнего мэра 
Невинномысска К. Храмова, который 
работает теперь в должности предсе
дателя правительства Волгоградской 
области. Народные избранники еди
ногласно постановили: выборы ново
го градоначальника пройдут 22 июля 
этого года.

А. МАЩЕНКО.

 БИЗНЕС-ЛЕДИ 
И БИЗНЕСМЕНЫ

В краевом центре молодежных проек
тов подведены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Мо
лодой предприниматель года». Рас
смотрев более 80 заявок, члены экс
пертного совета определили лучших 
начинающих бизнесменов. В пяти но
минациях первенствовали: Я. Шурло
ва (Кочубеевский район), А. Колосов 
(Труновский район), А. Охрименко (Кур
ский район), Н. Маденко (Кисловодск) 
и М.  Мастепаненко (Ставрополь). В 
награду им достались ценные подар
ки и право представлять Ставрополье 
на окружном этапе конкурса. Отдель
ного приза за вклад в развитие моло
дежного предпринимательства удо
стоен начальник ставропольского фи
лиала ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
Р.  Салпагаров. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЛУЧШАЯ «ЛИФТЕРША» 
В городе Алексине Тульской области 
завершился чемпионат России по па
уэрлифтингу (силовому троеборью), 
собравший около 30 слабовидящих 
спортсменов из 13 регионов страны. 
Как сообщили в прессслужбе мини
стерства физической культуры, спор
та и молодежной политики края, абсо
лютной чемпионкой России (лучшей 
«лифтершей» страны, как шутливо се
бя называют представители этого му
жественного вида спорта) стала став
ропольчанка Евгения Цахилова, выпол
нившая норматив мастера спорта меж
дународного класса в весовой катего
рии до 67,5 кг. 

С. ВИЗЕ.

БЕЗ ЖЕРТВ И РАЗРУШЕНИЙ
Пресс-служба МЧС края сообщает, что 2 мая 
в 4 часа 45 минут на территории Ставрополя, 
Невинномысска, а также Шпаковского 
и Кочубеевского районов ощущались 
подземные толчки.

Руководитель управления ГО и ЧС администрации краевого 
центра Б. Скрипка сообщил, что на телефон единой диспетчер
ской службы поступило много звонков от встревоженных горожан, 
а в некоторых магазинах сработала сигнализация. Погибших, по
страдавших и разрушений нет. По данным службы срочных доне
сений Геофизической службы РАН, эпицентр подземных колеба
ний находился в районе села Кочубеевского. По предваритель
ным данным, магнитуда толчков составила 4,5. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ГЭС НИЧЕГО НЕ ГРОЗИЛО
В связи со вчерашним землетрясением 
на территории края в филиале ОАО «РусГидро» 
- «Каскад Кубанских ГЭС» сообщили, что 
сейсмическая активность интенсивностью менее 
пяти баллов не может привести к повреждениям 
зданий, гидросооружений.

И все же был организован визуальный осмотр всех объектов Ка
скада, ничего угрожающего их безопасности не обнаружено. Все 
сооружения филиала рассчитаны на эксплуатацию в условиях се
мибалльной сейсмоактивности. А вновь строящиеся ГЭС Каскада 
даже при толчках в 8 баллов не получат повреждений.

А. МАЩЕНКО.

ГРАД И ОГОНЬ
По данным МЧС края, в ближайшие дни 
на Ставрополье ожидается переменная облачность, 
местами дождь, гроза - в отдельных населенных 
пунктах с градом. 

Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. В свя
зи с этим спасатели прогнозируют вероятность увеличения ко
личества ДТП, повреждений окон и кровли. В Новоалександров
ском и Петровском районах изза жары велика опасность ланд
шафтных пожаров. 

В. НИКОЛАЕВ.

ЗВЕРСТВО
Задержан подозреваемый 
в убийстве ребенка. 

Как уже сообщала «СП» (см. «Кто убил мла-
денца?», 28.04.12.), 26 апреля в одном из до
мовладений в селе Краснокумском Георгиев
ского района было обнаружено тело месячной 
девочки, которая погибла от черепномозговой 
травмы. В кратчайшие сроки преступление бы
ло раскрыто, причастный к его совершению за

держан. Им оказался  49летний сожитель ба
бушки ребенка. По информации прессслужбы 
СУ СКР по краю, родители девочки вместе с ней 
приехали в село в гости к бабушке, проживав
шей с сожителем. Как водится, встречу отмети
ли «банкетом», после которого бабушка уложи
ла внучку спать в своей комнате. Под утро граж
данский муж хозяйки дома проснулся и пошел 
продолжать возлияние к соседу. А вернувшись, 
по не установленной пока причине жестоко из
бил младенца и преспокойно лег досыпать. 

Ю. ФИЛЬ.

В ЧЕСТЬ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ
На территории Ставро-
польской краевой психи-
атрической больницы от-
крылся храм блаженной 
Матроны Московской: 
вчера прошел первый 
престольный праздник 
в честь канонизирован-
ной православной 
церковью в 2004 году 
святой старицы. 

Часовня появилась здесь 
еще в период основания боль
ницы, которой в июле исполнит
ся 105 лет. Однако затем дол
гое время культовое помеще
ние использовалось не по на
значению, и сегодня утеряны 
все свидетельства о том, како
му святому оно посвящалось. 
И небесной покровительницей 
храма избрана Матрона Мо
сковская: святая, по преданию, 
исцеляла больных и предсказы
вала будущее.

 Лет пять назад,  пояснил 
главный врач СККПБ № 1 И. Бы
лим,  я обратился в епархию с 
предложением о передаче по
мещения церкви. И такое ре
шение было принято. Так нача

лось восстановление храма, ко
торое, как видите, благополуч
но завершилось открытием его 
для прихожан. Пациенты могут 
здесь помолиться о своем ис
целении. Духовная опора – это 
очень важно. Принять участие 
в службе пришли также жите
ли ближайших домов, сотруд
ники больницы. Благое дело 
сделали... 

В престольном празднике, 
завершившемся крестным хо
дом, принял участие благочин
ный всех церквей Ставрополя 
отец Василий. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЭКОНОМИЯ В ДВА 
МИЛЛИАРДА 
Состоялось совещание, 
темой которого стали 
итоги прошлого года 
и нынешнее состояние 
системы госзакупок 
на Ставрополье. 

Как прозвучало, в 2011 году 
на краевом и муниципальном 
уровнях освоено 20 млрд ру
блей бюджетных средств. При
менение конкурентных спосо
бов размещения заказов позво
лило сэкономить почти 2 млрд 
рублей. Обращалось внимание 

на то, что муниципальные за
казчики нередко предпочитают 
размещение заказов способом 
запроса котировок цен, исполь
зование которого часто связа
но с коррупционными прояв
лениями. Подводя итоги сове
щания, председатель комите
та по госзаказу А. Абалешев 
обратил внимание на необхо
димость обеспечения эффек
тивного использования бюд
жетных средств, конкурентно
сти и прозрачности процедур, 
сообщает управление по госин
формполитике ПСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОЛЕЗНОЕ 
ОБЩЕНИЕ
Делегация краевой 
избирательной комис-
сии побывала в Элисте, 
где приняла участие 
в семинаре-совещании 
по итогам избиратель-
ных кампаний 2011-2012 
годов, организованном 
коллегами из Республи-
ки Калмыкия. 

Приехали и ближайшие со
седи – представители избира
тельной комиссии Астрахан
ской области. Глава избиркома 

Ставропольского края Е.  Де
мьянов подчеркнул значимость 
подобных встреч, на которых 
можно почерпнуть много полез
ного из общения с коллегами.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЛЕНТА ДРУЖБЫ
В Ставрополе, Георги-
евске, Невинномысске, 
Михайловске, а также 
в ряде районов прошла 
молодежная акция 
«Лента дружбы», в кото-
рой приняли участие 
более 800 человек. 

Юноши и девушки одновре
менно растянули по периметру 
площадей белую ленту, на ко
торой любой желающий мог на
писать свои пожелания по укре
плению дружбы народов. Вза
мен он получал желтую ленточку 
с надписью «Мир. Дружба. Един
ство». Всего за несколько часов 
на Ставрополье было роздано 
свыше 8500 желтых ленточек, а 
суммарная длина «белой лен
ты» превысила пять километров. 
Подобную акцию молодые люди 
планируют повторить на День на
родного единства. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ПРЕЗИДЕНТ 
ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ 
ВАЛЕРИЯ ГАЕВСКОГО
Как сообщил вчера официальный 
сайт Президента РФ, Дмитрий Мед-
ведев подписал Указ «О досрочном 
прекращении полномочий губерна-
тора Ставропольского края». Этим же 
Указом временно исполняющим обя-
занности главы региона назначен Ва-
лерий Зеренков. Приводим полный 
текст документа:

«В связи с заявлением губернатора 
Ставропольского края Гаевского В.В. о 
досрочном прекращении полномочий 
и в соответствии с подпунктом «в» пун
кта 1 статьи 19 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об об
щих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполни
тельных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации»

постановляю:
1. Принять отставку губернатора 

Ставропольского края Гаевского В.В. 
по собственному желанию.

2 Назначить Зеренкова Валерия Ге
оргиевича временно исполняющим обя
занности губернатора Ставропольского 
края до вступления в должность лица, 
наделенного полномочиями губерна
тора Ставропольского края.

3. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания.

2 мая 2012 года».

*****
В. Гаевский вчера находился в Мо

скве, связаться с ним не удалось. В 
прессслужбе главы края воздержались 
от комментирования Указа Президента.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОСТРАДАВШИЕ «ГАЗЕЛИ»
Два маршрутных такси пострадали за сутки в ДТП в краевом цен
тре. Как рассказал старший госинспектор группы пропаганды 
ОГИБДД УМВД по Ставрополю С. Сердюков, на улице Ленина во
дитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистан
цию и «впечатался» в ехавшую впереди «Газель», которая, в свою 
очередь, стукнула попутную легковую «Мицубиси». В результате 
пострадала 13летняя пассажирка маршрутки, она доставлена в 
больницу. А на проспекте Кулакова водитель КамАЗа, выезжая со 
второстепенной дороги, не предоставил преимущество пассажир
ской «Газели» и врезался в нее. В результате столкновения марш
рутка перевернулась. К счастью, обошлось без жертв. Проводит
ся расследование. 

Фото С. СЕРДЮКОВА.

ТРАМПЛИН СМЕРТИ
В Ставрополе в Комсомольском озере утонул 19летний студент 
из Анголы. Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, в ми
нувший понедельник парень нырнул в воду с трамплина, и этот 
прыжок оказался последним в его жизни. По факту проводится 
доследственная проверка, уже установлено, что смерть студен
та наступила в результате утопления.

Ю. ФИЛЬ. 

МЫ НА СВЯЗИ! 
Подведены итоги регионально
го этапа конкурса для журнали
стов «Мы на связи!». Он был ор
ганизован национальным опе
ратором связи ОАО «Ростеле
ком» при поддержке Министер
ства связи и массовых комму
никаций РФ. В общей сложно
сти журналисты регионов Юж
ного и СевероКавказского фе
деральных округов представи
ли на суд жюри более сорока 
работ, посвященных отрасли 
связи. Второе место в номи
нации «Пресса» заняла редак
тор отдела экономики газе
ты «Ставропольская правда» 
Юлия Юткина. 

И. НОВИКОВА.

НАГРАДА 
ЗА ПЯТЕРКУ
Татьяна Лушкина, учитель исто
рии и обществознания средней 
общеобразовательной шко
лы № 42 Ставрополя, вошла в 
пятерку лучших молодых учи
телей России по результатам 
всероссийского этапа конкур
са «Педагогический дебют». 
Он проводится общероссий
ским профсоюзом образо
вания и Ассоциацией лучших 
школ при поддержке Минобр
науки РФ. Состязание прохо
дило в Москве, молодые учи
теля представляли свой педа
гогический проект, проводили 
открытое занятие по предмету, 
участвовали в публичных деба
тах. Каждый из пятерки лучших 
награжден знаком победителя, 
памятной медалью и планшет
ным компьютером iPad.

Л. ПРАЙСМАН.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Комитет по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству 
Думы СК под председательством Ивана Богачева 
провел в Левокумском районе 
выездное заседание.

Д
ЕПУТАТЫ познакомились с производственной базой ЗАО 
«Левокумское», которое специализируется на виноградар-
стве. Это одно из старейших и стабильных предприятий от-
расли в крае, которое постоянно совершенствует техноло-
гический процесс, осваивает новые, перспективные сорта 

винограда. Особое внимание в хозяйстве уделяется закладке ви-
ноградников, устойчивых к морозам, болезням и вредителям. В 
ходе заседания была заслушана информация первого замести-
теля министра сельского хозяйства края Александра Мартыче-
ва о государственной поддержке виноградарства и виноделия. 
Участниками обсуждения была затронута одна из наболевших 
проблем: в соответствии с действующей в законе о господдерж-
ке отрасли нормой рассчитывать на помощь  могут только хозяй-
ства, которые расположены в виноградарских зонах, определен-
ных правительством края, что препятствует полноценному раз-
витию в других местах. 

Также обсуждался вопрос о вступающей с 1 июля 2012 г. по-
правке в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции». Новые нормы, определенные в законе, 
по мнению руководителей хозяйств, могут нанести отрасли боль-
шой урон. По итогам заседания принято решение создать рабо-
чую группу по выработке предложений в федеральное и краевое 
законодательство, регулирующее вопросы производства вино-
града, виноматериалов и оборот спиртосодержащей продукции.

ЗДЕСЬ БУДЕТ САД
Председатель комитета по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и СМИ 
Елена Бондаренко и зампредседателя комитета 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Сергей Новиков приняли участие 
в конференции, на которой подводились 
итоги социально-экономического развития 
Александровского района за 2011 год 
и определялись задачи на текущий год. 

Д
ЕПУТАТЫ вместе с главой администрации района Владими-
ром Ситниковым ознакомились с выставкой товаров мест-
ного производства и отметили их хорошее качество, конку-
рентоспособность и разнообразие. Елена Бондаренко под-
черкнула, что район развивается и имеет хорошие перспек-

тивы. Как было сказано, одним из приоритетных направлений в 
ближайшем будущем станет развитие животноводства, овоще-
водства и плодоводства. Гости высоко оценили работу по строи-
тельству высокотехнологичного тепличного комплекса, логисти-
ческого центра и завода по переработке овощей. В районе будут 
заложены сады интенсивного типа. Кроме того, администрация 
района получила от правительства Ставрополья одобрение на соз-
дание регионального индустриального парка «Александровский». 
В выступлении на конференции Елена Бондаренко рассказала, 
что ей удалось сделать для жителей района. Депутаты вручили 
благодарственные письма Думы СК работникам, которые внес-
ли особый вклад в социально-экономическое развитие района. 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
ПОЯВИТСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Комитет Думы СК по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству изучил ход 
реализации краевого Закона 
«О кадетском образовании и кадетских 
образовательных учреждениях». 

В 
БУДЕННОВСКЕ депутаты посетили реконструируемое зда-
ние государственного казенного образовательного учреж-
дения «Свято-Крестовский казачий корпус». Это первый опыт 
создания подобной структуры на Ставрополье. Уже 1 сентя-
бря казачий корпус примет кадетов. Планируется, что их бу-

дет 120 человек, а в дальнейшем, когда закончится реконструкция 
общежития, число казачат вырастет до 240. Стать кадетами смо-
гут и дети, потерявшие родителей. Специально для них органи-
зуется возможность круглосуточного пребывания в учреждении. 
Следить за порядком будут офицеры-воспитатели из числа быв-
ших военнослужащих. Помимо общеобразовательных предметов 
ребятам будут преподавать историю казачества, строевую под-
готовку, основы владения оружием. Прием учащихся будет осу-
ществляться в 5-й, 6-й, 7-й классы. Пока стать кадетами смогут 
только мальчики. Председатель комитета Петр Марченко отметил, 
что в целом доволен ходом реконструкции, на завершение кото-
рой бюджет края выделяет дополнительные средства. 

В средней школе № 6 села Солдато-Александровского Совет-
ского района уже несколько лет работают казачьи классы. Учащи-
еся продемонстрировали гостям высокий уровень строевой под-
готовки, а также выступили с концертной программой по казачьей 
тематике. Преподаватели отметили, что в отличие от сверстников 
из обычных классов кадеты показывают лучшую успеваемость и 
дисциплину, а также меньше болеют.

- Важно, что детей воспитывают в духе любви к Родине и па-
триотизма. «Честь имею!» - для них не пустые слова, и это вселя-
ет уверенность, что в дальнейшей жизни они выберут правильную 
дорогу, – отметил депутат краевой Думы, атаман Терского войско-
вого казачьего общества Василий Бондарев. 

Участники рейда сошлись во мнении, что курс на развитие в 
крае кадетского образования эффективен, в будущем эта рабо-
та будет обязательно продолжена. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

КОИБУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
В комитете Думы СК по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению прошел круглый стол, 
на котором обсуждали пробелы в региональном 
законодательстве, связанные с порядком 
организации и проведения выборов в органы 
местного самоуправления. 

П
ОВОДОМ для обсуждения, как пояснил председательству-
ющий на заседании руководитель комитета В. Калугин, ста-
ли протестные выступления после мартовских выборов и 
события в Лермонтове. Как пояснил основной докладчик, 
председатель крайизбиркома Е. Демьянов, допускалось 

много ошибок, из-за которых кандидаты получали отказ в реги-
страции, поскольку краевое законодательство не приведено в со-
ответствие с федеральным. В этой ситуации кандидаты должны 
были руководствоваться федеральными нормами. Однако мно-
гие, не разобравшись, все же брали за основу закон краевой. 
Итог известен.

- Когда мы бываем в ЦИКе, нам всегда указывают на то, что на 
Ставрополье нет всеобъемлющего закона, регулирующего мест-
ные выборы, - пояснил председатель крайизбиркома. 

Еще одной существенной «краевой» проблемой, по мнению 
Е. Демьянова, является то, что председатели территориальных ко-
миссий работают на непостоянной основе. Недостаток професси-
онализма сказывается на качестве проведения выборов. Многие 
регионы уже решили эту проблему. Недавно губернатором было 
отдано распоряжение еще раз оценить финансовые затраты, ко-
торые понесет край в результате такой поправки.

Лидер краевого отделения партии «Яблоко» В. Зубенко пред-
ложил также законодательно закрепить обязанность крайиз-
биркома включать в избиркомы всех уровней представителей 
не только парламентских партий, но и  всех зарегистрирован-
ных партий и общественных организаций. Кроме того, он счита-
ет, что пора определить личную ответственность должностных 
лиц в крайизбиркоме за доказанные  нарушения, допущенные 
территориальными и участковыми комиссиями в день голосо-
вания. Депутат от КПРФ В. Евлахов высказался за то, чтобы за-
конодательно минимизировать в избиркомах число представи-
телей администраций. Эта мера существенно снизит действие 
административного ресурса.

Одной из особо горячо поддержанных стала идея совместно 
провести эксперимент и проверить, может ли в действительности 
одна избирательная комиссия с одной урной для выездного сбо-
ра голосов объехать 300-500 избирателей и привезти ее битком 
набитую «правильными» бюллетенями. Еще председателю крае-
вой комиссии предложили обеспечить избирательные участки го-
родов Лермонтова и Невинномысска на предстоящих там летом 
выборах КОИБами - электронными устройствами для голосова-
ния, манипулировать которыми значительно сложнее, чем обыч-
ной избирательной урной. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СТАВРОПОЛЬЕ ОБНОВИТ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
В рамках федеральной программы 
обновления сельскохозяйственной 
техники Ставрополье из федерального
бюджета получит более 357 миллионов 
рублей, сообщили в управлении по гос-
информполитике правительства СК. 

Войти в эту программу могут все обладатели 
сельхозтехники, выпущенной до 2001 года. Спи-
ски сельхозпроизводителей, пожелавших укрепить 
свою материально-техническую базу, уже составле-
ны и направлены в ОАО «Росагролизинг», уполномо-
ченное заниматься реализацией данного проекта. 
По словам первого заместителя министра сельского 
хозяйства СК Александра Мартычева, техника будет 
предоставляться по лизингу, контракты заключают-
ся напрямую с производителями, без посредников. 
Отсрочка платежа - полгода, годовое удорожание – 
три процента, срок лизинга – до десяти лет. Следует 
отметить, что «Росагролизингу» в рамках програм-
мы удалось добиться от машиностроителей скидок   
от шести до десяти процентов. В списке возможных 
приобретений – зерноуборочные и кормоуборочные 
комплексы, тракторы с сеялками и культиваторами и 
другая техника. 130 ставропольских сельхозпроиз-
водителей уже заинтересовались проектом по об-
новлению своего агропарка. Однако, утверждают в 
минсельхозе края, это не предел. На днях Ставропо-
лье получило «добро» на расширение состава участ-
ников программы. Соответственно, определенный 
для края лимит финансирования в ее рамках может 
быть увеличен.

АУКЦИОН ДЛЯ БАРАНОВ 
На базе СПК «Племзавод Вторая 
пятилетка» Ипатовского района 
по инициативе Национального союза 
овцеводов прошел первый в этом году 
всероссийский аукцион по продаже 
племенных баранов. 

В торгах приняли участие представители Ро-
стовской области, Калмыкии, других регионов 
страны. В ближайшие дни подобные аукционы 
пройдут в хозяйствах Апанасенковского и Степ-
новского районов. 

СОЗДАЛИ 
МОЛОЧНЫЙ СОЮЗ 
На Ставрополье появится Союз 
производителей молока. Такое решение 
принято на отраслевом совещании 
с участием министра сельского 
хозяйства СК Вячеслава Марченко. 

По его словам, молочной отрасли нужна «логи-
ка развития, которая невозможна без тесного взаи-
модействия производителей продукции   и перера-

батывающих предприятий».  Эту задачу способен 
решить союз, которому предстоит оценить состоя-
ние отрасли и собрать четкую информацию: сколь-
ко молока для потребления нужно Ставрополью, 
какие объемы для переработки можно отдавать в 
другие регионы. Пока что немалые объемы став-
ропольского сырья уходят в Адыгею, Ростовскую 
и Волгоградскую области, Краснодарский край. 
Между тем к нам везут молочные продукты из дру-
гих регионов, порой сомнительного качества. На 
совещании председателем правления союза вы-
бран директор Ставропольского НИИ животновод-
ства и кормопроизводства, член-корреспондент 
РАСХН профессор Василий Абонеев. 

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ
Ставрополье представило на конкурс 
Министерства сельского хозяйства РФ 
две целевые программы в сфере АПК, 
связанные с поддержкой начинающих 
фермеров и развитием семейных 
животноводческих ферм. 

Обе программы рассчитаны на 2012-2014 годы. 
По словам министра сельского хозяйства СК Вя-
чеслава Марченко, в общем объеме производства 
валовой сельхозпродукции доля КФХ составляет 
около 40 процентов. Приоритетными направлени-
ями господдержки начинающих фермеров явля-
ются молочное и мясное животноводство, овоще-
водство, плодоводство, виноградарство. Содей-
ствие будет оказано всем «дееспособным» пре-
тендентам. Интерес к этим программам большой. 
Ежедневно в краевое аграрное ведомство со сво-
ими идеями обращаются несколько селян, решив-
ших заняться новым делом. По предварительным 
прогнозам, реализация программ позволит уве-
личить валовое производство сельскохозяйствен-
ной продукции в КФХ более чем на 20 процентов, 
а поголовье крупного рогатого скота - на четыре 
тысячи животных. Не менее важна и социальная 
составляющая - создание новых рабочих мест на 
селе. 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ИНДЕЙКИ
В Северо-Кавказской зональной 
опытной станции по птицеводству 
Георгиевского района реализуется 
крупный инвестиционный проект 
по внедрению инновационных 
технологий при откорме индеек.

Как отметил министр сельского хозяйства СК 
Вячеслав Марченко, по итогам реализации перво-
го этапа инвестпроекта получены хорошие резуль-
таты в производстве диетического мяса и индюши-
ных яиц для племенных целей. Продукция постав-
ляется во многие регионы страны. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

О состоянии дорожно-
уличной сети столицы 
Ставрополья мы беседуем 
с министром дорожного 
хозяйства Ставропольского 
края И. ВАСИЛЬЕВЫМ. 

-И
ГОРЬ  Александрович, 
по окончании зимне-
го периода на город-
ских дорогах появи-
лись некоторые де-

фекты, вызванные продол-
жительностью сильных мо-
розов. Однако жители Ставро-
поля заметили оперативность 
дорожников, приступивших к 
ремонту. В какие сроки наме-
чен финиш этих работ? 

- Дорожная сеть Ставрополя 
на протяжении последних лет 
поддерживается в надлежащем 
состоянии. Потому при насту-
плении благоприятных погодных 
условий в городе было органи-
зовано комиссионное обследо-
вание, по результатам которого 
составлен соответствующий акт 
со сроками устранения дефектов 
до 20 мая. И, как мы видим, заме-
чания устраняются, уже приведе-
ны в порядок солидные участки 
улиц Ставрополя. 

При этом хотелось бы отме-
тить качественную работу до-
рожных предприятий в краевом 
центре в предыдущие сезоны. В 
частности, деформаций и раз-
рушений не было обнаружено на 
многих дорогах. В их числе улицы 
Морозова (от переулка Зоотех-
нического до ул. Л. Толстого), На-
родная, Октябрьская (от ул. Гого-
ля до переулка Попова), Артема 
(от Мира до Дзержинского), До-
стоевского (от Мира до Ленина), 

Суворова, проспект Октябрьской 
Революции (от Дзержинского до 
Советской). 

Для проведения комплекса 
работ по текущему ремонту до-
рожных покрытий власти Ставро-
поля уже провели соответствую-
щий аукцион. Победителем при-
знано ОАО «СУДР». Муниципаль-
ный контракт предусматривает 
большой комплекс мероприятий. 

Отмечу, что дорожные пред-
приятия Ставрополя в пред-
дверии сезона были подготов-
лены к выполнению ремонтных 
работ: обновлена материально-
тех ническая база, пополнены за-
пасы инертных материалов, за-
куплены вяжущие материалы, 
отремонтирована спецтехника. 
Поставлять асфальтобетонную 
смесь для дорожников будут не-
сколько заводов. 

Думаю, в итоге автовладель-
цы Ставрополя будут довольны. 

- Отдельный вопрос - го-

родские дороги, отремонти-
рованные в рамках федераль-
ной программы «Новые доро-
ги России» в 2010-2011 годах. 

- За два года в Ставрополе за 
счет федеральной субсидии и со-
финансирования из бюджета кра-
евого центра приведено в норма-
тивное состояние 458 тысяч ква-
дратных метров дорожного по-
крытия, что составляет почти чет-
верть(!) всей площади опорной 
улично-дорожной сети города. 
Подчеркну, гарантии на выполнен-
ные в 2010-2011 годах ремонтные 
работы составляют пять лет.

Потому можно не беспокоить-
ся: так называемые «партийные» 
дороги, по которым   сделаны за-
мечания в ходе недавнего обсле-
дования, также приводятся в нор-
мативное состояние. По преиму-
ществу это участки улиц, которые 
ремонтировались в 2010-м. При-
чина тому – на редкость снеж-
ная и морозная зима. Повлияли 
на качество работ и дожди, из-
за позднего поступления феде-
ральных средств ремонт начал-
ся не в самое благоприятное для 
него время. Однако независимо 
от причин дефекты будут устра-
няться за счет подрядчиков. С ни-
ми достигнуто полное взаимопо-
нимание, и работы будут исполне-
ны в полном объеме. 

- Получит ли Ставрополь в 
этом году финансы из краево-
го дорожного фонда?

- Для достижения позитив-
ных результатов важен систем-
ный подход. И конечно, бюджет 
города не потянет расходы, не-
обходимые для дорожных нужд. 

Напомню, что при созда-
нии краевого дорожного фонда 
предусматривалось выделение 

субсидий муниципалитетам. Но 
на строительство и реконструк-
цию дорог деньги получат те из 
них, которые заранее позабо-
тились и своевременно подго-
товили проектно-сметную до-
кументацию, а также оформили 
дороги в собственность муници-
пальных образований. Также не-
пременным условием получения 
субсидий является создание му-
ниципальных дорожных фондов. 

Ставрополь отвечает этим 
условиям. Поэтому по согласо-
ванию с правительством Ставро-
польского края министерством 
дорожного хозяйства СК приня-
то решение о выделении крае-
вому центру субсидии в разме-
ре 113 миллионов рублей. А 6,6 
миллиона - сумма софинансиро-
вания из городской казны. Кста-
ти, уже подготовлена заявка для 
проведения аукциона на выпол-
нение ремонтных работ по ули-
цам Гражданской, Серова (от ул. 
Достоевского до ул. Мимоз), До-
стоевского (от ул. Мира до ул. Се-
рова), переулку Макарова и Ми-
хайловскому шоссе. Выше упо-
мянутые мной суммы будут на-
правлены на устройство вырав-
нивающего слоя, нового асфаль-
тобетонного покрытия, замену 
бортовых камней. В итоге плани-
руется привести в соответствие 
с требованиями нормативной до-
кументации 94,7 тысячи квадрат-
ных метров дорожного покрытия, 
а также остановки обществен-
ного транспорта и парковочные 
площадки. 

Обращу ваше внимание на 
важный момент. Сейчас дорож-
ная отрасль приближается к за-
просам современной экономи-
ки. В свете этого создание феде-

ральных и региональных дорож-
ных фондов «запускает» функци-
онирование более гибкой систе-
мы управления дорожным хозяй-
ством, что подразумевает обе-
спечение стабильного финан-
сирования, возможность долго-
срочного планирования и, самое 
главное, своевременность вы-
полнения сезонных работ. 

Дорожные фонды позволят 
более тесно взаимодействовать 
с органами местного самоуправ-
ления по разработке совместных 
программ своевременного про-
ведения проектных работ и осу-
ществления конкурсных проце-
дур до начала строительного се-
зона. В настоящее время в крае 
министерством дорожного хо-
зяйства такая работа уже ведет-
ся, и формирование программы 
на 2013 год будет завершено уже 
до 1 сентября этого года. 

Мы рассчитываем также на 
то, что будут внесены измене-
ния в законодательство, это по-
зволит муниципалитетам полу-
чать субсидии на проектные ра-
боты. Ведь сейчас непременным 
условием включения в краевые и 
федеральные программы разви-
тия сельских дорог и дорог мест-
ного значения является наличие 
проектно-сметной документации, 
на разработку которой, как прави-
ло, в скудном бюджете муниципа-
литета средств нет. Пока предпо-
лагается выделение субсидий на 
проектирование автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с автомобиль-
ными дорогами общего пользова-
ния. Надеемся, что вскоре данная 
проблема будет решена. 

- Мы обсудили с вами в 
основном вопросы муници-
пального уровня. Расскажите 
вкратце, что в этом году ждет 
дороги регионального и меж-
муниципального значения? 

- На строительство и рекон-
струкцию 12 объектов регио-
нальных дорог и искусственных 
сооружений программой теку-
щего года предусмотрено вы-
деление почти 1,9 млрд рублей. 
Будет продолжена работа по пе-
реходящим объектам - это об-
ход станицы Курской (2-я оче-
редь), второй и третий пусковые 
комплексы обхода Новоалексан-
дровска, третий пусковой ком-
плекс первой очереди Георги-
евск - Новопавловск. Кроме то-
го, планируется продолжить ре-
конструкцию участка автодоро-
ги Пятигорск - Георгиевск. Это 
направление планомерно отра-
батывается министерством на 
протяжении ряда последних лет 
ввиду его высокой аварийности. 

Также в планах текущего го-
да стоит вопрос ликвидации 
оползневых и просадочных яв-
лений на 128 - 130 км автодороги 
Ставрополь - Александровское - 
Минеральные Воды. 

Хочу отметить, что сеть до-
рог края уже оптимально сфор-
мирована и нет острой необхо-
димости в развитии новых на-
правлений, в то время как со-
вершенствование и улучшение 
транспортно-эксплуатационных 
характеристик сети требует при-
нятия безотлагательных мер. По-
тому в 2012 году многое предсто-
ит сделать по капитальному ре-
монту почти 46 км автодорог. 

Беседовала Ю. ПЛАТОНОВА.

Автовладельцы будут довольны 
С наступлением теплой погоды в Ставрополе начались масштабные дорожные работы. Планов много - помимо 
традиционного ямочного ремонта в 2012 году нужно капитально отремонтировать целый ряд улиц краевого центра

О
ДНИМ из его главных 
итогов стало соглаше-
ние между Федеральным 
агентством по туризму и 
правительством Ставро-

польского края о взаимодей-
ствии, которое подписали гу-
бернатор Валерий Гаевский и 
глава Ростуризма Александр 
Радьков. Этот документ, в част-
ности, касается инвестицион-
ного сотрудничества, подго-
товки кадров,  информационно-
имиджевого продвижения на-
ционального турпродукта, со-
общает пресс-служба главы 
края. 

Оценивая итоги форума, Ва-
лерий Гаевский подчеркнул:

- Пора те экономические до-
стижения, которые имеют Рос-
сия и Ставрополье, конверти-
ровать в рост качества жизни. 
Это главная цель нашего фо-
рума. Более трех тысяч участ-
ников, полтора десятка под-
писанных соглашений на мил-
лиард рублей – все это пойдет 
на пользу и краю, и Северному 
Кавказу, и России в целом.

Со своей стороны Александр 
Радьков выразил уверенность, 
что форум существенно по-
высит интерес иностранных и 
российских туристов к Став-
рополью и Северному Кавказу 
в целом. 

В рамках форума состоя-
лось также подписание меж-
регионального соглашения о 
намерениях сотрудничества 
в сфере туризма, в котором 
фигурируют восемь субъек-
тов СКФО и ЮФО. От нашего 
края документ подписал ми-

В Кисловодске 
завершил работу 
IX Между народный 
форум «Инвестиции 
в человека»

лечебных программ и проце-
дур. По его мнению, сегодня та-
кая опасность есть, так как не-
которые санатории уже «упер-
лись в ценовой потолок» стои-
мости своих услуг. 

Ученые Ставропольской ме-
дицинской академии показали 
на выставке  средства по уходу 
за кожей на основе нанотехно-
логий. Вместе со ставрополь-
скими специалистами в их раз-
работке принимали участие со-
трудники Карлова универси-
тета и Института эксперимен-
тальной и клинической меди-
цины Академии наук Чешской 
Республики. Клинические ис-
пытания в Европейском Со-
юзе и в России показали, что 
инновационные кремы обла-
дают уникальными регенери-
рующими свойствами и не вы-
зывают побочных аллергиче-
ских реакций. 

В рамках форума министер-
ство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
СК представило проекты Став-
ропольского регионального 
спортивного центра легкой ат-
летики в краевом центре, Ледо-
вого дворца в Невинномысске, 
а также проект реконструкции 
олимпийской спортивной базы 
в городе Кисловодске. 

Северо-Кавказский госу-
дарственный технический уни-
верситет предложил проект 
оснащения Кавказских Мине-
ральных Вод информационны-
ми интерактивными модулями 
для туристов. Устройство пред-
ставляет собой стенд с сенсор-
ным экраном, содержащий всю 
контактную и справочную ин-
формацию о Кавминводах. 

На закрытии форума бы-
ли подведены итоги краево-
го конкурса общественно зна-
чимых проектов в социально-
экономической сфере. Побе-
дителям министр экономиче-
ского развития СК Юрий Ягу-
даев вручил соответствующие 
дипломы. В частности, их полу-
чили «Академия здорового об-
раза жизни Василия Скакуна» 
и центр творческого развития 
и гуманитарного образования 
для детей «Поиск».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Цель - рост 
качества 
жизни

нистр курортов и туризма Ан-
дрей Скрипник. 

Министр здравоохранения 
СК Виктор Мажаров сообщил, 
что Кисловодск может стать об-
щероссийским центром реаби-
литации пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Та-
кое пожелание высказали участ-
ники дискуссии «Индустрия здо-
ровья и спорта», в частности ге-
неральный секретарь организа-
ции «Российское научное меди-
цинское общество терапевтов», 
доктор медицинских наук про-
фессор Андрей Спасский; вице-
президент НП «Национальная 
медицинская палата» Наталья 
Ушакова; генеральный директор 
Ассоциации российских фар-
мацевтических производителей 
Виктор Дмитриев и другие. 

Андрей Спасский напомнил, 
что в 1988-1989 годах в отделе-
нии неотложной кардиологии 
НИИ имени Склифосовского су-
ществовала система комплекс-
ной пролонгированной реабили-
тации. В ее рамках больных, пе-
ренесших острый инфаркт ми-
окарда, отправляли на лечение 
сначала в подмосковный санато-
рий «Подлипки», а затем  в Кисло-
водск, в клинику имени Ленина. В 
результате многие пациенты уже 
через три месяца после реаби-
литации могли выйти на рабо-
ту. Необходимо возобновить эту 
практику.

В ходе дискуссии «Индустрия 
туризма. Курортный потенци-
ал Северного Кавказа» прези-
дент Российского союза турин-
дустрии Сергей Шпилько предо-
стерег здравницы от сокращения 

Разночтения не в счет
В избирательной комиссии Ставропольского края рассмо-
трена жалоба кандидата в депутаты Совета Лермонтова 
В.  Мищерякова, которому было отказано в регистрации. Вре-
менная избирательная комиссия по организации и проведе-
нию в городе досрочных выборов признала недействитель-
ными собранные им подписи избирателей в свою поддержку. 

П
О ЗАКОНУ кандидату надо было предоставить 25 подписей, 
кандидат собрал «с запасом» - 29. Все, в соответствии с за-
коном, подлежали проверке. По оценке приглашенных экс-
пертов, обнаружено две недействительные подписи. Исход 
дела решило, однако, иное обстоятельство. Комиссия забра-

ковала все из-за неправильного заполнения подписных листов в 
части названия и номера избирательного округа, по которому со-
бирался баллотироваться кандидат. Сам заявитель на заседание 
не приехал, а член временной комиссии Лермонтова к имеющим-
ся материалам ничего не добавил.

Члены краевой комиссии пришли к выводу, что временная ко-
миссия ошибочно применила закон. И указание в подстрочниках 
подписных листов Мищерякова: «Мы, нижеподписавшиеся, под-
держиваем самовыдвижение кандидата в депутаты по одноман-
датному избирательному округу № 7 для проведения досрочных 
выборов в Совет города Лермонтова пятого созыва» не противо-
речит номеру избирательного округа согласно схеме, утвержден-
ной постановлением самой же временной комиссии и вызвавшей 
разночтения. 27 достоверных подписей для регистрации доста-
точно. Решение нижестоящей комиссии отменено. Кроме того, как 
следовало из документов, временная комиссия нарушила порядок 
уведомления кандидата об отказе ему в регистрации - его опо-
вестили телефонограммой, тогда как по закону должны были вы-
дать копию протокола. Как пояснил председатель краевой комис-
сии Е. Демьянов, уже исходя из этого нарушения постановление 
об отказе в регистрации по подобным несущественным основа-
ниям незаконно. Временной комиссии указано на необходимость 
качественнее работать с документами кандидатов.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

*****
P.S. На заседании временной избирательной комиссии Лермонто-
ва зарегистрированы первые кандидаты в депутаты Совета горо-
да пятого созыва. Среди них двое выдвинутых местным отделени-
ем КПРФ, семь - ЛДПР. А также  два кандидата-самовыдвиженца, 
в том числе В. Мищеряков.



ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
28 марта 2012 г.                            г. Ставрополь                                     № 79

Об утверждении административного регламента по 
оказанию государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности 

Ставропольского края, в аренду, в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 

пользование, в собственность»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления  государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием  Губернатора  Ставропольского  края  от  06 марта 2012 г. № 137 
«Об утверждении Положения о министерстве имущественных отно-
шений Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по ока-
занию государственной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ставропольского края, в аренду, 
в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 
пользование, в собственность».

2. Отделу организационно-информационной работы и делопро-
изводства:

2.1. В установленном порядке провести мероприятия по офици-
альному опубликованию административного регламента.

2.2. Привести в соответствие с административным регламентом 
положения об отделах министерства имущественных отношений 
Ставропольского края.

2.3. Обеспечить направление настоящего приказа в прокуратуру 
Ставропольского края для проведения антикоррупционной экспер-
тизы.  

2.4. Обеспечить направление настоящего приказа в Главное управ-
ление министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю для включения в федеральный регистр нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края.

3. Отделу государственной службы и кадровой работы приве-
сти в соответствие с положениями об отделах министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края должностные регла-
менты должностных лиц, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра  Алексееву Е.С.

Министр 
 Д. В. ЕВТУШЕНКО.

 
УТВЕРЖДЕН

приказом министерства
имущественных отношений

Ставропольского края
от  28 марта 2012   № 79

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством имущественных отношений 

Ставропольского края государственной услуги: «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности 

Ставропольского края, в аренду, в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в 

собственность»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности Ставропольского края, в аренду, в постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в соб-
ственность»  определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур), а также взаимодействие министерства 
имущественных отношений Ставропольского края с физическими или 
юридическими лицами при предоставлении государственной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Государственная услуга предоставляется физическим и юриди-

ческим лицам, а также физическим лицам, имеющим право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в си-
лу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени при взаимодействии с министерством имущественных отно-
шений Ставропольского края при предоставлении государственной 
услуги (далее – заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края:

местонахождение: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1;
график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 

14.00, за исключением выходных и праздничных дней. 
1.3.2. Справочные телефоны: 24-11-27 приемная, 24-10-61 факс, 
24-41-26 отдел земельных отношений.
1.3.3. Адрес интернет-сайта: http://www.miosk.estav.ru.
1.3.4. Адрес электронной почты: E-mail: miosk@estav.ru.
1.3.5. Заявитель может получить информацию о  правилах предо-

ставления государственной услуги:
непосредственно в министерстве имущественных отношений 

Ставропольского края;
на интернет-сайте министерства имущественных отношений 

Ставропольского края;
с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
   с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы  «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

1.3.6. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1 – 1.3.5, разме-
щается:

на стендах  непосредственно в министерстве имущественных от-
ношений Ставропольского края;

на интернет-сайте министерства имущественных отношений 
Ставропольского края http://www.miosk.estav.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Административный регламент министерства имущественных от-

ношений Ставропольского края по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности Ставропольского края, в аренду, в постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в соб-
ственность»  (далее – государственная услуга) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур), а так-
же взаимодействие министерства имущественных отношений Став-
ропольского края с физическими и юридическими лицами (далее – 
заявители)  при предоставлении государственной услуги.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу.  

Органом исполнительной власти Ставропольского края, непо-
средственно предоставляющим государственную услугу, является 
министерство имущественных отношений Ставропольского края (да-
лее – министерство).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 на-
стоящего Федерального закона.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является: 
распоряжение министерства о предоставлении земельного участ-

ка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

 распоряжение министерства о предоставлении земельного участ-
ка в безвозмездное срочное пользование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

заключение договора аренды земельного участка в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

заключение договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной  услуги составляет:
14  календарных дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении земельного участка, на котором находятся здание, строение, 
сооружение, на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного срочного пользования;

5 календарных дней со дня утверждения протокола о результатах 
торгов в случае предоставления земельного участка в аренду или 
собственность  на торгах (конкурсах, аукционах);

14 календарных дней со дня принятия решения о предоставле-
нии земельного участка на праве аренды для строительства, либо 
для целей, не связанных со строительством;

14  календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;

14  календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное срочное пользование;

60 календарных дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении земельного участка в собственность бесплатно;
100 календарных дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении земельного участка в собственность за плату.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление го-
сударственной услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993,          
№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 3,     ст. 152, № 7,   ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005,   № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 1,    № 30, ст. 3745);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2011 го-
да № 136-ФЗ  («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 3215; 
2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; №16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 
2008, № 13, ст. 1186);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ» 29.10.2001 № 44 ст. 4148); 

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации» 29.07.2002 № 30 ст. 3018);

 постановление Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» («Собрание законодательства РФ», 
18.11.2002, № 46);

постановление Правительства Ставропольского края от 26 июля  
2004 г. № 102-п «Об утверждении Порядка принятия решения о ме-
не, продаже и ином отчуждении земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края, в том 
числе земельных участков и долей в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения» 
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края» 
№ 18 30.09.2004);

Устав (Основной Закон) Ставропольского края («Ставропольская 
правда», 1994, № 198-199; «Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 1994, № 4, ст. 41);

постановление Губернатора  Ставропольского  края  от  06  мар-
та     2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министерстве иму-
щественных отношений Ставропольского края» («Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края», 2007, № 30, ст. 6765).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель 
представляет (направляет) в министерство заявление о приобре-
тении земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности (далее – заявление) по форме согласно приложению.

2.6.2. В заявлении обязательно указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя физического лица, его место-

нахождение;
наименование заявителя юридического лица, его местонахож-

дение;
кадастровый номер земельного участка;
цель использования земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок;
срок аренды земельного участка, если земельный участок испра-

шивается на праве аренды;
обоснование размера предоставляемого земельного участка;
местоположение земельного участка.
2.6.3. Заявление должно быть подписано заявителем либо его 

уполномоченным представителем. 
2.6.4. К заявлению обязательно прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо ко-

пия документа, подтверждающего полномочия представителя;
копия свидетельства о государственной регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индиви-
дуальных предпринимателей); 

копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица (для юридических лиц);

решение органа управления юридического лица, уполномочен-
ного в установленном порядке распоряжаться имуществом, о при-
обретении в собственность за плату земельного участка, находяще-
гося в собственности Ставропольского края (в случае, если с заяв-
лением о приобретении в собственность за плату обращается юри-
дическое лицо);

копия документа, подтверждающего право приобретения в соб-
ственность за плату земельного участка, находящегося в собствен-
ности Ставропольского края, на условиях, установленных земель-
ным законодательством;

копия документа, подтверждающего право приобретения в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в собствен-
ности Ставропольского края, на условиях, установленных земель-
ным законодательством.

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы, предо-
ставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе об опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 настоящего Федерального закона перечень документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

представление (направление)  заявления неустановленной фор-
мы ;

представление (направление)  заявления, не содержащего све-
дений, предусмотренных подпунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего ре-
гламента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.4 
настоящего регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не имеется.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

решения и постановления судебных органов о запрете предостав-
лять государственную услугу в отношении конкретного земельно-
го участка;

смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим;
отсутствие у министерства полномочий распоряжаться указан-

ным в заявлении земельным участком;
отзыв или истечение срока действия доверенности,  в случае если 

с заявлением обратился уполномоченный представитель  заявителя.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги иных услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления государственной услу-
ги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы , взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы.

При предоставлении государственной услуги иные услуги, необ-
ходимые и обязательные для предоставления государственной услу-
ги не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления - 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 
консультации - 30 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

2.13.1. Заявление  о предоставлении государственной услуги на 
бумажном носителе предоставляется  (направляется) в министер-
ство и регистрируется в течение 1 рабочего дня. Заявление  о пре-
доставлении государственной услуги в электронном виде направ-
ляется на интернет-сайт министерства и регистрируется в течение 
1 рабочего дня. 

2.13.2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги, не предусмотрены.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги.

2.14.1. Прием заявлений осуществляется в министерстве отде-
лом организационно-информационной работы и делопроизводства.

Прием заявителей осуществляется в министерстве отделом зе-
мельных отношений.

2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии и инициалов работников министерства, осуществляю-

щих прием.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено сто-

лом, стулом, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, 
а также быть приспособлено для оформления документов.

2.14.4. В помещении министерства должны быть оборудованные 
места для ожидания приема и возможности оформления документов.

2.14.5. Информация, касающаяся предоставления государствен-
ной услуги, должна располагаться на информационных стендах в ми-
нистерстве.

На стендах размещается следующая информация:
общий режим работы  министерства;
номера телефонов работников министерства, осуществляющих 

прием заявлений и заявителей;
адрес интернет-сайта министерства;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги. 
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, 

в том числе количество взаимодействия заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность, возможность получения услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении государственной услуги ограничивается необходимостью 
подачи заявления и получения результата оказания государственной 
услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги не является обязательным 
условием оказания государственной услуги.

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

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

в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-

ствий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры (действия):
представление в установленном порядке информации заявите-

лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге;

подача заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и прием заявления и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги;

взаимодействие министерства с иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги.

3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении ми-
нистерства:

кадастровый паспорт земельного участка;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним о правах на объект недвижимости, 
расположенный на земельном участке;

сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе Рос-
сийской Федерации;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3.3. Состав документов, которые необходимы для предоставле-

ния государственной услуги, но находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги документы, которые 
необходимы для предоставления государственной услуги, но нахо-
дятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, не требуются.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» административных процедур.

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации за-
явителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государ-
ственной услуге.

Информация о правилах предоставления государственной услу-
ги представляется:

на интернет-сайте министерства;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы  «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется через сеть Интернет. 

3.4.2. Подача заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и прием заявления и документов.

Подача заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, осуществляется  на интернет-сайт ми-
нистерства с использованием единой социальной карты.

Прием заявления и документов осуществляется путем регистра-
ции заявления с присвоением соответствующего номера.

3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заяв-
ления о предоставлении государственной услуги.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги осуществляется путем на-
правления на интернет-сайт министерства с указанием номера за-
явления, полученного при регистрации заявления.

3.4.4. Взаимодействие министерства с иными организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, в том чис-
ле порядок и условия такого взаимодействия.

При предоставлении государственной услуги взаимодействие ми-
нистерства с иными организациями не осуществляется.

3.4.5. Получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги.

Результат предоставления государственной услуги либо отказ 
в предоставлении государственной услуги направляются на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении.

3.5. Описание административной процедуры «Предоставление в 
установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге».

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам министерства либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

на интернет-сайт министерства;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы  «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.5.2. Интересующая заявителя информация о правилах предо-
ставления государственной услуги предоставляется заявителю:

должностным лицом министерства при обращении заявителя в 
министерство лично либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя при обращении заявите-
ля с использованием электронной почты.

Информация о правилах предоставления государственной услуги 
предоставляется заявителю при посещении  интернет-сайта мини-
стерства или с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы  «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

3.5.3. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными регламентами. 

3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой 
не предусмотрено.

3.5.5. Результатом административной процедуры является пре-
доставление заявителю информации о правилах предоставления го-
сударственной услуги.

3.5.6. Передача результата административной процедуры осу-
ществляется в порядке, предусмотрено подпунктом 3.5.2.

3.5.7.  Результат  выполнения административной процедуры фик-
сируется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с исполь-
зованием средств почтовой связи;

отправлением разъяснений на адрес электронной почты, в случае 

обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в министерство, 

на интернет-сайт министерства или с использованием федеральной 
государственной информационной системы  «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» результат админи-
стративной процедуры не фиксируется.

3.6. Описание административной процедуры «Подача заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и прием заявления и документов».

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача заявления.

3.6.2. Заявление регистрируется в день поступления.
3.6.3. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявление и 

прилагаемые к нему документы поступают к сотруднику отдела зе-
мельных отношений.

3.6.4. В течение 2 рабочих дней сотрудник отдела земельных от-
ношений проводит проверку заявления и представленных докумен-
тов на соответствие установленным требованиям.

3.6.5. В случае наличия оснований, указанных в подпункте 2.8.2, 
в течение 3 рабочих дней подготавливается отказ в предоставлении 
государственной услуги с указанием причины отказа.         

3.6.6. При подаче заявления о предоставления в аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование земельного участка, на котором рас-
положены здание, строение, сооружение:

1) запросы в: 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю о предостав-

лении  кадастрового паспорта земельного участка - в течение 5 ра-
бочих дней;

Управление Росреестра по Ставропольскому краю о получении 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок - в тече-
ние 3 рабочих дней;

Управление Росреестра по Ставропольскому краю о получении 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на недвижимое имущество - в 
течение 3 рабочих дней;

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю по вопросу получения сведений о постановке на учет в на-
логовом органе Российской Федерации - в течение 3 рабочих дней;

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю по вопросу получения сведений о получении выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
- в течение 3 рабочих дней;

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю по вопросу получения сведений о получении выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц - в течение 3 ра-
бочих дней;

2) подготовка и согласование решения о предоставлении земель-
ного участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование – в те-
чение 4 рабочих дней; 

3) подготовка договора аренды земельного участка – в течение 
5 рабочих дней.

3.6.7. При подаче заявления о предоставлениия в аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование земельного участка для целей, не 
связанных со строительством:

запрос в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю о пре-
доставлении кадастрового паспорта земельного участка - в течение 
5 рабочих дней;

публикация информации о предоставлении в аренду земельно-
го участка для целей не связанных со строительством– в течение 30 
календарных дней; 

прием заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
для целей, не связанных со строительством  – в течение 30 кален-
дарных дней с даты публикации информации; 

подготовка решения о предоставлении в аренду земельного участ-
ка, в случае если в течение 30 календарных дней с даты публикации 
информации о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства в аренду заявления о предостав-
лении земельного участка не поступили – в течение 5 рабочих дней 
со дня предоставления кадастрового паспорта земельного участка;

утверждение органом местного самоуправления по месту нахож-
дения земельного участка схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в случае если в отношении зе-
мельного участка кадастровые работы не проводились – в течение 
30 календарных дней;

подготовка договора аренды земельного участка – в течение 5 
рабочих дней.

При поступлении двух и более заявлений земельный участок пре-
доставляется в аренду на торгах.

3.6.8.  При подаче заявления о предоставлении в собственность 
за плату земельного участка, на котором расположены здание, стро-
ение, сооружение:

запрос в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю о пре-
доставлении кадастрового паспорта земельного участка - в течение 
5 рабочих дней;

запрос в Управление Росреестра по Ставропольскому краю о по-
лучении выписки из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок 
- в течение 3 рабочих дней;

утверждение органом местного самоуправления по месту нахож-
дения земельного участка схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в случае если в отношении зе-
мельного участка кадастровые работы не проводились – в течение 
30 календарных дней;

подготовка проекта распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края о предоставлении в собственность земельного участка и 
внесение его в установленном порядке на заседание Правительства 
Ставропольского края – в течение 60 календарных дней;

подготовка договора купли-продажи земельного участка – в те-
чение  7 рабочих дней.

3.6.9. При подаче заявления о предоставления в собственность 
бесплатно земельного участка:

запрос в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю о пре-
доставлении кадастрового паспорта земельного участка - в течение 
5 рабочих дней;

запрос в Управление Росреестра по Ставропольскому краю о по-
лучении выписки из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок 
- в течение 3 рабочих дней;

утверждение органом местного самоуправления по месту нахож-
дения земельного участка схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в случае если в отношении зе-
мельного участка кадастровые работы не проводились – в течение 
30 календарных дней;

подготовка проекта распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края о предоставлении в собственность земельного участка и 
внесение его в установленном порядке на заседание Правительства 
Ставропольского края – в течение 60 календарных дней

3.6.10. При предоставлении земельного участка в аренду, соб-
ственность за плату:

проведение кадастровых работ в отношении земельного участка, 
в случае если в отношении земельного участка такие работы не про-
водились - в течение 120 календарных дней;

оценка права аренды, собственности земельного участка – в те-
чение 30 календарных дней;

публикация информации о предоставлении земельного участ-
ка посредством проведения торгов – течение 30 календарных дней;

прием заявлений о предоставлении земельного участка в аренду, 
собственность на торгах – в течение 30 дней со дня публикации ин-
формации о предоставлении земельного участка посредством про-
ведения торгов;

подготовка договора аренды, купли-продажи земельного участ-
ка - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об ито-
гах проведения торгов.

3.6.11. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела организационно-информационной работы и делопроизводства 
и отдела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с 
должностными регламентами. 

3.6.12. Результатом административной процедуры являются:
распоряжение министерства о предоставлении земельного участ-

ка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

 распоряжение министерства о предоставлении земельного участ-
ка в безвозмездное срочное пользование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

подготовка договора аренды земельного участка в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

подготовка договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

3.7. Описание административной процедуры «Получение заяви-
телем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении го-
сударственной услуги».

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам министерства либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

на интернет-сайт министерства;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы  «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.7.2. Интересующая заявителя информация о ходе выполнения 
заявления предоставляется заявителю:

должностным лицом министерства при обращении заявителя в 
министерство лично либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи;

 на адрес электронной почты заявителя при обращении заявите-
ля с использованием электронной почты.

 Информация о ходе выполнения заявления предоставляется зая-
вителю при посещении  интернет-сайта министерства или с исполь-
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зованием федеральной государственной информационной системы  
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.7.3. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными регламентами. 

3.7.4. Принятие решений данной административной процедурой 
не предусмотрено.

3.7.5. Результатом административной процедуры является пре-
доставление заявителю информации о ходе выполнения заявления.

3.7.6.  Результат  выполнения административной процедуры фик-
сируется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с исполь-
зованием средств почтовой связи;

отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес 
электронной почты, в случае обращения заявителя с использовани-
ем электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в министерство, 
на интернет-сайт министерства или с использованием федеральной 
государственной информационной системы  «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» результат админи-
стративной процедуры не фиксируется.

3.8. Взаимодействие министерства с иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия.

Другие организации в предоставлении государственной услуги  
не участвуют.

3.9. Описание административной процедуры «Получение заяви-
телем результата предоставления государственной услуги».

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подготовка договора аренды земельного участка либо отказ 
в предоставлении государственной услуги.

3.9.2. Результат предоставления государственной услуги либо от-
каз в предоставлении государственной услуги в течение 3 рабочих 
дней направляется заявителю:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя непо-
средственно в министерство или с использованием средств почто-
вой связи;

на адрес электронной почты заявителя, в случае обращения зая-
вителя с использованием электронной почты.

3.9.3. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела организационно-информационной работы и делопроизводства, 
уполномоченные в соответствии с должностными регламентами. 

3.9.4. Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю результата предоставления государственной 
услуги либо отказа в предоставлении государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами положений настоящего адми-
нистративного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, и принятием решений осуществляется 
начальником отдела земельных отношений, ответственным за орга-
низацию работы отдела по предоставлению услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной  услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги проводятся ежеквартально.

4.2.2. Внеплановые  проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся в случае поступления жа-
лоб на полноту и качество предоставления государственной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в хо-
де предоставления государственной услуги.

Должностные лица министерства несут ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги, в соответствии 
с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осущест-
влять контроль за предоставлением государственной услуги в фор-
ме замечаний к качеству предоставления государственной услуги, 
а также предложений по улучшению качества предоставления госу-
дарственной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосред-
ственно  должностным лицам министерства либо с использовани-
ем средств телефонной и почтовой связи, а также на интернет-сайт 
министерства.

Y. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействие) министерства, а также 

должностных лиц, государственных гражданских служащих 
 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (вне-

судебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

 5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жа-
лобой на действия (бездействие) министерства,  а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих и решения, осу-
ществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее – жалоба). 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия  (бездействие) министерства,  а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края  для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственных документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые мини-
стром, рассматриваются непосредственно министром.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ми-
нистерства, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства,  должностного лица министер-

ства либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства либо государствен-
ного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в слу-
чаях:

поступления от  лица, подавшего жалобу мотивированного хода-
тайства о приостановлении рассмотрения жалобы;

болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления кото-
рых рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется воз-
можным.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается, в случаях если:
не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.4;
изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения 

и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах до-
судебного (внесудебного) обжалования;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются поступление жалобы и отсутствие основа-
ний, указанных в подпункте 5.3.2.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования рассмотрения жалобы.

В случае если для подачи жалобы требуется получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жа-
лобы, такие информация и документы представляются по письмен-
ному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке.

Жалоба направляется министру имущественных отношений Став-
ропольского края. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-

нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, должностного лица мини-
стерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования приме-
нительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления  имеющиеся материалы незамедлительно 
направляются министерством в органы прокуратуры.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в подпункте 5.8.1, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Министр имущественных отношений
Ставропольского края

Д. В. ЕВТУШЕНКО.
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П Р И К А З
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
25 апреля 2011 г.              г. Ставрополь                                 № 133/од

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством экономического 
развития Ставропольского края государственной 

услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 
Ставропольском крае» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления министерством экономического развития Ставрополь-
ского края государственной услуги «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н.В. и заместителя министра экономиче-
ского развития Ставропольского края Скрипника А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр экономического 

развития Ставропольского края                                                        
Ю.В.ЯГУДАЕВ.

Утвержден
приказом министерства

экономического развития 
Ставропольского края

от 25 апреля 2011 г. № 133/од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги «Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства в Ставропольском крае»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством экономического развития Ставропольского края (далее – ми-
нистерство) государственной услуги «Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставропольском крае» 
устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий министерства, порядок взаимо-
действия между его структурными подразделениями и должностны-
ми лицами, а также его взаимодействие с иными органами государ-
ственной власти, физическими и юридическими лицами при предо-
ставлении государственной услуги.

1.2. Получателями государственной услуги  являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, определенные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), зарегистрирован-
ные на территории Ставропольского края (далее – заявители), за ис-
ключением:

имеющих задолженность в бюджет любого уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоя-
нии банкротства;

осуществляющих производство и реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых;

являющихся кредитными организациями, страховыми организа-
циями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса;

имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного для трудоспособного населения Став-
ропольского края;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
являющихся нерезидентами Российской Федерации. 
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 

Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 283-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления грантов за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание на территории Ставро-
польского края собственного бизнеса в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае на 2009-2010 годы» государ-
ственная поддержка в виде гранта не может оказываться в отноше-
нии начинающих субъектов малого предпринимательства, в состав 
учредителей которых входят юридические лица.

Также в соответствии с постановлением Правительства Ставро-
польского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п «О предоставлении 
субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставро-
польского края части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях, и лизинговым догово-
рам» государственная поддержка в виде субсидии не предоставляет-
ся следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:

имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее не истекли.
Представителями заявителей являются физические лица, наде-

ленные полномочиями выступать от имени Заявителей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (далее 
– представители заявителя).

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

1.3.1. Информация об органе исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющего государственную услугу:

министерство экономического развития Ставропольского края.
Адрес: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.
Телефоны приемной: (8652) 26-86-13, 35-06-38.
График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефоны отдела по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства: (8652) 35-92-66, 35-52-73.
Официальный сайт министерства www.stavinvest.ru.
Адрес электронной почты: invest@stavinvest.ru.
1.3.2. Информирование о порядке предоставления государствен-

ной услуги осуществляется:
путем предоставления консультаций работниками министер-

ства при личном или письменном обращении заявителя с использо-
ванием почты, средств телефонной связи, электронной почты, се-
ти Интернет;

через организации инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса, издания и распространения информацион-
ных материалов (листовок, буклетов и т.д.);

посредством размещения информации в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), публикации в средствах массовой информации;

на специализированных светодиодных экранах, расположенных 
в г. Ставрополе и г. Пятигорске;

на официальном сайте министерства экономического развития 
Ставропольского края www.stavinvest.ru;

во время проведения конференций, семинаров, совещаний и кру-
глых столов;

по телефонам: (8652) 35-92-66, 35-52-73, 35-65-76.
1.3.3. Информирование о порядке предоставления государствен-

ной услуги осуществляют работники министерства, ответственные 
за информирование, при личном контакте с заявителем, а также по-
средством почтовой и телефонной связи, электронной почты.

1.3.4. Информация о предоставляемой государственной услуге 
размещается на портале государственных услуг Ставропольского 
края.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Ставрополь-
ском крае.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, непосредственно предоставляющего государственную 
услугу, – министерство.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

предоставление государственной поддержки в форме субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства Ставрополь-
ского края;

направление субъектам малого и среднего предпринимательства 
уведомления об отказе в предоставлении мер государственной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства.

Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление 
государственной услуги, является:

исполнение договора, заключенного между министерством и 
субъектом малого и среднего предпринимательства – получателем 
господдержки;

письменное заявление субъекта  малого и  среднего  предпри-
нимательства – получателя господдержки о невозможности выпол-
нения условий договора субсидирования с указанием причины, на-
правленное в адрес министерства.

2.4. Общий срок рассмотрения документов, поступивших от зая-
вителя и указанных в пункте 2.6. настоящего административного ре-
гламента, до принятия решения соответствующей конкурсной комис-
сией не более 60 рабочих дней со дня их поступления в министер-
ство  при условии наличия средств бюджета Ставропольского края и 
федерального бюджета, предусмотренных для предоставления го-
сударственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно ре-
гулирующих предоставление государственной услуги:

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собра-
ние законодательства Российской Федерации» от 30 июля 2007 г. 
№ 31, «Российская газета» от 31 июля 2007 г. № 164, «Парламентская 
газета» от 09 августа 2007 г. № 99-101);

Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз «О раз-
витии и поддержке малого и среднего предпринимательства» (Пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: «Ставрополь-
ская правда» 18 октября 2008 № 230, «Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», 25 ноября 2008 г. № 33);

постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июля 
2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о министерстве эконо-
мического развития Ставропольского края» (Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края» 25 сентября 2008 г. № 27);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 авгу-
ста  2010 г. № 282-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам ма-
лого предпринимательства в рамках реализации ведомственной це-
левой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае на 2009 - 2010 годы» (далее – Постанов-
ление № 282-п) (документ опубликован в издании «Ставропольская 
правда», 28 августа 2010 г., № 184-185);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 августа  
2010 г. № 283-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского 
края начинающим субъектам малого предпринимательства на соз-
дание на территории Ставропольского края собственного бизнеса в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 
2009-2010 годы» (далее – Постановление № 283-п) (документ опубли-
кован в издании «Ставропольская правда», 31 августа 2010 г. № 186);

постановление Правительства Ставропольского края от 16 сен-
тября 2009 г. № 237-п «О предоставлении субсидий за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Ставропольского края части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях, и лизинговым договорам» (далее – Постановление 
№ 237-п) (документ опубликован в издании «Сборник законов и дру-
гих правовых актов Ставропольского края», 30 ноября 2009 г. № 25);

постановление Правительства Ставропольского края от 15 дека-
бря   2010 г. № 442-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета Ставропольского края на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих 
и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экс-
порта (далее – постановление № 442-п);

приказ министерства экономического развития Ставропольского 
края от 23 марта 2010 г. № 89/од «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 15 июля 2009 г. № 17).

2.6. Информация о перечне необходимых для предоставления го-
сударственной услуги  документов, требуемых от заявителей: 

2.6.1. Субъект малого предпринимательства, претендующий на 
получение гранта, представляет в министерство следующие доку-
менты в соответствии с постановлением № 283-п:

заявление на получение гранта по форме, утверждаемой мини-
стерством, которое приведено в приложении 1;

анкета заявителя по форме, утверждаемой министерством, кото-
рая приведена в приложении 2;

для юридического лица:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (за-
веренные нотариально);

копия бухгалтерской отчетности по формам № 1,2 на последнюю 
отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного 
контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту по-
становки на налоговый учет заявителя;

для индивидуального предпринимателя:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетель-

ства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);

копии документов, подтверждающих факт прохождения кратко-
срочного обучения в сфере, связанной с предпринимательской де-
ятельностью, или копия диплома в случае наличия высшего профес-
сионального образования в сфере, связанной с предприниматель-
ской деятельностью, указанной в заявлении;

копия лицензии на право осуществления соответствующей дея-
тельности, заверенная заявителем (в случае если осуществляемый 
заявителем вид деятельности подлежит лицензированию);

бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по выбран-
ному виду деятельности (далее – бизнес-проект) по форме соглас-
но приложению 3.

Для участия в конкурсном отборе министерство запрашивает по 
каждому заявителю документы, находящиеся в ведении иных орга-
нов государственной власти: 

копия налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет заявителя;

документ (или его копия), выданный в установленном порядке и 
подтверждающий отношение заявителя к приоритетной целевой 
группе непосредственно перед его государственной регистрацией 
в качестве субъекта малого предпринимательства на территории 
Ставропольского края;

2.6.2. Субъект малого предпринимательства, претендующий на 
получение субсидии, представляет в министерство следующие до-
кументы в соответствии с постановлением № 282-п:

заявка на получение субсидии по форме согласно приложению 4;
для юридического лица:
копии учредительных документов, заверенные в установленном 

порядке;
копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 за последний 

финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого предпринимательства;

бизнес-план проекта, заявленного на конкурсный отбор, включа-
ющий расчет экономической и бюджетной эффективности проекта, 
по форме согласно приложению 3, и пояснительная записка к нему;

перечень основного имущества, находящегося на балансе субъ-
екта малого предпринимательства;

документы, подтверждающие наличие производственных и дру-
гих помещений, а также квалифицированных кадров, необходимых 
для реализации проекта;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени субъекта малого предпринимательства;

копии заключенных договоров, необходимых для реализации про-
екта;

копии лицензии и (или) разрешения, необходимых для реализа-
ции проекта, заверенные в установленном порядке.

Для участия в конкурсном отборе министерство запрашивает по 
каждому заявителю документы, находящиеся в ведении иных орга-
нов государственной власти: 

копии налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого предпринимательства (для индивидуального предпри-
нимателя);

заключение органа местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края о целесообразности реализации 
данного проекта на соответствующей территории.

2.6.3. Для рассмотрения вопроса о получении субсидии по кре-
дитам заявитель представляет в министерство в одном экземпляре 
следующие документы в соответствии с постановлением № 237-п:

заявление на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию 5;

копии учредительных документов, заверенные нотариально;
справка с указанием среднесписочной численности работников 

(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы 
всех работников субъекта малого и среднего предпринимательства;

справка об отсутствии просроченной задолженности по заработ-
ной плате;

гарантийное письмо о принятии обязательств по сохранению об-
щего количества рабочих мест на период не менее 12 месяцев со дня 
получения субсидии;

копия кредитного договора с приложением графика погашения 
кредита и уплаты процентов по нему, заверенная кредитной орга-
низацией;

копии платежных поручений и выписок из расчетного счета субъ-
екта малого и среднего предпринимательства, подтверждающих це-
левое использование кредита, с отметкой кредитной организации;

юридические лица - копию бухгалтерской отчетности по формам 
№ 1,2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную да-
ту текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля 
инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на 
налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства;

бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестици-
онного проекта субъекта малого и среднего предпринимательства 
с расчетом его бюджетной эффективности, сроком бюджетной оку-
паемости субсидий.

Для участия в конкурсном отборе министерство запрашивает по 
каждому заявителю документы, находящиеся в ведении иных орга-
нов государственной власти: 

копию налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого и среднего предпринимательства (для индивидуальных 
предпринимателей);

заключение органа местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края о целесообразности реализа-
ции данного инвестиционного проекта.

2.6.4. Для рассмотрения вопроса о получении субсидии по лизин-
говым платежам заявитель представляет в министерство в одном 
экземпляре следующие документы в соответствии с Постановлени-
ем № 237-п:

заявление на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию 6;

копии учредительных документов, заверенные нотариально;
копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, заверенную но-
тариально;

справку с указанием среднесписочной численности работников 
(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы 
всех работников субъекта малого и среднего предпринимательства;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработ-
ной плате;

гарантийное письмо о принятии обязательств по сохранению об-
щего количества рабочих мест на период не менее 12 месяцев со дня 
получения субсидии;

копию договора лизинга с приложением графика лизинговых пла-
тежей, предусматривающего расчет причитающихся сумм субсидий, 
заверенную лизинговой организацией;

копии платежных документов, подтверждающих оплату произве-
денных лизинговых платежей по договору лизинга, заверенные ли-
зинговой организацией;

юридические лица - копию бухгалтерской отчетности по формам 
№ 1,2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную да-
ту текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля 
инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на 
налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства;

бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестици-
онного проекта субъекта малого и среднего предпринимательства 
с расчетом его бюджетной эффективности, сроком бюджетной оку-
паемости субсидий.

Для участия в конкурсном отборе министерство запрашивает по 
каждому заявителю документы, находящиеся в ведении иных орга-
нов государственной власти: 

копию налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого и среднего предпринимательства (для индивидуальных 
предпринимателей);

заключение органа местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края о целесообразности реализа-
ции данного инвестиционного проекта.

2.6.5. Заявитель, претендующий на получение субсидии, связан-
ной с оплатой услуг по выполнению обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта това-
ров (работ, услуг), в том числе работ по их сертификации, регистра-
ции или другим формам подтверждения соответствия (далее – обя-
зательные требования), представляет в министерство следующие 
документы в соответствии с постановлением № 442-п:

заявление на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию 12;

копии учредительных документов, заверенные нотариально;
копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, заверенную но-
тариально;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработ-
ной плате;

заверенную субъектом малого и среднего предпринимательства 
копию договора с организацией, предоставившей услуги по выпол-
нению обязательных требований;

заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства 
копии сертификата, свидетельства или иного документа, подтверж-
дающего факт выполнения обязательных требований;

заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства 
и банком копии платежных поручений, подтверждающих оплату пре-
доставленных услуг по договору, указанному в подпункте «г» насто-
ящего пункта;

расчет размера субсидии на оплату услуг по выполнению обяза-
тельных требований по форме согласно приложение 16;

юридические лица – копию бухгалтерской отчетности по формам  
№ 1, 2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную да-
ту текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля 
инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на 
налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства;

справку о деятельности субъекта малого и среднего предприни-
мательства по форме согласно приложению 14.

Для участия в конкурсном отборе министерство запрашивает по 
каждому заявителю документы, находящиеся в ведении иных орга-
нов государственной власти: 

копию налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого и среднего предпринимательства (для индивидуальных 
предпринимателей).

2.6.6. Заявитель, претендующий на получение субсидии, связан-
ной с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, 
представляет в министерство следующие документы в соответствии 
с постановлением № 442-п:

заявление на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию 13;

копии учредительных документов, заверенные нотариально;
копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, заверенную но-
тариально;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработ-
ной плате;

копии документов, подтверждающих участие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях за рубежом либо стоимость их вклада в оплату договора 
аренды выставочных площадей для общей экспозиции;

заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства 
и банком копии платежных поручений или заверенные субъектом 
малого и среднего предпринимательства копии кассовых докумен-
тов, подтверждающих затраты, связанные с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом;

заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства 
копии договоров, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях за рубежом, за исключением расходов на проезд к 
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых 
помещений и питание;

расчет размера субсидии на оплату услуг по выполнению обяза-
тельных требований по форме согласно приложению 16;

юридические лица – копию бухгалтерской отчетности по формам  
№ 1, 2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную да-
ту текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля 
инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на 
налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства;

справку о деятельности субъекта малого и среднего предприни-
мательства по форме согласно приложению 14.

Для участия в конкурсном отборе министерство запрашивает по 
каждому заявителю документы, находящиеся в ведении иных орга-
нов государственной власти: 

копию налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого и среднего предпринимательства (для индивидуальных 
предпринимателей).

2.6.7. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых в министерство сведений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.6.8. Все указанные формы документов заявители могут полу-
чить в электронном виде на официальном сайте министерства www.
stavinvest.ru в разделе «Государственная поддержка бизнеса» под-
разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

2.6.9. Из перечней документов, обозначенных в административ-
ном регламенте и необходимых для представления заявителями 
для участия в конкурсных отборах, исключены отдельные докумен-
ты, находящиеся в ведении иных органов государственной власти, 
а именно:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 



или нотариально заверенная копия такой выписки;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по ме-
сту постановки на налоговый учет заявителя.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов для предостав-
ления государственной услуги является представление документов, 
по форме или содержанию не соответствующих требованиям, уста-
новленным настоящим административным регламентом.

2.8. Перечня услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, не имеется.

2.9. Министерство предоставляет государственную услугу бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении государственной услуги не более 30 минут.

2.11. Срок регистрации документов, представленных заявителем 
для получения государственной услуги, не может превышать 5 ра-
бочих дней.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услу-
ги:

2.12.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.

2.12.2. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru.

2.12.3. Требования к местам ожидания заявителей:
площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, об-

ращающихся в министерство;
места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов 
министерства;

места ожидания в очереди в целях представления документов для 
предоставления государственной услуги должны быть оборудованы 
стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 2;

в местах ожидания должна быть размещена информация о ме-
ханизмах государственной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства.

2.12.4. На входе в здание по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 
должна быть вывеска с указанием полного наименования министер-
ства и график работы министерства.

2.12.5. Требования к месту приема заявителей:
прием документов для получения государственной услуги осу-

ществляется в кабинете специалиста министерства, ответственно-
го за прием документов;

консультирование (предоставление справочной информации) за-
явителей рекомендуется осуществлять в кабинете специалиста ми-
нистерства, ответственного за предоставление справочной инфор-
мации;

кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками с указанием номера кабинета, фами-
лии, имени и отчества специалиста, осуществляющего предостав-
ление государственной услуги;

каждое рабочее место специалиста, осуществляющего предо-
ставление государственной услуги, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствами.

2.13. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния государственной услуги подразделяется на количественные и 
качественные.

2.13.1. В число количественных показателей доступности входят:
время ожидания государственной услуги;
график работы министерства.
2.13.2. В число качественных показателей доступности предостав-

ляемой государственной услуги входят:
достоверность информации о предоставляемой государствен-

ной услуге;
простота и ясность изложения информационных документов.
2.13.3. В группу количественных показателей оценки качества пре-

доставляемой государственной услуги входит:
количество взаимодействий заявителя с сотрудниками министер-

ства при предоставлении государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги.
2.13.4. К качественным показателям оценки качества предостав-

ления государственной услуги относятся:
культура обслуживания (вежливость);
качество результатов труда сотрудников (профессиональное ма-

стерство).
2.14. Требования к оформлению документов заявителями.
2.14.1. Представляемые документы должны быть выполнены акку-

ратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных со-
кращений и формулировок, допускающих двойное толкование.

2.14.2. Заявки на получение субсидии с приложением соответству-
ющего комплекта документов в опечатанном конверте направляют-
ся в адрес министерства.

Все листы документов на участие в конкурсе сшиваются, нумеру-
ются, скрепляются печатью, составляется опись документов с указа-
нием количества листов по каждому вложенному документу.

На конверте указываются:
адрес министерства;
наименование конкурса; 
наименование, адрес и контактные телефоны заявителя.
2.14.3. Конкурсная документация представляется в канцелярию 

министерства по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 1 этаж, кабинет 
№ 104, телефон (8652) 23-15-68 или по почте: 355025, г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1.

2.15. Прочие требования к предоставлению государственной услу-
ги:

2.15.1. В соответствии с постановлением № 282-п получателями 
субсидий являются субъекты малого предпринимательства, заре-
гистрированные на территории Ставропольского края, не имеющие 
просроченной задолженности по налогам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды за предшествующий календарный год, размер которой пре-
вышает 25 процентов балансовой стоимости активов субъекта ма-
лого предпринимательства по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, не находящиеся в стадии 
реорганизации, ликвидации или не признанные несостоятельными 
(банкротами), а также экономическая деятельность которых не при-
остановлена или на имущество которых не наложен арест, реализу-
ющие проекты по следующим направлениям:

развитие инноваций и высоких технологий;
развитие бытового обслуживания населения, организация отды-

ха, культуры и спорта;
внедрение энергосберегающих технологий;
развитие дошкольного образования;
развитие специализированной медицинской и медико-

социальной помощи гражданам, страдающим социально значимы-
ми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих;

развитие туристских услуг;
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в части осущест-

вления деятельности по переработке и хранению сельскохозяйствен-
ной продукции;

производство импортозамещающих товаров, в том числе това-
ров широкого потребления, изделий легкой промышленности (да-
лее - получатели субсидий).

Субсидии предоставляются на частичную компенсацию стоимо-
сти производственных помещений, технологического оборудования, 
автотранспортных средств, производственного и хозяйственного ин-
вентаря, прочих основных средств, приобретенных субъектами мало-
го предпринимательства,  в размере 80 процентов от суммы фактиче-
ски произведенных расходов, связанных с приобретением субъекта-
ми малого предпринимательства вышеуказанных основных средств.

Субсидии предоставляются субъектам малого предприниматель-
ства на конкурсной основе.

2.15.2. В соответствии с постановлением № 283-п предоставле-
ние грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 
на создание на территории Ставропольского края собственного биз-
неса в рамках реализации программы развития малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае осуществляется в 
форме субсидий.

Целью предоставления грантов является увеличение количества 
субъектов малого предпринимательства на территории Ставрополь-
ского края и снижение напряженности на рынке труда Ставрополь-
ского края.

Получателями грантов являются начинающие субъекты малого 
предпринимательства, вновь зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории Ставропольского края не бо-
лее одного года.

Приоритетную целевую группу учредителей малых предприятий 
(индивидуальных предпринимателей) - получателей грантов состав-
ляют зарегистрированные безработные, работники, находящиеся 
под угрозой массового увольнения (установление неполного рабо-
чего времени, временная приостановка работ, предоставление от-
пусков без сохранения заработной платы по инициативе работода-
телей, проведение мероприятий по высвобождению работников), во-
еннослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооружен-
ных сил Российской Федерации.

Гранты предоставляются после прохождения начинающим субъ-
ектом малого предпринимательства (индивидуальным предприни-
мателем или учредителем юридического лица), претендующим на по-
лучение гранта, краткосрочного обучения в сфере, связанной с пред-
принимательской деятельностью, за исключением субъектов малого 
предпринимательства, имеющих высшее профессиональное обра-
зование в сфере, связанной с предпринимательской деятельностью.

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по 
регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства на 
территории Ставропольского края и целевых расходов, произведен-
ных начинающими субъектами малого предпринимательства, свя-
занных с началом их предпринимательской деятельности, в разме-
ре 80 процентов от фактически произведенных вышеуказанных це-
левых расходов, но не более 300 тыс. рублей, при условии их доку-
ментального подтверждения.

Гранты предоставляются на финансирование части следующих 
целевых расходов, произведенных начинающими субъектами мало-
го предпринимательства, связанных с началом их предприниматель-
ской деятельности:

разработка интернет-сайтов, программного обеспечения;
приобретение производственных помещений, технологического 

и офисного оборудования, автотранспортных средств, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств;

приобретение программного обеспечения;
приобретение строительных материалов;
обучение в целях повышения квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров, в том числе по охране труда, 
пожарной безопасности;

аренда нежилых помещений, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности;

строительство, реконструкция здания (части здания), сооружения;
лицензирование предпринимательской деятельности и сертифи-

кация продукции (работ, услуг);
организация доступа к телефонной связи (установка телефонов);
подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, 

водоснабжение и водоотвод, теплоснабжение;
приобретение животных, продукции растениеводства.
Гранты предоставляются начинающим субъектам малого пред-

принимательства на конкурсной основе.
Доля грантов начинающим субъектам малого предприниматель-

ства на реализацию инновационных проектов составляет не менее 20 
процентов от общей суммы средств, выделяемых из бюджета Став-
ропольского края на предоставление грантов.

Доля грантов начинающим субъектам малого предприниматель-
ства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю должна со-
ставлять не более 10 процентов от общей суммы средств, выделяе-
мых из федерального бюджета на предоставление грантов.

2.15.3. В соответствии с постановлением № 237-п субсидии пре-
доставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории Ставропольского края и заклю-
чившим кредитные договоры с российскими кредитными организа-
циями или лизинговые договоры.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства ежемесячно в размере ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации, действующей на 
дату принятия решения о субсидировании субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договорам лизинга, предоставляются субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в размере 10 про-
центов от суммы уплаченных лизинговых платежей, предназначен-
ной для возмещения стоимости предмета лизинга.

Сумма субсидий по лизинговым платежам не может превышать 
разницу между лизинговыми платежами за весь срок действия ли-
зингового договора и стоимостью предмета лизинга. Сумма субси-
дий рассчитывается без налога на добавленную стоимость. Субси-
дии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, принявшим на себя обязательства по сохранению общего 
количества рабочих мест на период не менее 12 месяцев со дня по-
лучения субсидий, и реализующим инвестиционные проекты с при-
влечением кредитов по следующим направлениям:

развитие инноваций и высоких технологий;
развитие бытового обслуживания населения;
внедрение энергосберегающих технологий;
содействие развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, пере-

работка и хранение сельскохозяйственной продукции;
производство импортозамещающих товаров, в том числе товаров 

широкого потребления, изделий легкой промышленности;
строительство социальных и промышленных объектов, производ-

ство строительных материалов.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-

принимательства на конкурсной основе.
2.15.4. В соответствии с постановлением № 442-п субсидии пре-

доставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории Ставропольского края и произ-
водящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта.

Субсидии направляются на следующие цели:
а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с оплатой услуг по выполнению 
обязательных требований законодательства Российской Федера-
ции и (или) законодательства страны-импортера, являющихся не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ 
по их сертификации, регистрации или другим формам подтвержде-
ния соответствия (далее - обязательные требования);

б) субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства на конкурсной основе.

Субсидии предоставляется на возмещение части затрат по видам 
договоров, заключенных заявителем не ранее 1 января 2010 года. 

Максимальный размер субсидии по одному договору для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства не должен превы-
шать 0,5 млн  рублей на покрытие расходов, связанных с получени-
ем одного сертификата на товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта, а также не должен превышать 1,0 млн рублей на 
один субъект малого и среднего предпринимательства.

Решение о предоставлении субсидии в соответствии со следую-
щими критериями конкурсного отбора:

темп роста уплаченных налогов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
за отчетный финансовый год;

темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на экс-
порт;

уровень среднемесячной заработной платы работников субъекта 
малого и среднего предпринимательства к среднеотраслевой зара-
ботной плате в Ставропольском крае по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

количество стран, в которые экспортируются товары (работы, 
услуги);

место ведения предпринимательской деятельности.

III. Административные процедуры

3.1. Общие положения.
Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
прием, регистрация представляемых документов для получения 

государственной услуги;
рассмотрение представляемых документов для получения госу-

дарственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии;
заключение соответствующих договоров субсидирования с по-

бедителями конкурсных отборов;
исполнение министерством обязательств по договорам субси-

дирования;
внесение сведений о получателях государственной поддержки в 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей государственной поддержки.

Блок-схемы предоставления государственной услуги (в соответ-
ствии с постановлениями № 282-п, № 283-п, № 237-п, 442-п) пред-
ставлены в приложении 7.

3.2. Прием, регистрация представляемых документов для полу-
чения государственной услуги.

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является личное обращение заявителя (его представителя) с до-
кументами, либо представление документов по почте в министер-
ство для предоставления государственной услуги. 

Специалист министерства, ответственный за делопроизводство, 
в течение 1 рабочего дня со дня получения (поступления) регистри-
рует документы, поступившие как по почте, так и представленные 
лично заявителем (его представителем) в автоматизированной ин-
формационной системе «Делопроизводство», и передает докумен-
ты руководителю министерства (лицу, исполняющему его обязанно-
сти), который направляет документы работнику министерства, ис-
полняющему обязанности  секретаря соответствующей комиссии.

Получив зарегистрированный комплект документов, секретарь со-
ответствующей комиссии осуществляет в течение 3 рабочих дней со 
дня получения документов регистрацию и направляет запрос в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в 
целях предоставления в министерство следующей информации, не-
обходимой для составления полного пакета документов заявителя: 

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

предпринимателей;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по ме-
сту постановки на налоговый учет заявителя.

3.3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставро-
польского края субъектам малого предпринимательства в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009 – 
2011 годы» в соответствии с постановлением № 282-п.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение предоставляемых документов для получения государ-
ственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии» явля-
ется формирование секретарем комиссии перечня проектов, под-
лежащих рассмотрению на рабочей экспертной группе, формируе-
мой из членов комиссии (далее – экспертная группа).

3.3.2. В установленные председателем комиссии день и время 
экспертная группа проводит вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсном отборе проектов заявителей, а также рассмотре-
ние заявок на участие в конкурсном отборе с целью определения со-
ответствия представленных конкурсных документов, требованиям 
настоящего регламента и постановления № 282-п.

3.3.3. Председатель комиссии на основании предоставленной чле-
нами экспертной группы информации о перечне проектов, подлежа-
щих рассмотрению на очередном заседании комиссии, назначает 
дату, время и место заседания комиссии.

Конкретные объемы и сроки предоставления субсидии опреде-
ляются решением комиссии  исходя из экономической и бюджетной 
эффективности, сроков окупаемости проектов.

В условиях ограниченности бюджетных средств субсидии предо-
ставляются субъектам малого предпринимательства, имеющим наи-
лучшие показатели по критериям конкурсного отбора.

Критерии конкурсного отбора:
уровень экономической и бюджетной эффективности, социаль-

ной значимости проекта;
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе ре-

ализации проекта;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров 

для реализации проекта;
качество проработки проекта, включая детальный план реализа-

ции мероприятий, предусмотренных проектом, оценку потребности 
в материальных и трудовых ресурсах и их стоимости, анализ рисков 
реализации проекта, механизмы их снижения;

доля собственных средств субъекта малого предпринимательства 
в общем объеме средств, привлекаемых для реализации проекта.

3.3.4. По итогам заседания путем открытого голосования про-
стым большинством голосов члены комиссии принимают решение 
о предоставлении/отказе в предоставлении финансовой поддерж-
ки заявителю. 

3.3.5. Секретарь комиссии на основании ее решения в течение 7 
рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол ее за-
седания, в котором указывает принятое решение и подписывает его 

у председателя и членов комиссии.
3.4. Сотрудники министерства, ответственные за предоставле-

ние государственной услуги, в течение 10 рабочих дней после под-
писания протокола заседания комиссии подготавливают для под-
писания с субъектами малого предпринимательства - победителя-
ми конкурсного отбора договоры о предоставлении за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий субъектам малого пред-
принимательства (далее – договор). 

3.5. В соответствии с подписанными договорами сотрудники ми-
нистерства, ответственные за предоставление государственной 
услуги:

принимают от субъектов малого предпринимательства - победи-
телей конкурсного отбора в сроки, установленные договором, отчет-
ные документы, подтверждающие целевое использование средств, 
направленных на реализацию проекта;

после проверки документов составляют реестры на получение 
субсидий и представляют их в министерство финансов Ставрополь-
ского края.

3.6. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных министерством реестров на получение субсидий, 
договоров и платежных поручений перечисляет средства бюджета 
Ставропольского края с лицевого счета министерства на расчетные 
(лицевые) счета получателей субсидий, открытые в российских кре-
дитных организациях.

3.7. Сотрудники министерства, ответственные за предоставление 
государственной услуги, принимают от субъектов малого предприни-
мательства - победителей конкурсного отбора отчетные документы 
в сроки, установленные договором, осуществляют проверку выпол-
ненной работы на соответствие требованиям, указанным в догово-
ре, приложениях к нему, и подписывают акт сдачи-приемки выпол-
ненной работы (этапа работы). В случае обнаружения недостатков 
по качеству и объему работы (этапа работы) составляют уведомле-
ние с указанием выявленных недостатков или нарушений порядка и 
срока их исправления.

3.8. Предоставление грантов за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета Ставропольского края начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства на создание на территории Ставрополь-
ского края собственного бизнеса в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае на 2009-2010 годы».

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение предоставляемых документов для получения государ-
ственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии» явля-
ется формирование секретарем комиссии перечня проектов, под-
лежащих рассмотрению на очередном заседании комиссии.

3.8.2. Председатель комиссии на основании представленной се-
кретарем комиссии информации о перечне проектов, подлежащих 
рассмотрению на очередном заседании комиссии, назначает дату, 
время и место ее заседания.

Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется комис-
сией  в соответствии с балльной шкалой показателей оценки по кри-
териям конкурсного отбора согласно приложению 8.

Критериями конкурсного отбора начинающих субъектов малого 
предпринимательства являются:

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта;
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе ре-

ализации бизнес-проекта;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров 

для реализации бизнес-проекта;
анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их сни-

жения;
место ведения предпринимательской деятельности;
уровень среднемесячной заработной платы к среднеотраслевой 

заработной плате в Ставропольском крае по данным территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю;

доля собственных средств субъекта малого предприниматель-
ства в общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-
проекта.

Решение комиссии о предоставлении грантов начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов присутствующих на ее за-
седании членов комиссии в соответствии с критериями конкурсно-
го отбора.

3.8.3. По итогам заседания путем открытого голосования про-
стым большинством голосов члены комиссии принимают решение 
о предоставлении/отказе в предоставлении финансовой поддерж-
ки заявителю. 

3.8.4. Секретарь комиссии на основании ее решения в течение 5 
рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол ее за-
седания, в котором указывает принятое решение и подписывает его 
у председателя и членов комиссии.

3.9. Сотрудники министерства, ответственные за предоставле-
ние государственной услуги, в течение 10 рабочих дней после под-
писания протокола заседания комиссии подготавливают для заклю-
чения с субъектами малого предпринимательства - победителями 
конкурсного отбора договоры о предоставлении средств из феде-
рального бюджета и бюджета Ставропольского края в виде грантов 
(далее – договоры). 

3.10. В соответствии с подписанными договорами сотрудники 
министерства, ответственные за предоставление государственной 
услуги:

принимают от субъектов малого предпринимательства - победи-
телей конкурсного отбора в сроки, установленные договором, отчет-
ные документы, подтверждающие расходы, связанные с исполнени-
ем договора, подлежащие частичной компенсации.

после проверки документов составляют реестры на получение 
субсидий и представляет их в министерство финансов Ставрополь-
ского края.

3.11. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных министерством реестров на получение грантов, до-
говоров и платежных поручений перечисляет средства федерального 
бюджета и средства бюджета Ставропольского края с лицевого сче-
та министерства на расчетные (лицевые) счета получателей грантов, 
открытые в российских кредитных организациях.

3.12. Министерство осуществляет мониторинг достижения резуль-
татов хозяйственной деятельности получателями грантов.

3.13. Сотрудники министерства, ответственные за предоставле-
ние государственной услуги, принимают от субъектов малого пред-
принимательства - победителей конкурсного отбора отчетные доку-
менты в сроки, установленные договором, осуществляют проверку 
выполненной работы на соответствие требованиям, указанным в до-
говоре, приложениях к нему, и подписывают акт сдачи-приемки вы-
полненной работы (этапа работы). 

3.14. Предоставление субсидий за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях, и лизинговым договорам. 

3.14.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры «Рассмотрение представляемых документов для получения 
государственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии» 
является формирование секретарем комиссии перечня проектов, 
подлежащих рассмотрению на очередном заседании комиссии.

3.14.2. Председатель комиссии на основании предоставленной 
секретарем комиссии информации о перечне проектов, подлежа-
щих рассмотрению на очередном заседании комиссии, назначает 
дату, время и место ее заседания.

Комиссия принимает решение о субсидировании субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - решение комиссии) в соот-
ветствии со следующими критериями конкурсного отбора:

увеличение общего количества рабочих мест;
прирост среднемесячной заработной платы по сравнению с го-

дом, предшествующим году, в котором получены субсидии;
срок бюджетной окупаемости субсидий;
размер средств субъекта малого и среднего предприниматель-

ства, направленных на реализацию его инвестиционного проекта;
место ведения предпринимательской деятельности;
категория субъектов предпринимательской деятельности.
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется комис-

сией в соответствии с балльной шкалой показателей оценки, при-
веденной в приложении 9 к настоящему административному регла-
менту.

3.15. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - получатель субсидий) осуществля-
ется на основании решения комиссии в соответствии с договором 
субсидирования, оформленным по форме, приведенной в приложе-
нии 10 к настоящему административному регламенту.

3.16. Субсидии предоставляются получателям субсидий ежеме-
сячно в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год, начиная с даты принятия решения конкурсной комиссией до да-
ты полного погашения получателем субсидий обязательств по кре-
дитному договору (договору лизинга), но не более чем на 12 меся-
цев, или, в случае окончания действия кредитного договора (дого-
вора лизинга) в текущем году, до даты окончания действия кредит-
ного договора (договора лизинга).

Субсидии предоставляются получателям субсидий только после 
полной оплаты текущих обязательств по кредитному договору (до-
говору лизинга) в соответствии с графиком погашения кредита (вы-
платы лизинговых платежей).

3.17. Для получения субсидий получатели субсидий ежемесячно  
в течение 10 календарных дней с даты уплаты процентов, указанной 
в кредитном договоре, или с даты уплаты лизинговых платежей, ука-
занной в договоре лизинга, направляют в министерство в одном эк-
земпляре следующие документы:

расчет субсидий по форме, утверждаемой министерством, заве-
ренный получателем субсидий (далее - расчет субсидий), приведен-
ной в приложении 11 к настоящему административному регламенту;

копию платежного поручения об уплате процентов, начисленных 
по кредитному договору, заверенную кредитной организацией, или 
копию платежного поручения об уплате лизинговых платежей по до-
говору лизинга, заверенную лизинговой организацией;

копию платежного поручения об уплате основного долга по кре-
диту, заверенную кредитной организацией.

3.18. Министерство проверяет документы, представленные по-
лучателями субсидий, и в течение 7 календарных дней направляет в 
министерство финансов Ставропольского края реестр получателей 
субсидий с приложением расчетов субсидий и платежных поручений 
для перечисления субсидий с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей субсидий.

3.19. Министерство прекращает исполнение обязательств по суб-
сидированию получателей субсидий в случае нарушения срока воз-
врата основного долга по кредиту и уплаты процентов по нему или 
нарушения срока уплаты лизингового платежа более чем на 30 ка-
лендарных дней.

3.20. Предоставление субсидий за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
оплатой услуг по выполнению обязательных требований, а также свя-
занных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубе-
жом. 

3.20.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры «Рассмотрение предоставляемых документов для получения 
государственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии» 
является формирование секретарем комиссии перечня проектов, под-
лежащих рассмотрению на очередном заседании комиссии.

3.20.2. Председатель комиссии на основании представленной се-
кретарем комиссии информации о перечне проектов, подлежащих 
рассмотрению на очередном ее заседании, назначает дату, время и 
место заседания комиссии.

3.20.3. Комиссия принимает решение о субсидировании субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - решение комис-
сии) в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:

темп роста уплаченных налогов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
за отчетный финансовый год;

темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на экс-
порт;

уровень среднемесячной заработной платы работников субъекта 
малого и среднего предпринимательства к среднеотраслевой зара-
ботной плате в Ставропольском крае по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услу-
ги);

место ведения предпринимательской деятельности.
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется комис-

сией в соответствии с балльной шкалой показателей оценки, приве-
денной в приложении 15 к настоящему административному регламен-
ту.

3.21. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - получатель субсидий) осуществляет-
ся на основании решения конкурсной комиссии в соответствии с до-
говором субсидирования.

3.22. Министерство проверяет документы, представленные полу-
чателями субсидий, и в течение 7 календарных дней направляет в ми-
нистерство финансов Ставропольского края реестр получателей суб-
сидий с приложением расчетов субсидий и платежных поручений для 
перечисления субсидий с лицевого счета министерства на расчетные 
счета получателей субсидий.

3.23. Министерством в соответствии с Федеральным законом 
№ 209-ФЗ вносятся записи в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки, который размещен 
на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru, в отношении 
соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства 
в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки 
или решения о прекращении оказания поддержки.

IV. Порядок и формы контроля 
за предоставлением государственной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений на-
стоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, а также за принятием решений ответственны-
ми лицами.

В ходе предоставления государственной услуги министр экономи-
ческого развития Ставропольского края (далее – министр) (первый 
заместитель министра) осуществляет текущий контроль за соблюде-
нием сроков, последовательности действий по предоставлению го-
сударственной услуги.

Текущий контроль осуществляется с целью выявления нарушений 
прав заявителей путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами министерства положений настоящего ад-
министративного регламента и нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ет министр.

4.2. Ответственность государственных гражданских служащих ми-
нистерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Каждое должностное лицо министерства несет персональную от-
ветственность за нарушение порядка и сроков выполнения админи-
стративных процедур, а также за нарушение требований настоящего 
административного регламента.

Персональная ответственность государственных гражданских слу-
жащих министерства закреплена в их должностных регламентах.

По результатам проведенных проверок  в случае выявления нару-
шения прав заявителей  министр осуществляет привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Ставропольского края.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края должност-
ных лиц, в течение 10  дней со дня принятия таких мер министерство 
сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные ин-
тересы которого нарушены.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставив-

шего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) должностных лиц в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия (без-
действие) и решения, принятые должностными лицами министерства 
в ходе предоставления государственной услуги в соответствии с на-
стоящим административным регламентом.

5.3. Обращение подается на имя министра (первого заместителя 
министра). 

5.4. Заявители имеют право обратиться с жалобой в устной фор-
ме при личном приеме министром (первым заместителем министра) 
в соответствии с графиком приема граждан в министерстве, который 
размещен на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru, или 
направить письменное обращение по адресу министерства: 355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.

Обращение должно содержать:
либо наименование государственного органа, либо фамилию, имя, 

отчество и должность соответствующего должностного лица;
полное наименование предприятия (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество (для физического лица) заявителя, подаю-
щего обращение;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения;

суть предложения, заявления;
подпись руководителя (для юридического лица) или личную под-

пись (для физического лица) заявителя.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

5.5. Перечень оснований для отказа  в рассмотрении обращения:
не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи. Должностное лицо министерства, ответственное за рас-
смотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

текст обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение об-
ращения, вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что данное обращение ранее направлялось в ми-
нистерство. О данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший обращение.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования обращения, в том случае если ми-
нистерство располагает этой информацией и документами.

5.7. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со 
дня его регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
министр (первый заместитель министра) вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продле-
нии срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение.

5.8. Министр (первый заместитель министра) проводит личный 
прием заявителей по предварительной записи.

5.9. Запись заявителей проводится специалистами министерства, 
ответственными за делопроизводство, при личном обращении, при 
обращении по электронной почте или с использованием средств те-
лефонной связи. 

5.10. Специалист министерства, ответственный за делопроизвод-
ство и осуществляющий запись заявителей на личный прием, инфор-
мирует их о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, име-
ни и отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

5.11. Последовательное описание процедуры рассмотрения об-
ращений:

получив обращение, министр (первый заместитель министра) от-
писывает его должностному лицу, ответственному за рассмотрение 
обращения;

если рассмотрение обращения не требует дополнительных за-
просов, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обра-
щения, подготавливает письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, и передает его на подпись министру (пер-
вому заместителю министра);

если рассмотрение обращения требует дополнительных запро-
сов, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, 
подготавливает соответствующие запросы. После получения ответа 
на запросы должностное лицо, ответственное за рассмотрение об-
ращения, подготавливает письменный ответ, содержащий результа-
ты рассмотрения обращения, и передает его на подпись министру 
(первому заместителю министра);

министр подписывает подготовленный письменный ответ и пе-
редает на регистрацию специалисту министерства, ответственно-
му за делопроизводство;

специалист министерства, ответственный за делопроизводство, 
регистрирует письменный ответ и направляет его заявителю про-
стым почтовым отправлением.

5.12. Обращение считается рассмотренными, если в установлен-
ный срок дан письменный ответ заявителю по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

Первый заместитель министра
экономического развития

Ставропольского края                                                                      
Н.В. СКОРКИНА.
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ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
28 марта 2012 г.                                        г. Ставрополь                                           № 80

Об утверждении административного регламента 
по оказанию государственной услуги «Выдача 

разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления  государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем  Губернатора  Ставропольского  края  от  06 марта 2012 г. № 137 «Об 
утверждении Положения о министерстве имущественных отношений 
Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по оказа-
нию государственной услуги «Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

2. Отделу организационно-информационной работы и делопроиз-
водства:

2.1. В установленном порядке провести мероприятия по официаль-
ному опубликованию административного регламента.

2.2. Привести в соответствие с административным регламентом по-
ложения об отделах министерства имущественных отношений Став-
ропольского края.

2.3. Обеспечить направление настоящего приказа в Прокурату-
ру Ставропольского края для проведения антикоррупционной экс-
пертизы.  

2.4. Обеспечить направление настоящего приказа в Главное управ-
ление министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю для включения в федеральный регистр нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края.

3. Отделу государственной службы и кадровой работы привести в 
соответствие с положениями об отделах министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края должностные регламенты долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги.

4. Признать утратившим силу приказ министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 19 ноября 2010 г. № 92 «Об 
утверждении административного регламента по оказанию государ-
ственной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра  Алексееву Е.С.

Министр 
Д.В.ЕВТУШЕНКО.

 УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

имущественных отношений
Ставропольского края

      от 28 марта 2012 г.    № 80

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством имущественных 

отношений Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства» определяет сро-
ки и последовательность действий (административных процедур), а 
также взаимодействие министерства имущественных отношений 
Ставропольского края с физическими или юридическими лицами при 
предоставлении государственной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Государственная услуга предоставляется физическим лицам, а так-

же физическим лицам, имеющим право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявите-
лями в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
министерством имущественных отношений Ставропольского края при 
предоставлении государственной услуги (далее – заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края:

местонахождение: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1;
график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

за исключением выходных и праздничных дней. 
1.3.2. Справочные телефоны: 24-11-27 - приемная, 24-10-61 - факс, 
24-41-26 - отдел земельных отношений.
1.3.3. Адрес интернет-сайта: http://www.miosk.estav.ru.
1.3.4. Адрес электронной почты: E-mail: miosk@estav.ru.
1.3.5. Заявитель может получить информацию о  правилах предо-

ставления государственной услуги:
непосредственно в министерстве имущественных отношений Став-

ропольского края;
на интернет-сайте министерства имущественных отношений Став-

ропольского края;
с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы  «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.6. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1 – 1.3.5, размеща-
ется:

на стендах  непосредственно в министерстве имущественных от-
ношений Ставропольского края;

на интернет- сайте министерства имущественных отношений Став-
ропольского края http://www.miosk.estav.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Административный регламент министерства имущественных от-

ношений Ставропольского края по предоставлению государственной 
услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства»  (далее – государ-
ственная услуга) определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур), а также взаимодействие министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края с физически-
ми лицами (далее – заявители)  при предоставлении государствен-
ной услуги.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу.  

Органом исполнительной власти Ставропольского края, непосред-
ственно предоставляющим государственную услугу, является мини-
стерство имущественных отношений Ставропольского края (далее – 
министерство).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Фе-
дерального закона.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является за-

ключение договора аренды или купли-продажи земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной  услуги составляет:
без проведения торгов по предоставлению земельного участка в 

аренду с процедурой формирования земельного участка – в течение 
100 календарных дней со дня регистрации заявления;

без проведения торгов по предоставлению в аренду сформиро-
ванного земельного участка – в течение 60 календарных дней со дня 
регистрации заявления;

посредством проведения торгов по продаже права аренды земель-
ного участка с процедурой формирования земельного участка – в те-
чение 140 календарных дней;

посредством проведения торгов по предоставлению в аренду 
сформированного земельного участка – 100 календарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление го-
сударственной услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993,          
№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 3,     ст. 152, № 7,   ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005,   № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 1,    № 30, ст. 3745);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2011 го-
да № 136-ФЗ  («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001).

Федеральный закон от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 3215; 2006, 
№ 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; №16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 13, ст. 1186);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Устав (Основной Закон) Ставропольского края («Ставропольская 
правда», 1994, №№ 198-199; «Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 1994, № 4, ст. 41);

постановление Губернатора  Ставропольского  края  от  06  мар-
та     2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министерстве иму-
щественных отношений Ставропольского края» («Сборник законов и 

других правовых актов Ставропольского края», 2007, № 30, ст. 6765).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет (направляет) в министерство заявление о предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее – заявление) по форме согласно приложению.

2.6.2. В заявлении обязательно указываются:
фамилия, имя, отчество физического лица, его местонахождение;
контактный телефон;
адрес электронной почты (в случае подачи заявления в электрон-

ной форме);
основание для предоставления земельного участка;
срок аренды земельного участка;
точный адрес (местоположение) земельного участка;
площадь земельного участка;
кадастровый номер земельного участка.
2.6.3. Заявление должно быть подписано заявителем либо его упол-

номоченным представителем. 
2.6.4. К заявлению обязательно прилагается:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя;
платежный документ с отметкой банка об оплате в случае подачи 

заявления о предоставлении земельного участка посредством про-
ведения торгов по продаже права аренды.

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы, предо-
ставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего 
Федерального закона перечень документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме  документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является:

представление (направление)  заявления неустановленной формы ;
представление (направление)  заявления, не содержащего сведе-

ний, предусмотренных подпунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего регла-
мента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.4 
настоящего регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не имеется.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

решения и постановления судебных органов о запрете предостав-
лять государственную услугу в отношении конкретного земельного 
участка;

смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим;
отсутствие у министерства полномочий распоряжаться указанным 

в заявлении земельным участком;
отзыв или истечение срока действия доверенности в случае  если 

с заявлением обратился уполномоченный представитель  заявителя.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления государственной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги иные услуги, необ-
ходимые и обязательные для предоставления государственной услу-
ги, не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государствен-
ной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, включая информацию о методиках расчета раз-
мера такой платы.

При предоставлении государственной услуги иные услуги, необхо-
димые и обязательные для предоставления государственной услуги 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления - 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации - 30 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление  о предоставлении государственной услуги на бу-
мажном носителе предоставляется  (направляется) в министерство 
и регистрируется в течение 1 рабочего дня. Заявление  о предостав-
лении государственной услуги в электронном виде направляется на 
интернет-сайт министерства и регистрируется в течение 1 рабоче-
го дня. 

2.13.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, не предусмотрено.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления государственной услуги.

2.14.1. Прием заявлений осуществляется в министерстве отделом 
организационно-информационной работы и делопроизводства.

Прием заявителей осуществляется в министерстве отделом зе-
мельных отношений.

2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии и инициалов работников министерства, осуществляю-

щих прием.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено сто-

лом, стулом, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, а 
также быть приспособлено для оформления документов.

2.14.4. В помещении министерства должны быть оборудованные 
места для ожидания приема и возможности оформления документов.

2.14.5. Информация, касающаяся предоставления государствен-
ной услуги, должна располагаться на информационных стендах в ми-
нистерстве.

На стендах размещается следующая информация:
общий режим работы  министерства;
номера телефонов работников министерства, осуществляющих 

прием заявлений и заявителей;
адрес интернет-сайта министерства;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги. 
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении государственной услуги ограничивается необходимостью 
подачи заявления и получения результата оказания государственной 
услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги не является обязательным 
условием оказания государственной услуги.

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

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

в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-

ствий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявите-

лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной 
услуге;

подача заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и прием заявления и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги;

взаимодействие министерства с иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе поря-
док и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги.

3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении ми-
нистерства:

кадастровый паспорт земельного участка.
3.3. Состав документов, которые необходимы для предоставле-

ния государственной услуги, но находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги документы, которые 
необходимы для предоставления государственной услуги, но нахо-
дятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, не требуются.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» административных процедур.

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации за-
явителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государ-
ственной услуге.

Информация о правилах предоставления государственной услу-
ги предоставляется:

на интернет-сайте министерства имущественных отношений Став-
ропольского края;

с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы  «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется через сеть Интернет. 

3.4.2. Подача заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и прием заявления и документов.

Подача заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, осуществляется  на интернет-сайт ми-
нистерства с использованием единой социальной карты.

Прием заявления и документов осуществляется путем регистра-
ции заявления с присвоением соответствующего номера.

3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявле-
ния о предоставлении государственной услуги.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги осуществляется путем на-
правления на интернет-сайт министерства с указанием номера заяв-
ления, полученного при регистрации заявления.

3.4.4. Взаимодействие министерства с иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия.

При предоставлении государственной услуги взаимодействие ми-
нистерства с иными организациями не осуществляется.

3.4.5. Получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги.

Результат предоставления государственной услуги либо отказ в 
предоставлении государственной услуги направляются на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявлении.

3.5. Описание административной процедуры «Предоставление в 
установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге».

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам министерства либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

на интернет-сайт министерства;
с использованием электронной почты;
 с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы  «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.5.2. Интересующая заявителя информация о правилах предостав-
ления государственной услуги предоставляется заявителю:

должностным лицом министерства при обращении заявителя в ми-
нистерство лично, либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя 
с использованием электронной почты.

Информация о правилах предоставления государственной услуги 
предоставляется заявителю при посещении  интернет-сайта мини-
стерства или с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы  «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

3.5.3. Должностными лицами министерства, ответственными за вы-
полнение административной процедуры, являются сотрудники отде-
ла земельных отношений, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными регламентами. 

3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой 
не предусмотрено.

3.5.5. Результатом административной процедуры является предо-
ставление заявителю информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги.

3.5.6. Передача результата административной процедуры осущест-
вляется в порядке, предусмотренном подпунктом 3.5.2.

3.5.7.  Результат  выполнения административной процедуры фик-
сируется:

почтовым отправлением - в случае обращения заявителя с исполь-
зованием средств почтовой связи;

отправлением разъяснений на адрес электронной почты - в случае 
обращения заявителя с использованием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в министерство, 
на интернет-сайт министерства или с использованием федеральной 
государственной информационной системы  «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» результат администра-
тивной процедуры не фиксируется.

3.6. Описание административной процедуры «Подача заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, и прием заявления и документов».

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача заявления.

3.6.2. Заявление регистрируется в день поступления.
3.6.3. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявление и 

прилагаемые к нему документы поступают к сотруднику отдела зе-
мельных отношений.

3.6.4. В течение 2 рабочих дней сотрудник отдела земельных отно-
шений проводит проверку заявления и представленных документов 
на соответствие установленным требованиям.

3.6.5. В случае наличия оснований, указанных в подпункте 2.8.2, в 
течение 3 рабочих дней подготавливается отказ в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причины отказа.

3.6.6. Публикация информации о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в аренду – в 
течение 30 календарных дней. 

3.6.7. Прием заявлений о предоставлении земельного участка в 
аренду – в течение 30 календарных дней с даты публикации инфор-
мации.

3.6.8. Утверждение органом местного самоуправления по местона-
хождению земельного участка схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в случае если в отношении зе-
мельного участка кадастровые работы не проводились, – в течение 
30 календарных дней.

3.6.9. Подготовка решения о предоставлении в аренду земельного 
участка,  в случае если в течение 30 календарных дней с даты публика-
ции информации о предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в аренду заявления о предостав-
лении земельного участка не поступили, – в течение 5 рабочих дней 
со дня предоставления кадастрового паспорта земельного участка.

3.6.10. Проведение кадастровых работ в отношении земельного 
участка в случае поступления в срок, указанный в публикации, если в 
отношении земельного участка такие работы не проводились и если 
в течение срока, установленного подпунктом 3.6.7, поступили другие 
заявления, - в течение  120 календарных дней.

3.6.11. Оценка права аренды земельного участка для предостав-
ления в аренду посредством проведения торгов – в течение 30 ка-
лендарных дней. 

3.6.12. Публикация информации о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в аренду по-
средством проведения торгов – течение 30 календарных дней.

3.6.13. Прием заявлений о предоставлении земельного участка в 
аренду на торгах – в течение 30 дней со дня публикации информа-
ции, указанной в подпункте 3.6.12.

3.6.14. Подготовка договора аренды земельного участка, предо-
ставляемого в аренду посредством проведения торгов, - в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах проведения 
торгов.

3.6.15. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела организационно-информационной работы и делопроизводства 
и отдела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с 
должностными регламентами. 

3.6.16. Результатом административной процедуры является под-
готовка договора аренды земельного участка либо отказ в предо-
ставление государственной услуги.

3.7. Описание административной процедуры «Получение заяви-
телем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении го-
сударственной услуги».

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам министерства либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

на интернет-сайт министерства;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы  «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.7.2. Интересующая заявителя информация о ходе выполнения 
заявления предоставляется заявителю:

должностным лицом министерства при обращении заявителя в 
министерство лично либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя при обращении заявите-
ля с использованием электронной почты.

Информация о ходе выполнения заявления предоставляется зая-
вителю при посещении  интернет-сайта министерства или с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы  
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.7.3. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными регламентами. 

3.7.4. Принятие решений данной административной процедурой 
не предусмотрено.

3.7.5. Результатом административной процедуры является пре-
доставление заявителю информации о ходе выполнения заявления.

3.7.6.  Результат  выполнения административной процедуры фик-
сируется:

почтовым отправлением - в случае обращения заявителя с ис-
пользованием средств почтовой связи;

отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес 
электронной почты - в случае обращения заявителя с использова-
нием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в министерство, 
на интернет-сайт министерства или с использованием федеральной 
государственной информационной системы  «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» результат админи-
стративной процедуры не фиксируется.

3.8. Взаимодействие министерства с иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия.

Другие организации в предоставлении государственной услуги  
не участвуют.

3.9. Описание административной процедуры «Получение заяви-
телем результата предоставления государственной услуги».

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подготовка договора аренды земельного участка либо отказ 
в предоставлении государственной услуги.

3.9.2. Результат предоставления государственной услуги либо от-
каз в предоставлении государственной услуги в течение 3 рабочих 

дней направляется заявителю:
почтовым отправлением - в случае обращения заявителя непо-

средственно в министерство или с использованием средств почто-
вой связи;

на адрес электронной почты заявителя - в случае обращения за-
явителя с использованием электронной почты.

3.9.3. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела организационно-информационной работы и делопроизводства, 
уполномоченные в соответствии с должностными регламентами. 

3.9.4. Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю результата предоставления государственной 
услуги либо отказа в предоставлении государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами положений настоящего адми-
нистративного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, и принятием решений осуществляется 
начальником отдела земельных отношений, ответственным за орга-
низацию работы отдела по предоставлению услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной  услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги проводятся ежеквартально.

4.2.2. Внеплановые  проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся в случае поступления жа-
лоб на полноту и качество предоставления государственной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в хо-
де предоставления государственной услуги.

Должностные лица министерства несут ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги, в соответствии 
с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осущест-
влять контроль за предоставлением государственной услуги в фор-
ме замечаний к качеству предоставления государственной услуги, 
а также предложений по улучшению качества предоставления госу-
дарственной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосред-
ственно  должностным лицам министерства либо с использовани-
ем средств телефонной и почтовой связи, а также на интернет-сайт 
инистерства.

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесу-

дебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жа-
лобой на действия (бездействие) министерства,  а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих и решения, осу-
ществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее – жалоба). 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия  (бездействие) министерства,  а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края  для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной  услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые мини-
стром, рассматриваются непосредственно министром.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ми-
нистерства, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства,  должностного лица министер-

ства либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства либо государствен-
ного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) министерства, должностного лица 
министерства либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в слу-
чаях:

поступления от  лица, подавшего жалобу мотивированного хода-
тайства о приостановлении рассмотрения жалобы;

болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления кото-
рых рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется воз-
можным.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.4;
изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения 

и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах до-
судебного (внесудебного) обжалования.

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебно-

го) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы и отсутствие оснований, 
указанных в подпункте 5.3.2.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования рассмотрения жалобы.

В случае если для подачи жалобы требуется получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жа-
лобы, такие информация и документы предоставляются по письмен-
ному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалоба направляется министру имущественных отношений Став-
ропольского края. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-

нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, должностного лица мини-
стерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления  имеющиеся материалы незамедлительно направ-
ляются министерством в органы прокуратуры.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в подпункте 5.8.1, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Министр 
имущественных отношений

Ставропольского края     
 Д.В.ЕВТУШЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Новоалександровского муниципально-
го района Ставропольского края:

Машкина Василия Ивановича - заместителя председателя коми-
тета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продоволь-
ствию, земельным отношениям и землеустройству;

Теряева Сергея Александровича - заместителя руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края - представителя Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в Думе Ставропольского края;

Ушакова Сергея Дмитриевича - заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
27 апреля 2012 года,
№ 186-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 153-п

Об определении периодического печатного издания 
для опубликования извещений о проведении, 

об отказе от проведения, а также о результатах 
проведения аукционов на право заключения 
договоров водопользования на территории 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 16 Водного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. До определения Правительством Российской Федерации 
официального сайта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, предусмотренных Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, определить на территории Ставропольского 
края газету «Ставропольская правда» периодическим печатным из-
данием для опубликования извещений о проведении, об отказе от 
проведения, а также о результатах проведения аукционов на право 
заключения договоров водопользования.

2. Контроль за выполнением настоящего поставления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Журавлева И. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 марта 2012 г.   г. Ставрополь № 15/4

Об утверждении плановых значений показателей 
уровней надежности и качества оказываемых услуг 

для филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» на 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-
ке», Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 
«Об определении применяемых при установлении долгосрочных та-
рифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг», приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 29 июня 2010 г. № 296 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету уровня надежности и качества постав-
ляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управле-
нию единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
и территориальных сетевых организаций», на основании Положения 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плановые значения показателей уровней надежно-
сти и качества оказываемых услуг для филиала ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» - «Ставропольэнерго» на 2016-2017 годы согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 13 марта 2012 г. № 15/4

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
уровней надежности и качества оказываемых услуг 

для филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» на 2016-2017 годы

№ 
п/п

Наименование 
организации

Показатель уровня 
надежности ока-
зываемых услуг

Показатель уровня 
качества  оказыва-

емых услуг

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 Филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»
«Ставрополь энерго»

0,0284 0,0279 1,0102 1,0102

Примечание:

1. Плановые показатели уровня надежности оказываемых услуг 
потребителям отражают среднюю продолжительность прекращений 
передачи электрической энергии на точку присоединения потреби-
телей к электрической сети.

2. Плановые показатели уровня качества оказываемых услуг по-
требителям отражают информативность (полноту, актуальность, до-
стоверность и доступность для потребителей услуг информации об 
объеме, порядке предоставления и стоимости услуг сетевой ор-
ганизации), исполнительность (степень исполнения в установлен-
ные сроки всех обязательств по отношению к потребителям услуг 
в соответствии с нормативными правовыми актами и договорами) 
и результативность обратной связи (наличие эффективной обрат-
ной связи с потребителями, позволяющей в установленные сро-
ки рассматривать и принимать решения по обращениям потреби-
телей услуг).

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 136

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 900 м севернее села 

Балахоновского, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 900 м севернее 
села Балахоновского, Кочубеевский район, на основании информа-
ции начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Суминой В.Н. от 26.04.2012 г. № 288, в целях ликви-
дации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 900 м севернее се-
ла Балахоновского, Кочубеевский район, Ставропольский край (да-
лее – неблагополучный пункт) до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Джаилиди Г.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства образования 

Ставропольского края
17 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 349-пр

О внесении изменений в приказ министерства 
образования Ставропольского края от 11 мая 2011 года 
№ 328-пр «Об утверждении Перечня должностных лиц 

министерства образования Ставропольского края, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, пунктом 11 части 2 и части 3 
статьи 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20 - кз 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц министерства 
образования Ставропольского края, осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор) в области образования, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, 19.20 и 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр   И. В. КУВАЛДИНА.

Приложение 
 к приказу министерства образования 

Ставропольского края 
 от 17.04. 2012 года № 349-пр

Перечень 
должностных лиц министерства образования Ставропольского 

края, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в области образования, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 

19.6, 19.7, 19.20 и 19.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1. Министр образования Ставропольского края

Отдел государственного надзора за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации в области образования

2. Начальник отдела
3. Главный специалист отдела

Отдел государственного контроля качества образования
4. Начальник отдела
5. Главный специалист отдела
6. Ведущий специалист отдела

Отдел правового обеспечения
7. Главный специалист отдела.

П
О ЛЕГЕНДЕ, из-за повреж-
дения сварных швов про-
изошла утечка мазута из 
хранилища, расположен-
ного в цеху ОАО «Энел 

ОГК-5». Топливо разлилось на 
территории стратегически важ-
ного предприятия и даже про-
сочилось через ливневую кана-
лизацию в реку Барсучки.

Уже через несколько минут о 
ЧС были оповещены все служ-
бы экстренного реагирова-
ния города. Первыми на место 
«аварии» прибыли огнеборцы, 
развернувшие пожарные ру-
кава и занявшие исходные по-
зиции. Вслед в работу включи-
лись спасатели ПАСС СК: они 
установили на месте протеч-
ки подпорную стенку, откача-
ли мазут в резервуары. Чтобы 
не допустить распространения 
нефтепродуктов по акватории 
Барсучков, на промливневом 
канале спасатели установили 
три рубежа боновых заграж-
дений и откачали с водной по-
верхности топливо с помощью 
вакуумной установки в разбор-
ные резервуары. 

Далее, по замыслу учений, 
«эстафетная палочка» по лик-
видации последствий ЧС пере-
шла к сотрудникам ОАО «Энел 

ЧС на ГРЭС

В Невинномысске на местной ГРЭС 
прошли тактико-специальные учения
по локализации и ликвидации последствий 
аварийного разлива топочного мазута

ОГК-5». Вместе со спасателями 
под руководством специали-
стов «Росприроднадзора» они 
провели масштабные работы 
по вывозу загрязненного грун-
та, очистке берегов от разлив-
шегося мазута, восстановлению 
поврежденного хранилища. 

- Всего в учениях было за-
действовано около 20 единиц 
спецтехники и более 70 специ-
алистов различных служб, - рас-
сказал заместитель начальника 

филиала ПАСС СК – Аварийно-
спасательной службы края Ми-
хаил Кривенко. - И спасатели, 
и сотрудники ОГК-5 отработа-
ли в данной обстановке органи-
зованно. Конечно, не обошлось 
без небольших недочетов, но 
именно для их устранения мы 
и проводим подобные трени-
ровки. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Исполнилось 50 лет 
президенту фонда 
поддержки и разви-
тия технических 
видов спорта 
«Ставропольавто-
мотоспорт» мастеру 
спорта по мотокроссу 
Виктору Губанову

Ю
БИЛЯР, без сомнения, 
может гордиться до-
стигнутыми результа-
тами. Судите сами, он 
прекрасный семьянин - 

27 лет живет душа в душу с же-
ной Татьяной, воспитал двух до-
черей, имеет два высших образо-
вания и готовится защищать кан-
дидатскую диссертацию. Кроме 
того, виновник торжества уже не-
сколько лет возглавляет сельсо-
вет села Пелагиада Шпаковско-
го района. Однако большинству 
поклонников авто- и мотокросса 
Виктор Губанов известен как за-
ядлый спортсмен.

- В далеком 1972 году, ког-
да я руководил Шпаковским от-
делением ДОСААФ, ко мне при-
шел десятилетний мальчишка с 

просьбой заниматься в секции 
мотоспорта, - вспоминает депу-
тат краевой Думы Сергей Чурси-
нов. - Первым делом спросил у 
него: «Как учишься?». Он, немно-
го помявшись, ответил, что на 
тройки, и тогда я поставил усло-
вие: у нас занимаются только те, 
кто учится на четыре и пять. Он 

пообещал исправиться и остал-
ся в секции. На первых сорев-
нованиях регионального уров-
ня Виктор проявил себя способ-
ным спортсменом - вошел в чис-
ло призеров, обойдя около 40 со-
перников. И тогда я пересадил 
его со старого мотоцикла на но-
вый чешский «Чезет»....

Так началась спортивная ка-
рьера Виктора Губанова. Он 
стал чемпионом Северного Кав-
каза по мотокроссу, а в 2003 го-
ду - мастером спорта. Причем в 
мотоциклетном спорте это зва-
ние заслужить непросто. Внача-
ле суммируются результаты, до-
стигнутые спортсменом за год, а 
затем кандидат на почетное зва-
ние должен еще на протяжении 
года их подтверждать. Так что 
мотокроссмену нужно постоян-
но тренироваться и выступать 
на соревнованиях. 

- Буквально через месяц по-
сле свадьбы он сломал ключицу, 
- вспоминает жена юбиляра Та-
тьяна. - После операции три ме-
сяца пролежал в корсете, но как 
только гипс сняли, сел на мото-
цикл и отправился «пробивать» 
трассу к зимним соревновани-
ям. Потом этих травм было не 
перечесть, и потому мы, жены 
мотогонщиков, никогда не хо-
дим смотреть, как мужья вы-
ступают. Слишком много пере-
живаний...

Впрочем, Виктор Петрович 
известен не только как отчаян-
ный спортсмен, но и как талант-
ливый организатор, который во 
многом способствовал возрож-

дению технических видов спорта 
на Ставрополье после хаоса 90-х 
годов, когда соревнования прак-
тически не проводились, трассы 
пришли в негодность и заросли 
ковылем. А теперь уже несколько 
лет под эгидой фонда «Ставро-
польавтомотоспорт» на терри-
тории края проходят соревно-
вания не только регионально-
го, но и всероссийского уровня. 
Кроме того, фонд объединил эн-
тузиастов, которые собственны-
ми силами развивают техниче-
скую инфраструктуру авто- и 
мотоспорта. В Ессентуках и Но-
воалександровске строятся но-
вые экспериментальные трассы, 
а в Ипатово возрожден забытый 
в постсоветские времена мото-
бол. Села Александровское и 
Красногвардейское второй год 
принимают этапы краевого чем-
пионата по мотокроссу. Ну и, ко-
нечно, Шпаковский район с авто-
мотополигоном «Вербная балка» 
в селе Новомарьевском и мно-
гофункциональным «Экстрим-
парком» в селе Пелагиада.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

Фото из архива Т. Губановой.

Спорт для настоящих мужчин

Б
ЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ орга-
низация взяла под опеку 
специализированный дом 
ребенка «Машук» в поселке 
Иноземцево. В минувшие 

праздничные дни члены прав-
ления организации Елена Бал-
дицына и Елена Михина нанесли 
первый шефский визит.

Открытое еще в 1920 году же-
лезноводским ревкомом для де-
тей беднейших граждан, сегод-
ня это госучреждение здраво-
охранения является лечебно-
профилактическим центром для 
детей с органическим пораже-
нием центральной нервной си-
стемы и нарушением психики. 
Сейчас здесь живут 72 малы-

ша, из них 29 - инвалиды. Глав-
ный врач Аида Ильина показа-
ла новым шефам территорию и 
помещения дома ребенка, рас-
сказала об актуальных пробле-
мах. Самая серьезная из них – 
остановленная реконструкция 
одного из жилых корпусов. Осе-
нью прошлого года недобросо-
вестный подрядчик - строитель-
ная фирма «Авангард»,  выиграв 
конкурс более чем на семь мил-
лионов рублей, разобрала зда-
ние до состояния руин, а потом 
работы прекратила. Отноше-
ния с «Авангардом» у руковод-
ства детского учреждения те-
перь только судебные, но жить-
то где-то детям надо.

ПОДШЕФНЫХ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Фонд «Содействие», отсле-
живающий эту непростую ситу-
ацию с начала года, привлек к ее 
решению представителей вла-
сти. Шефский визит был под-
креплен участием зампреда 
краевого правительства В. Бал-
дицына, замминистра здраво-
охранения края Н. Козловой, де-
путата краевой Думы от Желез-
новодска И.  Николаева. На ра-
бочем совещании приняли план 
действий по решению не только 
строительной, но и других про-
блем «Машука».

Ну а для ребят, конечно, 
день визита шефов был празд-
ничным. Фонд привез оче-
редную партию санитарно-
гигиенических принадлежно-
стей. А общее радостное на-
строение подкрепили подар-
ки компании «ИОН» - давне-
го друга этого дома ребенка и 
постоянного участника акций 
«Содействия»: ребята получили 
развивающие игры. Генераль-
ный директор ООО «ИОН» депу-
тат И. Николаев обратил внима-
ние, что «Машук» в этот день не 
только расширил круг своих ше-
фов, но и получил реальную воз-
можность решать свои главные 
проблемы.

А. ФРОЛОВ.

К подшефным учреждениям Ставропольского 
фонда поддержки семьи и детей «Содействие» - 
детской клинической больнице имени 
Г.К. Филиппского, отделению гематологии и 
детской онкологии краевой детской клинической 
больницы и специальному детскому дому № 9 
города Ставрополя - добавилось еще одно. 

ОКРУЖНАЯ ПОБЕДА
Завершился II окружной этап Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
Министерства сельского хозяйства РФ. 

Он проходил в Дагестанской государственной сельскохозяй-
ственной академии, Горском государственном аграрном универ-
ситете и Кабардино-Балкарской государственной академии им. 
В. М. Кокова. Успешно выступили на окружном туре представи-
тели Ставропольского государственного аграрного университе-
та, которые завоевали 11 призовых мест. Теперь их ждет всерос-
сийский этап конкурса.

Л. БОРИСОВА.

«ЖИЗНЬ ГЕРОЯ» В КИСЛОВОДСКЕ
В рамках XI Московского Пасхального фестиваля 
в Кисловодске в зале Госфилармонии на КМВ 
прошел концерт симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева. 

В исполнении всемирно известного коллектива прозвучали 
седьмая симфония Сергея Прокофьева, симфоническая поэма 
«Жизнь героя» Рихарда Штрауса и концерт для виолончели с орке-
стром Артюра Онеггера. Пасхальный фестиваль завершится 9 Мая.

Н. БЛИЗНЮК.

ШКОЛА ЗАВУЧЕЙ
Краевой семинар-практикум по актуальным 
проблемам и педагогике прошел в Невинномысске, 
на базе гимназии № 10 «ЛИК». 

Так, свою профессиональную компетентность смогли повысить 
заместители директоров школ, секция которых называлась «Шко-
ла современного завуча». Они познакомились с новыми подхода-
ми к методам обучения школьников, побывали на открытых уро-
ках и воспитательных мероприятиях в гимназии.

Л. ЛАРИОНОВА.

ДЕГУСТАЦИЯ ПО-СТУДЕНЧЕСКИ 
В рамках информационно-маркетингового проекта 
«Покупай ставропольское!» в краевом центре 
состоялась дегустация сосисок и пельменей.

Она проходила в три этапа. На первом представленные образ-
цы исследовали специалисты ГБУ СК «Центр испытания качества 
продукции». Последующие два этапа проходили в столовой Став-
ропольской медицинской академии: студенты и преподаватели ву-
за отведали сосиски и пельмени, проголосовав затем за понра-
вившийся образец. В заключение спецкомиссия, созданная при 
комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, вынесла свой вердикт, назвав побе-
дителей дегустации. Все призовые места в основном завоевали 
производители Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В 
РЕДАКЦИЮ «Ставрополь-
ской правды» обращаются 
встревоженные читатели, 
которые желают узнать 
мнение специалистов о 

том, как максимально обезо-
пасить себя и свою живность на 
подворьях от незваных опасных 
«гостей».

Установившиеся погодно-
климатические условия спо-
собствуют активизации этих 
«вампиров». По оперативной 
информации краевого управле-
ния Роспотребнадзора, в апре-
ле в медицинские учреждения 
края по поводу укусов клещей 
обратились 845 человек, что 
почти в два раза больше, чем в 
прошлом году. В конце прошед-
шего месяца зарегистрирован и 
первый случай заболевания КГЛ 
у жителя Изобильненского рай-
она, на которого клещ напал во 
время ухода за сельскохозяй-
ственными животными.

Вообще территория Став-
рополья относится к единому 
природному очагу крымской ге-
моррагической лихорадки, на-
помнили в краевом управлении 
Роспотребнадзора. Начиная 
с 1999 года  в весенне-летний 
период наблюдается высокая 
опасность этого заболевания. 
За это время в крае КГЛ забо-
лели около 550 человек, 23 из 
которых, к сожалению, спасти 
не удалось. 

В управлении Роспотреб-
надзора по СК обращают вни-
мание на то, что заражение 
опасной инфекцией человека 
происходит сразу же при укусе 
клеща. Первый признак забо-
левания - высокая температу-
ра - до 40 градусов. Возможен 
озноб, головная, мышечная, 
суставная боль, часто наблю-
даются возбуждение, сухость 
во рту, головокружение, рвота, 
покраснение лица. Серьезная 
опасность заключается в том, 
что через несколько дней или 
даже часов температура мо-
жет понизиться, и больной по-
лагает, что он выздоравливает. 
Но через некоторое время мо-
жет начаться  вторая волна ли-
хорадки с появлением уже так 
называемого геморрагического 
синдрома - кровотечения. По-
этому очень важно при укусах 
клещей как можно быстрее об-

ратиться за медицинской помо-
щью: вовремя начатое лечение, 
буквально на первый-второй 
день, предупреждает разви-
тие опасного синдрома. 

Чаще всего встретиться с 
клещами можно на природе - 
пастбище, даче, в поле и лесо-
полосе. Обычно они цепляются 
за движущиеся предметы, лю-
дей, животных. Наибольшему 
риску заражения КГЛ, уверены 
специалисты Роспотребнадзо-
ра, подвержены сельские жите-
ли, имеющие в личном хозяй-
стве крупный и мелкий рогатый 
скот, а также работники живот-
новодческих предприятий, ча-
баны. Нельзя забывать, что со-
баки и кошки, гуляя на улице, 
могут также «подцепить» опас-
ного спутника и принести его в 
жилище. Домашних питомцев 
для профилактики надежнее 
всего обрабатывать специаль-
ными препаратами. 

Как же обезопасить себя от 
укуса клещей? Прежде все-
го, при выходе на природу, по-
левые работы необходимо ис-
пользовать защитную одежду, 
обработав ее соответствующи-
ми репеллентами. При выборе 
препаратов лучше отдать пред-
почтение тем, которые «работа-
ют» в отношении клещей - пере-
носчиков КГЛ. При уходе за жи-
вотными категорически нель-
зя снимать и тем более давить 
клещей голыми руками. 

Владельцы частных подво-
рий интересуются: какие пре-
параты можно использовать, 
чтобы обработать свою терри-
торию? На это сотрудники кра-
евого Роспотребнадзора од-
нозначно заявляют: самостоя-
тельно проводить такие рабо-
ты не рекомендуется, ибо речь 
идет о применении токсичных 
веществ. При желании прове-
сти соответствующую обра-
ботку необходимо обратиться 
за помощью в спецучрежде-
ния, о которых можно узнать в 
Роспотребнадзоре. 

Вывод из всего сказанного 
выше прост: лучшей защитой 
от опасных «вампиров» может 
стать ваша собственная бди-
тельность, которая позволит 
сохранить здоровье. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Победить клеща
На Ставрополье начался эпидсезон крым-
ской геморрагической лихорадки (КГЛ)



сти. Выложите все рюмки из 
карманов.

Старайтесь обходить 
стороной табачные фа-
брики и плантации, дер-
житесь подальше от пор-
третов С. Есенина, куряще-
го трубку. Вспомните, чем 
все для него закончилось.

За каждую выкуренную си-
гарету попробуйте наказывать 
себя сексом. Это очень дей-
ственный способ резко со-
кратить количество выкурен-
ных сигарет.

Многие, бросая курить, 
набрасываются на леден-
цы. Что тут скажешь? Наша 
сосательная промышлен-
ность от этого только вы-
игрывает. А табачная про-
мышленность курит.

Руки — вот ваши главные 
враги! Ведь именно с их помо-
щью вы пьете, курите, объеда-
етесь и изменяете жене. Поэ-
тому ваша главная задача на 
первых порах —  нейтрализо-
вать руки при помощи отжима-
ний, подтягиваний на перекла-
дине и ковыряния в носу. Сло-
вом, с руками явно надо что-то 
делать. Это волосатая смерть.

Займитесь каким-нибудь 
полезным делом, которое 
отвлечет вас от мыслей о 
вине и куреве. Например, 
сдайте все пустые бутыл-
ки из дома, перемойте все 
осиротевшие стаканы и пе-

п е л ьн и ц ы, нач н и т е 
снова собирать 

свою коллек-
цию винных 
этикеток.

И наконец попробуйте 
заключить со своим организ-
мом договор.

«Красная бурда».

8 3 мая 2012 года
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ЖИТЕЛЬ СИЭТЛА 
СООБЩИЛ 
ИЗ СВОЕЙ 
МАШИНЫ 
О ЕЕ УГОНЕ

Полиция Сиэтла аре-
стовала мужчину, кото-
рый, сидя в своем авто-
мобиле, сообщил о его 
угоне. Об этом пишет The 
Seattle Times. 

Автовладелец позво-
нил по номеру 911, чтобы сооб-
щить, что кто-то угнал его «Ау-
ди». Мужчина даже рассказал, в 
какую сторону уехал угонщик и 
где его нужно искать. Полицей-
ские незамедлительно выехали 
на место происшествия. 

На месте они обнаружили 
«угнанную» машину и ее вла-
дельца, мирно сидящего на пас-

сажирском сиденье. «Постра-
давший», по данным полиции, 
выглядел «очень пьяным». Муж-
чину арестовали, вскоре ему 
предъявили обвинение в лож-
ном вызове. 

Сам автовладелец объяснил, 
что вызвал полицию, для того 
чтобы за руль «Ауди» не сел его 
друг, также очень пьяный. Пока 

неясно, стремился ли этот друг 
на место водителя, однако поли-
ция действительно нашла его в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. Друга автовла-
дельца позже арестовали, его 
подозревают в вождении авто-
мобиля в нетрезвом виде. 

ГУСИНОЕ 
СЕМЕЙСТВО 
СОЗДАЛО ПРОБКУ 
НА АМЕРИКАНСКОМ 
ШОССЕ

Семья гусей - две взрос-
лых особи и четыре птенца - 
создали пробку на автомо-
бильном шоссе в Цинцинна-
ти, штат Огайо. 

Когда гуси решили перей-
ти дорогу, на автотрассе было 
весьма оживленное движение - 

жители города возвра-
щались с работы до-
мой, но были вынужде-
ны  остановиться, что-
бы пропустить птиц. 

На место появления 
гусиной семьи прие-
хали представители 
дорожной инспекции. 
Они следили за движе-
нием на дороге, а так-
же обеспечивали пти-
цам возможность пе-
рейти шоссе без про-
исшествий. Гуси же не 
слишком торопились, 
и из-за них на трассе 
возник затор. Протя-
женность пробки пре-
высила 12 километров. По сло-
вам одного из инспекторов, пти-
цы оказались не самыми при-
лежными пешеходами. 

Животные и птицы неред-
ко создают препятствия на пу-
ти водителей. Так, летом 2011 

года семья уток временно за-
блокировала движение транс-
порта на Московской кольце-
вой автодороге. Примерно та-
кой же случай  произошел и в 
Сиэтле, где группа гусей при-
мерно полчаса пыталась пере-
йти дорогу. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Идея, захватившая человека всецело. 9. 
Персонаж произведения И. Тургенева «Муму». 10. Сиденье для ку-
чера. 11. Водоплавающий подвал. 12. Государство в Европе. 13. Лох-
матые сапоги. 19. Большое весло, служащее для управления пло-
тами, баржами. 20. Соцветие злака. 22. Полупрозрачная  бумага. 
23. Часто она определяет содержание. 24. Мягкая хлопчатобумаж-
ная ворсованная ткань. 25. Вавилонская богиня плотской любви. 26. 
Красивая выправка. 28. Бизнес на собственных колесах. 29. Дол-
госрочная аренда машин, оборудования, технических сооружений. 
33. Комедийный  герой  английского  народного  театра. 35. Быв-
шая полиция. 37. Юбка-коротыш. 38. Гигантский водопад в США. 
39. Фамилия песенной Мурки. 40. Детский шлягер, в котором при-
зывают копать картошку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дипломатический протест. 3. Птица, чье 
уханье кажется зловещим в ночном лесу. 4. К нему в гости ходи-
ли Винни-Пух и Пятачок. 5.  Переиздание книги с сохранением по-
лиграфического и художественного оформления ее оригинала. 6. 
Часть, временной отрезок спортивной игры. 7. Животное семей-
ства речных дельфинов. 8. В ней находятся голосовые связки. 14. 
Торжественная заключительная сцена. 15. Дополнение в текст. 16. 
Легендарная советская балерина. 17. Критик с чувством юмора. 18. 
Община у южных славян. 20. Порода собак, шотландская овчарка. 
21. Грязевой вулкан. 27. Историческая область в Греции, «райская 
страна». 30. Город Золотого кольца России. 31. Художественное кон-
струирование предметов, интерьеров. 32. Столица  Киргизии. 34. 
Съедобный гриб (растет на коре деревьев). 36. Золотая слива. 37. 
Первое слово малыша. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Весна. 8. Лекало. 9. Летчик. 10. Суо-
ми. 11. Прочерк. 12. Кочегар. 13. Кафа. 15. Стинг. 17. Агра. 20. 
Принцип. 21. Швейная. 22. Опал. 25. Гопак. 27. Вода. 29. Недо-
бор. 31. Уилкинс. 32. Уэльс. 33. Шредер. 34. Мускус. 35. Ковка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драцена. 2. Осколки. 3. Заточка. 4. Пехо-
та. 5. Воск. 6. Алик. 7. Зингер. 13. Карло. 14. Фонда. 15. Сапог. 
16. Гашек. 18. Гайно. 19. Анага. 23. Падера. 24. Лебедка. 26. 
Пахлава. 27. Волосок. 28. Деисус. 30. Рурк. 31. Усма.

В 
ПЕРВУЮ очередь огра-
дите себя от общения с 
теми, кто решил бросить 
завтра.

Не стоит устраивать 
банкет по поводу оконча-
ния первого трезвого дня. 
Помните: в нетрезвом со-
стоянии совершаются мно-
гие аварии, преступления, 
объяснения в любви, пред-
ложения руки и сердца. Та-
ковы страшные факты.

Не советуем вам избав-
ляться от алкогольной за-
висимости группами, по-
американски. Вы не амери-
канец, вы — русский! Любой 
человек — а тем более двое 
— для вас невероятно опасны! 
Ведь они могут стать вашим 
потенциальным собутыльни-
ком. Да что там «может быть»! 
Посмотрите, он уже становит-
ся вашим собутыльником!

Позвоните в Минздрав, 
поблагодарите  за преду-
преждение о вреде табака 
и алкоголя.

Попробуйте лазить на сте-
ны и выть на балконе.

Ученые вывели форму-
лу: пить + курить + много 
кушать = const = хорошо! 
Что она означает? Когда че-
ловек бросает пить, то на-
чинает нервничать и гораз-
до больше курит. Если че-
ловек бросает курить, у не-
го резко меняется обмен 
веществ, и он начина-
ет жрать в три горла. 
К чему это мы, лю-
безный читатель? 
К тому, что все это 
— бесполезно. На-
ливай!

Между прочим, 
те же ученые дока-
зали, что пятьде-
сят граммов ал-
коголя в день по-
лезны для чело-
века. То есть че-
ловек имеет пра-
во раз в день 
с друзьями 

СОВЕТЫ БРОСИВШИМ ПИТЬ И КУРИТЬ ТОЛЬКО ЧТО

И НЕМЕДЛЕННО БРОСИЛ

принять по пятьдесят. И не обя-
зан ни перед кем отчитываться! 
Но вот как сделать так, чтобы и 
последующие четыреста пять-
десят граммов тоже шли чело-
веку во благо, — над этим сей-
час бьются  прогрессивные уче-
ные мира.

А пока они там бьются, вам 
все-таки придется себя огра-
ничивать.

Постарайтесь не посещать 
мест, связанных с выпивкой: не 
ездите на рыбалку, охоту, во-
обще на природу. Откажитесь 
от походов на стадионы, в кино 
и театр, не ездите на курорты. 
Не встречайтесь со школьными 
друзьями. Старайтесь не полу-
чать орденов, премий, повыше-
ний по службе и зарплат. Отме-
ните все праздники, дни рожде-
ния и поминки. Не заходите в ма-
газин. Не ходите на кухню.

Не вздумайте покупать 
предметы, подлежащие «об-
мытию», — квартиры, маши-
ны, мебель, одежду, посуду, 
бытовые приборы, бытовую 
химию, газеты, канцелярские 
принадлежности, а также лю-
бые продукты, которые могут 
быть расценены как закуска.

Избегайте подставлять свою 
рюмку при первой возможно-

Итак, вы только что бросили пить и курить. Первое 
время, особенно первые секунды, вам будет весьма 
непросто. Позвольте дать вам несколько дельных 
советов, как себя вести в этой непростой ситуации.

30 мая 2012 года в 10 часов по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Октябрьской 

Революции, 11, состоится годовое 
общее собрание акционеров.

Вниманию акционеров ОАО 
«Ставропольтрубопроводстрой»! 
(г. Ставрополь, ул. Мира, 437)

Форма проведения собрания - собрание.
Дата составления списка акционеров - 4 марта 2011 года. Ре-

гистрация акционеров будет проводиться по указанному адре-
су с 8 часов 30 минут по предъявлении документов, удостове-
ряющих личность акционера или его представителя.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о 

прибылях и убытках общества за 2011 год.
2. О выплате дивидендов за 2011 год.
3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

С материалами по вопросам повестки дня 
акционеры и их представители вправе 
ознакомиться за 20 дней до проведения 
собрания, с образцами бюллетеней по выборам 
совета директоров и ревизионной комиссии - 
за 15 дней по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 437 
(бухгалтерия).

Совет директоров.

УТОЧНЕНИЕ 
в объявление «Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Став-
ропольский государственный университет» объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей», опубликованное в «Ставропольской 
правде» № 90-91 от 21.04.2012 г. Следует читать:

доцентов кафедр:
Организации и технологии защиты информации - 4,25 канди-

дата наук.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине ветерана труда

ШАТОХИНА
Владимира Алексеевича,

кандидата медицинских наук, доцента кафедры патологи-
ческой физиологии, и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края скорбят по поводу трагической гибели водителя авто-
базы правительства Ставропольского края

ЛАПТЕВА 
Анатолия Дмитриевича 

и выражают глубокие соболезнования его родным и близким. 
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Футбол

Состав «Динамо»: Тищенко, 
Панков, Бериев (Шалашов, 
52), Нарижний, Сыропятов, 
Паскаянц, Землянский, Пе-
тренко (Городовой, 80), Дзах-
мишев, Егиазаров, Костенко. 

Гол: Маметов (70). 

К
ОМАНДА «Дагдизель» соз-
дана в 1949 году и под раз-
личными названиями вы-
ступала во всевозможных 
турнирах. Дебют в зоне 

«Юг» второго российского ди-
визиона состоялся в 2006 го-
ду, а с 2008-го команда играет 
здесь постоянно, но без особых 
успехов. Лишь после того как в 
прошлом году было принято ре-
шение сделать каспийчан фарм-
клубом «Анжи» с приоритетной 
задачей подготовки местных 
футболистов к выступлениям в 
ведущем клубе Дагестана и в 
связи с этим приходом нового 
тренерского штаба, дела у на-
ших соперников пошли в гору. 
Один из интернет-ресурсов на-
звал их даже главными фавори-
тами Юга. Непонятно, правда, 
что конкретно имелось в виду, 
но сам факт заслуживает внима-
ния. В игре первого круга став-
ропольцы победили своих со-
перников на выезде за счет го-
ла Артура Кулумбегова, забито-

СУД ДА ДЕЛО

ВРАГУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ...
«Динамо» (Ставрополь) - «Дагдизель» (Каспийск) - 0:1 (0:0).

Финансовая и, как следствие, кадровая ситуация в 
сегодняшнем «Динамо» такова, что и врагу не пожелаешь. Перед 
игрой с «Дагдизелем» к травмированному Артуру Кулумбегову 
добавились приболевшие Антон Уракбаев и Евгений Довганев.

го на исходе встречи с пенальти. 
То поражение опустило «Дагди-
зель» на самое дно турнирной 
таблицы, но затем команда пре-
образилась: 10 побед в 13 играх 
при единственном поражении 
от тогда еще конкурировавших 
с «Ротором» торпедовцев Арма-
вира плюс, забегая вперед, воз-
вращение динамовцам «долга» 
вознесли дагестанцев на третью 
позицию в турнире. 

Надежды на благоприят-
ный для хозяев поля результат 
зиждились на победе в стар-
товой после большого пере-
рыва встрече над «Биологом-
Новокубанском» и в принци-
пе равной, хотя и проигранной 
игре в Волгограде с лидирую-
щим «Ротором». Однако та бес-
помощность, которую в исполне-
нии хозяев увидели пришедшие 
на стадион немногочисленные 
болельщики, ставила на этих на-
деждах жирный крест. Вся игра 
прошла под диктовку визитеров, 
не открывших счет еще до пере-
рыва только благодаря неточным 

завершающим ударам. В пере-
рыве  тренеру «Динамо» Генна-
дию Гридину удалось вдохнуть в 
своих подопечных дополнитель-
ную энергию, и хозяева начали 
демонстрировать хоть какую-то 
контригру. Развязка наступила в 
середине второго тайма: только 
что вышедший на замену Маго-
мед Маметов головой замкнул 
фланговый навес партнера спра-
ва и аккуратно положил мяч в уго-
лок ворот Станислава Тищенко - 
0:1. Времени отыграться остава-
лось вагон, но гости были бли-
же к очередному успеху, нежели 
хозяева к спасению матча. По-
ражение опустило динамовцев 
с облюбованной третьей пози-
ции в турнирной таблице на чет-
вертую, плюс еще три команды 
наступают ставропольцам бук-
вально на пятки. Тревожно. 

«Машук-КМВ» и «Кавказ-
трансгаз-2005» из Рыздвяного 
в Пятигорске разошлись миром 
- 1:1. На «быстрый» гол хозяев 
в исполнении Романа Удодова 
Александр Науменко на исходе 

встречи ответил своим точным 
ударом. Результаты остальных 
встреч тура таковы: «Алания-Д» 
(Владикавказ) - ФК «Таганрог» - 
1:0; СКА (Ростов-на-Дону) - ФА-
ЮР (Беслан) - 1:2; «Олимпия» 
(Геленджик) - «Ротор» (Волго-
град) - 1:3; «Ангушт» (Назрань) 
- «Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) - 2:0; МИТОС (Новочер-
касск) - ФК «Астрахань» - 2:0; 
«Торпедо» (Армавир) - «Сла-
вянский» (Славянск-на-Кубани) 
- 0:0; «Энергия» (Волжский) - 
«Дружба» (Майкоп) - 0:1. Ре-
зультат игры из 28-го тура ФАЮР 
(Беслан) - «Алания-Д» (Влади-
кавказ) - 3:1. В следующем туре 
7 мая динамовцы краевого цен-
тра сыграют в Беслане с мест-
ным ФАЮРом. В этот же день 
«Кавказтрансгаз-2005» в Рызд-
вяном примет дублеров влади-
кавказской «Алании», а пятигор-
ский «Машук-КМВ» в Славянске-
на-Кубани будет противостоять 
одноименному клубу.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная 
таблица зоны 

«Юг»
                                        в     н         п  м о
Ротор 21 5 3 57-14 68 
Торпедо  18 5  6 43-20 59
Дагдизель 15 6 8 39-24 51
Динамо 15 4 10 48-30 49
Машук-КМВ 15 4 10 38-30 49
Славянский 13 10 6 36-23 49
Астрахань 14 5 10 53-44 47
Ангушт  13 4 12 40-37 43
МИТОС 12 7 10 42-37 43
КТГ-2005 10 8 11  33-36 38
ФАЮР 10 7 12 36-45 37
Дружба 9 9 11 38-40 36
Олимпия 9 3 17 31-47 30
Энергия 8 4 17 30-58 28
Биолог-Новокуб. 6 10 13 27-32 28
Алания – Д  8 2 19 25-59 26
Таганрог 7 5 17 29-45 26
СКА Р/Д 7 4 18 22-46 25

«ФИЗИКА» ВСЕМУ ГОЛОВА
В рамках фестиваля физической культуры и спорта в  

Ставропольском училище олимпийского резерва завер-
шились финальные соревнования по общефизической 
подготовке. 

Победительницей среди девушек стала Анастасия Ткачева, 
а среди юношей Константин Мусаев. Среди студентов  первен-
ствовали Инга Киенко и Кирилл Озеров.

С. ВИЗЕ.

ЗАРЯДИЛИСЬ АДРЕНАЛИНОМ 
В парке Победы Ставрополя прошли городские моло-

дежные соревнования по пейнтболу. 

В «перестрелках»  приняли участие 16 команд. Перед нача-
лом турнира тренеры клуба «Южный фронт» провели для начи-
нающих игроков курс обучения.  После серии игр первое ме-
сто и кубок завоевала команда городского казачьего общества 
Терского казачьего войска «Терцы». «Серебро» взяла сборная 
Ставропольского государственного университета, а «бронзу» 
- команда из лицея № 30. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото  Центра патриотического 

воспитания молодежи Ставрополя. 

Коллектив ОАО «Ставропольхлебпром» глубоко скорбит 
по поводу смерти 

ЛОГАЧЕВОЙ
Людмилы Сергеевны

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив Контрольно-счетной палаты Ставро-
польского края выражает соболезнования А. А. Лап-
теву в связи с трагической гибелью его отца

Анатолия Дмитриевича.
Разделяем горе скорбящих и выражаем глубо-

кие соболезнования всем родным и близким.
Светлая память об Анатолии Дмитриевиче на-

всегда сохранится в наших сердцах.

«ТИМУРОВЕЦ» 
ОБЩЕГО РЕЖИМА

Пенсионерка из села Ладовская Балка Красно-
гвардейского района Татьяна С. возвращалась до-
мой из магазина, когда к ней подошел односельча-
нин Александр Д. 

- Тетя Таня, давай свою сумку! 
Может, при других обстоятельствах – если бы сумка 

была более тяжелой, а парень менее пьян – она и согла-
силась бы принять «тимуровскую» помощь. Отказ жен-
щины напрочь перечеркнул джентльменские намерения 
молодого человека, он ударил пенсионерку кулаком по 
лицу, выхватил из рук пакет и убежал. Добыча пришлась 
ему по душе – в пакете оказалась бутылка водки и 300 
граммов колбасы. 

Пенсионерке тем временем оказали помощь меди-
цинские работники, а в дом Александра Д. вскоре по-

жаловала  полиция. Несмотря на то, что вещественные 
доказательства своей вины он с аппетитом уничтожил, 
держать ответ перед законом все же пришлось.

Как сообщил представитель пресс-службы Красно-
гвардейского районного суда Григорий Антонян, сель-
скому разбойнику, кстати, ранее судимому, назначено 
наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима.

Н. БАБЕНКО.

НОЖ КАК АРГУМЕНТ
Злоупотребление горячительными напитками, 

как известно, до добра не доводит. Практически ни 
одна гулянка со спиртным не обходится без ссоры. 

Нетрезвая перебранка возникла и у двух приятелей, 
жителей села Красная Поляна. В разгар скандала один 

из них схватил со стола нож и ударил противника, кото-
рый от полученных ран скончался. Как сообщила и. о. 
помощника руководителя СУ СКР по краю Елена Гриш-
ко, убийца приговорен к  девяти годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима.

ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ,
правда, с криминальным уклоном, обнаружилась у 
17-летнего жителя краевого центра. 
В пять утра паренек наведался в круглосуточный мага-
зин «Элита», где взял с витрин  дорогой букет цветов и 
несколько мягких игрушек. Но оплачивать товар, которо-
го набралось на 8300 рублей, молодой человек не соби-
рался и скрылся с похищенным. Как сообщает старший 
помощник прокурора Ленинского района Т. Черноусова, 
юноша уже был судим за  совершение краж. И теперь ему 
грозит наказание сроком четыре года лишения свободы.

А. ЮРИНА. 


