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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ДАТА ПОДРОБНОСТИ

А
ЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ после окончания в 2000 го-
ду Московского государственного университета 
путей сообщения (МИИТ) работал начальником 
отдела снабжения и сбыта ЗАО «Промышленные 
катализаторы» (группа компаний «ТНК-ВР»), г. Ря-

зань. С 2001 по 2004 год - генеральный директор ОАО 
«Рязнефтехимпродукт» (группа компаний «ТНК-ВР»). 
В 2004 году был назначен генеральным директором 
ОАО «Нефтемаслозавод» (группа компаний «ТНК-ВР»), 
г. Оренбург. В августе 2005 года А.  Филиппов перешел 
на работу в ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Руководителем «ЛУКОЙЛ - Югнефтепродукта» 
назначен Алексей Филиппов 

О ПРЕДПРИЯТИИ. ООО «ЛУКОЙЛ - Югнефтепродукт» - до-
чернее предприятие ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» на Юге России - 
представляет собой сеть автозаправочных станций (АЗС), 
нефтебаз и газонаполнительных станций. Основное на-
правление деятельности ООО «ЛУКОЙЛ - Югнефтепродукт» 
- реализация высококачественных нефтепродуктов нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ» через розничную и мелкооптовую 
сеть в Краснодарском, Ставропольском краях, Республи-
ках Адыгее, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Как сообщила пресс-
служба ООО «ЛУКОЙЛ - 
Югнефтепродукт», 
новым генеральным 
директором Общества 
назначен 34-летний 
Алексей Филиппов, 
который ранее 
занимал должность 
первого заместителя 
генерального директора 
ООО «ЛЛК-Интернешнл»- 
дочернего предприятия 
НК «ЛУКОЙЛ». Иван Гаври-
лец, который с марта 1998 
года руководил «ЛУКОЙЛ - 
Югнефтепродуктом», 
возглавит транспортную 
компанию по обслужи-
ванию Общества.

На правах рекламы

Н
АПОМНИМ, что Ленин-
ский район образован на 
основании Указа Прези-
диума Верховного Сове-
та РСФСР от 26 июня 1962 

года. Учитывая расширение за 
счет присоединения части по-
селка Демино, сейчас общая 

День рождения у «ленинцев»
Вчера в честь 
50-й годовщины 
образования 
в Ставрополе 
Ленинского 
района состоялось 
торжественное 
открытие Доски 
почета

площадь района составляет 
5600 гектаров. 

И.о. главы администрации 
Ленинского района Александр 
Фирсов, поздравляя виновни-
ков торжества с праздником, 
отметил, что «именинник» яв-
ляется сосредоточием поли-
тической, экономической и со-
циальной жизни города и края. 

Преимущественно именно Ле-
нинский район обеспечивает 
реализацию столичных функ-
ций Ставрополя, на его терри-
тории расположены основные 
органы краевой власти и феде-
ральные учреждения. 

- Однако слава и гордость 
Ленинского района – это пре-
жде всего его люди, их благо-

родные устремления и вдохно-
венный труд во имя процвета-
ния нашего города, - подчер-
кнул Александр Фирсов. - Ко-
миссии, отбиравшей канди-
датов для Доски почета, при-
шлось сделать нелегкий вы-
бор, ведь, по данным стати-
стики, «именинник» населяют 
около 120 тысяч человек, на 
его территории функциониру-
ют 400 предприятий...

Тем не менее выбор был 
сделан, и Александр Фирсов 
вручил самым достойным «ле-
нинцам» почетные дипломы. 
Приятно отметить, что наша 
газета также получила заслу-
женное признание, и фотогра-
фия коллектива «Ставрополь-
ской правды» украсила Доску 
почета. Среди награжденных 
преподаватель русского язы-
ка и литературы гимназии № 
25, победитель краевого эта-
па всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2012» 
Наталья Малахова, директор 
краевой универсальной науч-
ной библиотеки имени Лер-
монтова Зинаида Долина, рек-
тор Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-

тета Владимир Трухачев, рек-
тор Ставропольской государ-
ственной медицинской акаде-
мии Валентина Муравьева и 
многие другие. 

Впрочем, на этом празднич-
ные мероприятия не закончи-
лись. В честь полувекового 
юбилея района в краевом те-
атре драмы им. Лермонто-
ва состоялось торжественное 
собрание, горожан поздрави-
ли глава краевого центра Геор-
гий Колягин и глава админи-
страции Ставрополя Андрей 
Джатдоев. В этот вечер на сце-
не также чествовали семейные 
пары, которые прожили в люб-
ви и согласии 50 лет. Овации, 
цветы и подарки получили се-
мьи Владимира и Галины Ко-
рабельниковых и Константина 
и Нины Румянцевых. Празд-
ничные сувениры получили и 
жители района, проработав-
шие на его территории более 
50 лет. Это советник ректо-
ра Ставропольской государ-
ственной медицинской акаде-
мии Юрий Филимонов, заведу-
ющий кафедрой физиологии и 
хирургии СГАУ Федор Мещеря-
ков и сотрудница районной ад-
министрации Лидия Комарова. 

А в субботу в парке «Цен-
тральном» для жителей и го-
стей Ленинского района состо-
ится большой гала-концерт, на 
котором выступят лучшие твор-
ческие коллективы города и 
края. Для детворы запланиро-
ваны конкурсы и викторины. В 
образовательных учреждениях 
и библиотеках пройдут темати-
ческие выставки, которые рас-
скажут о выдающихся жителях 
Ленинского района и его исто-
рии. Завершится праздничный 
марафон 29 сентября, когда 
жители краевого центра будут 
праздновать День города. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

-П
ЕТР ИВАНОВИЧ, инсти-
туту саморегулирования 
в строительной отрасли 
скоро исполнится три го-
да. Уже можно, как мне 

представляется, подвести пред-
варительные итоги. 

- На Ставрополье создано три са-
морегулируемые организации, объе-
диняющие в целом 720 организаций, 
работающих в сфере строительства. 
СРОССК сегодня самая многочис-
ленная из них и, безусловно, по мно-
гим показателям наиболее эффек-
тивная. Можно сказать, что каркас 
самоуправления построен, и теперь 
стоит задача наполнить его конкрет-
ным содержанием отношений, опира-
ющихся на объективные законы раз-
вития общества и рыночного механиз-
ма как такового. Однако быстро сде-
лать это пока не получается. И зача-
стую по причине ошибочных действий 

в самом начале, когда вступило в си-
лу новое законодательство, изменив-
шее правила игры в области контроля 
качества строительства. В частности, 
в крае нет сегодня СРО архитекторов 
и изыскателей. Представители этих 
профессий, в итоге, вошли в органи-
зации других регионов, и это не может 
не сказываться на качестве саморегу-
лирования в этих сферах. В свою оче-
редь, СРО других регионов открыли у 
нас филиалы - таковых сегодня насчи-
тывается 14.

Работа над законодательной ба-
зой саморегулирования продолжа-
ется, однако зачастую поправки вно-
сятся без учета мнения тех, о ком про-
являют заботу, - самих саморегули-
руемых организаций, и без проведе-
ния экономической и антикоррупци-
онной экспертизы. Декларативные 
законодательные нормы явно тре-
буют приближения к реальности. На-

пример, в Градостроительный кодекс 
внесено уже около трех десятков су-
щественных поправок. Однако до сих 
пор нельзя утверждать, что все право-
вые пробелы устранены, а нестыковки 
урегулированы.

Много вопросов вызывает система, 
действующая в сфере госзаказа. Ка-
залось бы, в соответствии с Федераль-
ным законом № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
государство и СРО должны работать 
в одной упряжке. Однако на деле это 
не получается. Государство процедуру 
размещения заказа и отбора постав-
щиков услуг оставило за собой. СРО не 
может влиять на результаты конкурса, 
отстаивать права членов своей орга-
низации. Решающим критерием побе-
ды, несмотря на многочисленную кри-
тику, остается минимальная цена, что 

не отвечает требованиям, необходи-
мым для качественного конечного ре-
зультата. Правда, Минэкономразвития 
РФ разработало новый законопроект о 
госзаказе, который в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении в Гос-
думе РФ. Остается надеяться, что там 
не обнаружатся иные «подводные кам-
ни», предназначенные для строителей.

- Нововведения действительно 
зачастую только усложняют жизнь. 
Петр Иванович, но вы сами гово-
рили на одном из итоговых собра-
ний СРОССК, что «белых пятен», 
несмотря на все уже предприня-
тые меры, в законодательстве о 
саморегулировании остается до-
статочно.

 - Этого я и сегодня отрицать не 
буду. Я не против совершенствова-
ния законодательства. Я против суе-
ты и лишних движений. Если мы стре-
мимся к цивилизованному рынку, не-

обходимо последовательно и проду-
манно совершенствовать правовое 
поле. Важно, чтобы законодатели 
работали с учетом государственной 
пользы и специфики отрасли.   Каж-
дая СРО создала компенсационный 
фонд и использует его средства, как 
предписано статьями 55.16 и 60 Гра-
достроительного кодекса №190-ФЗ. 
Так вот, действующим законодатель-
ством предусмотрено только три слу-
чая, когда мы можем использовать ак-
кумулированные фондом финансы. 
Это возврат ошибочно перечислен-
ных денег. Размещение средств в це-
лях сохранения и увеличения разме-
ра фонда. И наконец - выплата в ре-
зультате наступления субсидиарной 
ответственности. Что имеется в ви-
ду? Вред третьим лицам, причинен-
ный при осуществлении работ чле-
ном СРО. Это, грубо говоря, тот слу-
чай, когда кирпич при строительстве 

падает на припаркованный поблизо-
сти автомобиль. Ущерб возмещается 
в первую голову из средств, получен-
ных организацией по договору стра-
хования. Если этого не хватит, под-
рядчик должен самостоятельно изы-
скать дополнительные суммы. И этого 
окажется мало? Только в этом случае 
закон «включает механизм» субсиди-
арной ответственности СРО, выдав-
шей допуск к данному виду работ. Од-
нако та сумма, которая изымается на 
решение проблемы из компенсацион-
ного фонда, должна быть возвраще-
на общими усилиями членов саморе-
гулируемой организации. Необходи-
мо собрать членов СРО и на собрании 
определить, какую часть каждый дол-
жен вернуть в «общий котел», который 
в соответствии с законом должен со-
храняться в неприкосновенности.

(Окончание на 2-й стр.).

За все ответит СРО. Правомерно ли так ставить вопрос?
На эту тему 
состоялась 
беседа 
корреспондента 
«СП» с исполни-
тельным 
директором 
Некоммерческого 
партнерства 
«Саморегулируемая 
региональная 
организация 
строителей 
Северного Кавказа» 
(СРОССК) Петром 
САМОХВАЛОВЫМ.

В 
СОВЕЩАНИИ, посвя-
щенном решению спор-
ных имущественных и 
земельных вопросов 
в восточных районах 

Ставрополья, участие при-
няли также вице-губернатор 
– председатель правитель-
ства края Юрий Тыртышов, 
глава Республики Дагестан 
Магомедсалам Магомедов, 
представители органов вла-
сти местного самоуправле-
ния двух субъектов.

А. Хлопонин, открывая об-
суждение, отметил, что ре-
шать проблему использова-
ния сельхозземель на вос-
токе Ставрополья предпри-
ятиями из Дагестана нача-
ли в марте нынешнего года и 
позиции двух субъектов уже 
сближаются. В немалой сте-
пени этому способствовало 
недавнее подписание согла-
шения о сотрудничестве двух 
регионов.

Александр Хлопонин под-
черкнул, что подходы к ис-
пользованию земель края в 
качестве отгонных пастбищ 
сельхозпредприятиями Да-
гестана необходимо совер-
шенствовать. Решению за-
дач рекультивации, соблю-
дения режимов выпаса скота 
должно способствовать уста-
новление большей прозрач-
ности арендных отношений. 

Все проблемы должны 
решаться с опорой на един-
ственную основу – закон. 
Правительство края наме-
рено последовательно упо-
рядочивать вопросы исполь-
зования земли, на этом ак-
центировал внимание Юрий 
Тыртышов. Как прозвучало, 
из примерно 60 тыс. гекта-
ров арендных площадей на 
востоке почти пятая часть на-
ходится в субаренде, что, по 
мнению краевого премьер-
министра, является крити-
ческим значением. В связи 
с этим краевые власти пла-
нируют сделать приорите-
том переоценку земель и ре-
гулирование вопросов суба-
ренды. Соответствующие по-
ручения прямо на совещании 
были даны членам краевого 
правительства.

- Единственный путь ре-
шения – составленный в со-
ответствии с существую-
щим законодательством до-
говор, - сказал Юрий Тырты-

ПРОБЛЕМЫ 
ВОСТОЧНЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

Как мы уже 
сообщали, 
заместитель 
Председателя 
Правительства РФ 
- полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в СКФО Александр 
Хлопонин побывал 
с рабочим 
визитом 
в Нефтекумском 
районе

шов. - Мы готовы помогать 
тем, кто работает на нашей 
земле честно. Для этого у нас 
есть более двух десятков ме-
ханизмов господдержки.

Он также отметил наличие 
попыток перевести экономи-
ческие проблемы использо-
вания восточных земель в по-
литическую плоскость, в част-
ности в сферу межнациональ-
ных отношений, для чего нет 
оснований. 

Вице-губернатор коснулся 
и проблемы с пропиской лю-
дей на кошарах. По его сло-
вам, до недавнего време-
ни она существовала в крае 
практически повсеместно. 
Но попытки регулирования 
вызвали общественный ре-
зонанс только в связи с вос-
точными районами. Для ее ре-
шения правительством края 
создана межведомственная 
рабочая группа. Сейчас ситу-
ацию удалось взять под кон-
троль.

Ю. Тыртышов назвал ме-
ры, которые краевая испол-
нительная власть планиру-
ет предпринять для социаль-
но-экономического развития 
восточных территорий. При-
нята целевая краевая про-
грамма, предполагается соз-
дание на востоке дополни-
тельных мощностей перера-
ботки нефти и попутного га-
за, а также предприятий АПК.

Ситуацию прокомментиро-
вал и глава Дагестана. 

- Эта земля принадлежит 
Ставропольскому краю. На 
нее никто не претендует. Но 
мы хотим, чтобы люди, кото-

рые с 1950-х годов живут и ра-
ботают на ней, имели равные 
возможности. Рад, что новое 
руководство края в конструк-
тивном русле подходит к ре-
шению проблемы, - сказал  
М. Магомедов.

Руководители Ставрополья 
и Дагестана отметили давние 
добрососедские и партнер-
ские отношения, сложившиеся 
между краем и республикой. 

После совещания А. Хло-
понин вместе с Ю. Тыртышо-
вым и М. Магомедовым посе-
тил поселок Затеречный, где 
принял участие в открытии па-
мятника двукратному олим-
пийскому чемпиону по воль-
ной борьбе Ивану Ярыгину.  
М. Магомедов отметил, что 
Иван Ярыгин не раз был го-
стем в Дагестане, где борьба 
является одним из самых по-
пулярных видов спорта. Это 
был великий человек, бога-
тырь, к таким с уважением от-
носятся во всем мире, - под-
черкнул он.

- Иван Ярыгин своей жиз-
нью показал яркий пример 
межнациональной, межреги-
ональной дружбы. И этот па-
мятник стал образцом хоро-
шего сотрудничества между 
Дагестаном и Ставропольем, 
– подчеркнул Ю. Тыртышов.

В церемонии приняла уча-
стие вдова спортсмена Ната-
лья Алексеевна.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы 
губернатора.

П
ОЛОВИНУ затрат на его строитель-
ство берет на себя муниципальный 
бюджет, вторую часть – застройщик 
микрорайона компания «ЮгСтрой-
Инвест».

Церемонию закладки первого камня 
открыл вице-губернатор - председатель 
правительства СК Юрий Тыртышов.

- Рождаемость увеличивается, страна 
растет – это не может не радовать, - отме-
тил он. - Вместе с тем проблема нехватки 
мест в детских садах для всех регионов 
России уже превратилась в хроническую. 
На государственном уровне поставлена 
задача решить эту проблему к 2016 году. 
Мы на Ставрополье рассчитываем спра-
виться с этим раньше. Сегодня мест в дет-
ских садах ждут 11 тысяч маленьких став-
ропольцев, 5 тысяч из них смогут покинуть 
очередь в ближайшие месяцы. До конца 
этого года мы намерены ввести в эксплу-
атацию восемь новых детских садов. Они 
строятся за счет бюджетных средств. По-
явление детского сада в микрорайоне 
«Перспективный» - это новая веха во вза-

имоотношениях власти и бизнеса. «Юг-
СтройИнвест» по собственной инициати-
ве помогает нам решать задачу государ-
ственной значимости и подает прекрас-
ный пример всему бизнес-сообществу 
Ставрополья.

Реализация проекта по строительству 
детского сада на 250 мест была бы невоз-
можна без поддержки со стороны муни-
ципалитета.

- Краевой центр стал одним из пер-
вых городов в России, где сформирова-
на правовая база для работы в рамках го-
сударственно-частного партнерства, - от-
метил глава города Ставрополя Георгий 
Колягин.

Поздравив жителей микрорайона с за-
мечательным событием, почетные гости, 
среди которых были депутаты ГДРФ, Думы 
Ставропольского края и городской Думы, 
направились на строительную площадку. 
Надев каски и вооружившись мастерками, 
председатель правительства края Юрий 
Тыртышов, глава администрации Ставро-
поля Андрей Джатдоев и генеральный ди-

ректор компании «ЮгСтройИнвест» Юрий 
Иванов заложили в фундамент здания по 
кирпичу.

По словам застройщика, двухэтажное 
здание с бассейном для нового дошколь-
ного учреждения будет готово в следую-
щем году.

МАРИНА ТИМЧЕНКО.

Вчера в Ставрополе состоялась закладка камня в основание 
детского сада в микрорайоне «Перспективный»

Фундамент детского счастья

 КОМФОРТНО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

В Ставрополе состоялось открытие пер-
вого в регионе филиала «Альфа Бан-
ка». В торжественной церемонии при-
нял участие вице-губернатор – предсе-
датель Правительства Ставропольского 
края Юрий Тыртышов. Он подчеркнул, что 
этот факт является подтверждением ин-
тенсивного темпа экономического разви-
тия края, который становится еще более 
комфортной для бизнеса территорией.

А. ВИКТОРОВ.

 В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
Вчера в правительстве края состоялся 
брифинг уполномоченного при губерна-
торе СК по правам ребенка С. Адамен-
ко. Главной темой встречи стала реализа-
ция в крае Указа  Президента РФ В. Пути-
на «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы». В 
Ставропольском крае по поручению гу-
бернатора В. Зеренкова разработкой ре-
гиональной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 гг. занимается 
специально созданная рабочая группа 
при министерстве социального развития 
региона. Ей предстоит принять конкрет-
ный план мероприятий и создать механиз-
мы контроля за их выполнением, сообщи-
ла С. Адаменко, подробно ответившая на 
многочисленные вопросы журналистов.

Л. ЛАРИОНОВА.

 О ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

Вчера стартовала Всероссийская двух-
дневная акция повышения финансовой 
грамотности в рамках празднования Дня 
финансиста. Помогут гражданам разо-
браться в сложных финансовых вопро-
сах лекции, семинары, деловые игры, ко-
торые будут организованы в вузах. Кро-
ме того, молодым ставропольцам, обу-
чающимся на экономических факульте-
тах, предоставляется возможность при-
нять участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшую дипломную работу, связанную 
с финансовой темой.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ГРАНТЫ 
НА ЖИВОТНОВОДСТВО 

Определены победители на получение 
грантов по ведомственной целевой про-
грамме «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ставропольского края 
на 2012 - 2014 годы». Бизнес-проекты че-
тырех хозяйств прошли конкурсный отбор 
в министерстве сельского хозяйства СК и 
будут реализованы на территории края. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПОВЫСЯТ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

В центрах социального обслуживания на-
селения городов и районов края старто-
вала акция «Будьте бдительны!». Сотруд-
ники центров проводят личные беседы с 
пенсионерами и распространяют памят-
ки с информацией о том, как отличить на-
стоящего соцработника от мошенника, 
«специализирующегося» на обмане по-
жилых и инвалидов. Как пояснили в ми-
нистерстве социальной защиты населе-
ния края, в общей сложности в рамках ак-
ции планируется таким образом «просве-
тить» до 100 тысяч жителей региона.

Л. ВАРДАНЯН.

 МИНУС ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ
Страшная автоавария, унесшая четыре 
жизни, произошла в ночь с четверга на 
пятницу в Минераловодском районе в 
поселке Новотерском. Как сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, «мерседес», летевший как на по-
жар, сбил группу пешеходов из пяти че-
ловек, шедших по краю проезжей части. 
В результате ДТП три человека погибли 
на месте происшествия, еще один, пяти-
летний ребенок, скончался в больнице. 
Сейчас в больнице находятся пешеход, 
которому удалось выжить после «встре-
чи» с иномаркой, а также водитель и пас-
сажир «мерседеса». Возможно, трагедии 
удалось бы избежать, если бы на этом 
участке дороги было освещение. 

Ю. ФИЛЬ.

 СПОРТ КАК СРЕДСТВО
РЕАБИЛИТАЦИИ 

На базе Изобильненского психоневро-
логического интерната прошли легкоат-
летические соревнования среди инвали-
дов. Как сообщили в минсоцзащиты на-
селения края, в турнире приняли участие 
более 40 человек, проживающих в восьми 
психоневрологических интернатах края и 
Ипатовском детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей. Состязания 
проходили среди мужчин и женщин в беге 
на 100 метров, эстафете 4х100 метров и 
прыжках в длину. В беге на 100 метров по-
бедили представители Изобильненского 
интерната Тамара Баева и Евгений Челя-
нов. В прыжках в длину первенствовали 
Татьяна Щербакова (Круглолесский ин-
тернат) и Николай Никульников (Невинно-
мысский интернат). В эстафете у мужчин 
победила команда Изобильненского, а у 
женщин - Ипатовского интернатов. 

С. ВИЗЕ.

ВО ВСЕ КОЛОКОЛА
Теперь жителей краевого центра об угрозе или 
возникновении ЧС будут оповещать не только 
сирены, сообщения по радио и телевидению, 
но и церковный колокольный набат. К такому 
соглашению по возрождению древней тради-
ции, согласно которой на Руси колокольный 
звон предупреждал людей о набегах врага, по-
жарах и угрозе стихийных бедствий, пришли 

руководители Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии и управления по делам ГО и ЧС 
краевого центра. На первом этапе будут задей-
ствованы четыре колокольни: в храмах Свято-
го князя Александра Невского и Преподобного 
Серафима Саровского, Крестовоздвиженской 
и Успенской церквях. В будущем планируется 
задействовать все колокольни при храмах, со-
борах и церквях Ставрополя.

Ю. ФИЛЬ.

ИНФО-2012

	 А. Фирсов вручает диплом первому заместителю 
 главного редактора «СП» А. Володченко.
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АНОНС

ПРАВА И ПРАВО

-З
ОЯ ДМИТРИЕВНА, 
начнем разговор с 
реформы админи-
стративной модели 
банка. Расскажите о 

целях создания Ставрополь-
ского отделения № 5230, его 
нынешней структуре. А глав-
ное, каким образом все это 
отразилось на клиентах? 

-  Создание Ставрополь-
ского отделения № 5230 пре-
жде всего позволило центра-
лизовать функции управления, 
увеличив тем самым оператив-
ность решений, гибкость и мас-
штаб бизнес-процессов. В ре-
зультате реорганизации Став-
ропольское отделение объе-
динило 376 внутренних струк-
турных подразделений, кото-
рые координируются шестью 
центрами управления. Заме-
чу, что раньше в крае таковых 
было двадцать. Таким образом  
получается, что подразделения 
на местах теперь освобожде-
ны от ряда административных 
функций и могут полностью 
сосредоточиться на работе с 
клиентами. Поэтому, к приме-
ру, стало реальным сокраще-
ние сроков кредитования биз-
неса, в том числе  и за счет из-
менения процедуры принятия 
решений по заявкам: удалось  
отсечь те звенья, которые ее 
удлиняли. 

Возможно, звучит несколь-
ко амбициозно, но Ставро-
польское отделение, несмо-
тря на процесс становления, 
намерено стать лидером сре-
ди аналогичных отделений в 
системе ОАО «Сбербанк Рос-
сии» по основным показате-
лям эффективности ведения 
бизнеса. В выигрыше от реа-
лизации этой задачи останут-
ся прежде всего  наши клиенты. 
Так как это возможно только за 
счет улучшения качества и ско-
рости обслуживания клиентов.

- Банкиры отмечают, что, 
несмотря на некоторые кри-
зисные настроения, потре-
бительская активность на-
селения и бизнеса пока на 
подъеме. Подтверждается 
ли это статистикой по Став-
рополью? 

- Да, сейчас в экономике 
присутствует несколько трен-
дов. В том числе, кстати, и на-
копительный. Так, отделение 
аккумулирует на своих сче-
тах 77,6% средств населения 
края. И по данным на начало 
июля, ставропольцы довери-
ли нам 91,4 млрд рублей. Вме-
сте с тем растут показатели и 
по кредитному портфелю. С на-
чала года объем ссудной за-
долженности Ставропольского 
отделения № 5230 увеличился 
на 35,4% и составляет около 41 
млрд  рублей. 

Конечно, жесткая конку-
ренция между банками требу-
ет значительных усилий со сто-
роны всех кредитных подраз-
делений по повышению каче-

Наша газета в начале года информировала читателей о том, 
что в рамках процесса реорганизации филиальной сети ОАО 
«Сбербанк России» создано Ставропольское отделение № 5230.  
Оно получило определенные полномочия, что позволяло 
клиентам надеяться на повышение оперативности в плане 
принятия банкирами  многих важных решений. Итак, позади 
первые полгода работы нового филиала, а значит, уже можно 
говорить о первых результатах и ближайших планах. Об этом 
корреспондент «СП» беседует с управляющим Ставропольским 
отделением №5320 ОАО «Сбербанк России» З. ТИХОМИРОВОЙ. 

ства и оперативности обслужи-
вания. И нам действительно уда-
ется заинтересовать население 
своим ассортиментом предло-
жений и выгодными условиями 
кредитования. Так, в первом по-
лугодии Ставропольским отде-
лением №5230 было заключено 
16 соглашений с компаниями-
застройщиками, аккредитова-
но 24 объекта строительства, 
расширяется взаимодействие 
с риэлторскими агентства-
ми. Теперь, при покупке жилья 
у аккредитованных компаний-
застройщиков за счет кредит-
ных средств банка, для клиента 
значительно упрощается проце-
дура оформления кредита. Раз-
нообразие программ жилищно-
го кредитования, в том числе на-
личие специальных условий для 
молодых семей, позволило за 
полгода улучшить свои жилищ-
ные условия трем тысячам се-
мей в крае, которые воспользо-
вались кредитами ОАО «Сбер-
банк России».

Заключены также соглаше-
ния с автосалонами, что позво-
ляет обеспечить максимально 
быстрое и качественное авто-
кредитование. Это по достоин-
ству оценили жители Ставро-
польского края, в результате че-
го количество выданных креди-
тов с начала года увеличилось в 
1,5 раза.

Безусловно, отделение ве-
дет активную работу и по при-
влечению средств корпоратив-
ных клиентов. Сейчас в отделе-
нии обслуживается более 40 ты-
сяч юридических лиц. При этом 
неизменно растет доля креди-
тующихся предприятий: с нача-
ла года она увеличилась с 17 до 
21,4%. Общий объем инвести-
ций  Ставропольского отделе-
ния № 5230 в экономику региона 
составил около 66 млрд  рублей. 

Уверяю, в качестве ориенти-
ров для работы мы выбрали на-
сущные потребности предпри-
нимателей края и смогли опе-
ративно предложить им каче-
ственные продукты, отличаю-
щиеся универсальностью. В 
частности, банк обслуживает 
клиентов в рамках единого до-
говора банковского обслужи-
вания. Он заключается на услу-
ги расчетного счета, инкассации 
денежной наличности и приема 
средств через автоматический 
сейф, проведение конверсион-
ных операций, срочных плате-
жей, дистанционного обслужи-

вания и других расчетных опе-
раций. И это еще один шаг к до-
ступности банковских услуг и 
упрощению процедуры отноше-
ний с банком. Довольно популяр-
ны и займы — к примеру, массо-
вый спрос на кредит «Доверие» 
показал, что потенциал роста у 
малого и среднего бизнеса в ре-
гионе есть  и он остро нуждается 
в банковских инвестициях. 

- Да, доступность кредит-
ных ресурсов  порой является 
определяющей для развития 
малого и среднего предпри-
нимательства. И здесь ОАО 
«Сбербанк России» занимает 
активную позицию. Бизнес 
откликается? 

- Подчеркну особо, что в 2012 
году перед Ставропольским от-
делением №5230 поставлена 
стратегическая задача – прорыв 
в работе с малым бизнесом. Мы 
должны стать локомотивом его 

развития в регионе. И для этого 
делается все возможное. К при-
меру, для представителей мало-
го бизнеса предлагаются раз-
личные программы, с особен-
ностями которых можно ознако-
миться на официальном сайте 
Банка www.sberbank.ru. 

Известно, что практически 
любой современный бизнес-
мен сталкивается с жесткими 
конкурентными условиями. По-
нимая это, мы стремимся обе-
спечить комфортные условия и 
предложить не просто продук-
ты, а эффективные решения, ко-
торые позволят производителю 
с помощью кредитных средств 
банка создать достойный кон-
курентный продукт и удержать 
свой бизнес на плаву. Потому 
было принято решение об откры-
тии в Ставрополе центра разви-
тия бизнеса. По замыслу  пред-
приниматели смогут обращать-

ся туда не только за банковскими 
услугами. В подобных центрах 
планируется разместить специ-
алистов ряда ведомств и орга-
низаций, с которыми в процес-
се своей деятельности контак-
тируют бизнесмены. Там же бу-
дут проводиться различные об-
разовательные курсы для пред-
принимателей. 

Кроме того, банк предлагает 
готовые решения развития сво-
его дела. Например, такой про-
дукт, как «Бизнес-старт».  Это 
фактически развитие бизнеса 
с нуля. Также в целях поддерж-
ки предпринимательства в бан-
ке разворачивается отдельный 
интернет-проект с красноречи-
вым названием «Деловая сре-
да». Участие в профессиональ-
ном сетевом сообществе— это 
возможность установления но-
вых партнерских связей и кон-
тактов, обмена опытом и т.д. 

- Зоя Дмитриевна, одним 
из конкурентных преиму-
ществ Сбербанка является 
филиальная сеть, пережива-
ющая сейчас переформати-
рование. Сколько банковских 
офисов на Ставрополье вско-
ре начнут работать в новом 
формате? 

- Действительно, филиаль-
ная сеть находится в зоне осо-
бого внимания, и банк активно 
внедряет новые подходы к фор-
матам подразделений. Многие 
ставропольцы уже могли оце-
нить работу офисов, пережив-
ших трансформацию. Они зна-
чительно отличаются не только 
в дизайнерском плане, но тех-
нически и инфраструктурно. То 
есть, помимо внешних атрибу-
тов, мы кардинально меняем 
модели продаж и обслужива-
ния, организацию банковских 
процессов и зонирование про-
странства, что позволяет нам 
ликвидировать такие явления, 
как очереди. Клиенту обяза-
тельно должно быть удобно вза-
имодействовать с банком по лю-
бому вопросу. 

В ближайшие четыре года мы 
планируем подвести под новые 
стандарты все точки обслужива-
ния клиентов: от крупных горо-
дов региона до небольших сель-
ских населенных пунктов. 

В этом году вложения в пере-
форматирование филиальной 
сети на Ставрополье составят 
2,3 млрд  рублей. Согласитесь, 
это серьезные инвестиции. 

- Вместе с тем  банк актив-
но развивает и популяризи-
рует дистанционные серви-
сы.  Все больше людей пред-
почитает «работать» со сво-
ими финансами, не посещая 

банковских офисов и выби-
рая в «помощники» банкома-
ты, терминалы и Интернет... 

- Действительно, очень 
большими темпами увеличи-
вается объем услуг, предо-
ставляемых нами дистанци-
онно. И банк стремится пред-
ложить удобные способы для 
удовлетворения потребно-
стей жителей региона. Сейчас 
у них есть возможности опла-
чивать коммунальные, обра-
зовательные услуги, сотовую 
связь, дистанционно контро-
лировать свои счета по вкла-
дам, осуществлять переводы 
денег с вклада на карту и на-
оборот, вносить платежи по 
займам, проводить сделки с 
обезличенными драгоценны-
ми металлами и многое другое.   

В связи с высокой востре-
бованностью этих сервисов 
Ставропольское отделение 
продолжает  интенсивно раз-
вивать сеть банкоматов и тер-
миналов. Сеть устройств са-
мообслуживания на терри-
тории края сейчас включает 
1529 единиц. В текущем году 
инвестиции отделения в это 
направление составят поряд-
ка 397 млн руб., что позволит 
установить в крае еще более 
полутысячи  устройств. Учи-
тывая популярность, которой 
пользуются в городах Став-
рополья так называемые офи-
сы самообслуживания, мы 
планируем сделать эти услуги 
еще более доступными. Чтобы 
стать еще ближе к клиентам, 
мы разработали новый, более 
удобный формат предостав-
ления этих услуг - банковские 
модули.   Они будут  размеще-
ны даже на некоторых оста-
новках общественного транс-
порта. И в ожидании автобуса 
можно будет оплатить комму-
налку, пополнить баланс мо-
бильного телефона и т.д.

Но нельзя забывать, что бан-
ковские технологии сегодня все 
больше концентрируются на 
Интернете, и уже многие бан-
ковские операции можно про-
вести через сеть с использова-
нием компьютеров, планшетни-
ков и мобильных телефонов.  В 
частности, уже многие по пра-
ву оценили потенциал системы 
«Сбербанк ОнЛ@йн». Возмож-
ности этой системы позволя-
ют воспользоваться банков-
скими услугами в любом ме-
сте, где есть Интернет. Это ли 
не подтверждение, что «Сбер-
банк всегда рядом». 

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.Н
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ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 

С
ОГЛАСНО новым поправ-
кам будет запрещено 
распространять инфор-
мацию о вакантных ра-
бочих местах или долж-

ностях, содержащую ограни-
чения дискриминационного ха-
рактера. Как пояснили в управ-
лении труда и занятости насе-
ления края, речь идет об объ-
явлениях об открывшихся ва-
кансиях, которые ограничива-
ют граждан в их трудовых пра-
вах и свободах путем установ-
ления для них различий, исклю-
чений, предпочтений или иных 
требований, не связанных с де-
ловыми качествами работника. 
Это ограничения по возрасту, 
полу, месту жительства, наци-
ональности, имущественному, 
социальному и должностному 
положению. 

- Из-за устанавливаемых 
работодателями ограничений 
очень трудно бывает найти ра-
боту людям предпенсионно-
го возраста и молодежи, - от-
метила начальник управления 
Людмила Шагинова. - Получа-
ется, что квалифицированные 
опытные работники, достигшие 
определенного возраста, и мо-
лодые люди по причине отсут-
ствия опыта часто оказывают-
ся не у дел, что, конечно, непра-
вильно.

Нарушение новых требова-
ний, которые будут утвержде-
ны на федеральном уровне в 
ближайшее время, влечет за 
собой наложение администра-
тивного штрафа на работодате-
лей. Размер санкции  составит 

от пятисот до пятнадцати тысяч 
рублей. При этом должностные 
лица органов исполнительной 
власти регионов РФ, осущест-
вляющих полномочия в области 
содействия занятости населе-
ния, наделяются правом со-
ставлять протоколы об админи-
стративном правонарушении.

В управлении труда и заня-
тости населения СК считают, 
что изменения в федеральном 
законе позволят снизить уро-
вень безработицы на Ставро-
полье, а также обеспечат под-
держку граждан, находящихся 
в социально уязвимом положе-
нии, и поспособствуют форми-
рованию полноценного банка 
вакансий.

МЕЖДУ ТЕМ 

На прошлой неделе в прави-
тельстве Ставропольского края 
были подведены итоги работы 
региональной службы занято-
сти за 8 месяцев текущего го-
да. Уровень регистрируемой 
безработицы в целом по краю 
составил 1,3% экономически 
активного населения. Это са-
мый низкий показатель за по-
следние несколько лет. Достиг-
нуть его удалось, в частности, 
за счет наполняемости «банка 
вакансий рабочих мест» рабо-
тодателями, осуществляющи-
ми деятельность 
на территории края. 

Комитет СК по массовым 
коммуникациям.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
(из архива редакции).

У нас амбициозные задачиПОПРАВКИ 
СНИЗЯТ УРОВЕНЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ
Министерство труда РФ готовится 
внести изменения в закон о занятости 
населения и Административный кодекс.

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, выявленного у 
домашнего плотоядного животного (собаки) (да-
лее - очаг бешенства) на подворье в селе Шанга-
ла (ул.  Первомайская, 12), Петровский район, на 
основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А. Н. 
от 20.08.2012 № 01-04/3471 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории села Шангала, Петровский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории села Шангала, Петров-
ский район, Ставропольский край (далее - небла-
гополучный пункт), до 20 октября 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта до-
машних плотоядных животных (собак и кошек).

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Шангалинско-
го сельсовета Петровского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н. Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», Положением об 
управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в 
связи с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на подворье в садоводческом товари-
ществе «Авиатор» (улица 1, дом 21), г. Михайловск, 
Шпаковский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Шпаковская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Кожевни-
кова В.А. от 04.09.2012 г. № 340, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в садоводческом товари-
ществе «Авиатор» (улица 1, дом 21), г. Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский край (далее 
- неблагополучный пункт) до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного 
пунк та животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учрежде-
нию Ставропольского края «Шпаковская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» со-
вместно с администрацией города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опублико-
вания.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

03 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 605

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Шангала, Петровский район

ПРИКАЗ
управления ветеринарии Ставропольского края

05 сентября 2012 г. г. Ставрополь  № 291

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в садоводческом товариществе «Авиатор», г. Михайловск, Шпаковский район

10 сентября Отделение Пенсионного 
фонда РФ по краю проводит 
телефонный информационный марафон 
о сроках подачи заявления об отказе 
от набора социальных услуг либо 
о возобновлении предоставления таких 

услуг для федеральных льготников. 
Узнать подробности об этом можно 
по телефону 24-60-23 в Ставрополе. 
На вопросы будет отвечать главный 
специалист отдела социальных выплат. 

А. РУСАНОВ.

МАРАФОН ПЕНСИОННОГО ФОНДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-А 
ЕСЛИ помощь требуется 
непосредственно стро-
ительной орга ни за ции-
члену СРО? Например, 
для того чтобы сдать прак-

тически готовый дом, не хвата-
ет десяти миллионов оборотных 
средств. Ведь предприятие, по-
павшее в сложную ситуацию, до-
строит дом, продаст квартиры и 
деньги вернет. Можно ли в этом 
случае выдать необходимую сум-
му из компенсационного фонда?

 - В нашей практике был подоб-
ный случай не так давно. Министер-
ство строительства и архитектуры 
края настаивало на том, что спасение 
коллеги должна взять на себя само-
регулируемая организация. Мы бы и 
рады. Но случаи, в которых мы име-
ем право прикоснуться к средствам 
компенсационного фонда, я уже пе-
речислил. Других вариантов не пред-
усмотрено. Как предписано статьей 
55.16 Градостроительного кодекса, 
оказать такую помощь невозможно.

    Вынужден в связи с этим конста-
тировать, что, по сути, за счет стро-
ительного сектора поддерживается 
банковская система России. И это 
при условии острой нехватки оборот-
ных средств у предприятий отрасли. 
Процентную ставку по кредитам за 
такую благотворительность понево-
ле нам тем не менее снижать не со-
бираются. Я называю это парадоксом 
российской экономики. Средства 
компенсационного фонда СРО изы-
маются из реального сектора и ле-
жат на депозитах (по оценкам, около 
40 млрд рублей в целом по России) 
практически мертвым грузом, не при-
нося реальной пользы членам СРО. 
Но эти правила придумали не мы.

- Петр Иванович, проясните, ка-
кие обязательства у СРО в области 
контроля качества при проведе-
нии строительных работ. Мнения 
на эту тему высказываются порой 
неоднозначные, а то и противоре-
чащие друг другу.

- Заместитель министра П. Рома-
нюта при поддержке министра стро-
ительства и архитектуры края обви-
няет в том, что СРО не обеспечива-
ет должный контроль за качеством 
строительства во входящих в нее  
организациях. Отвечая на этот во-

прос, опять-таки следует обратить-
ся к букве закона. В соответствии со 
статьями 55.5; 55.6 Градостроитель-
ного кодекса СРО выдает свидетель-
ства о допуске к определенному ви-
ду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства. 

Учитывая положения части 2 ста-
тьи 52 Градостроительного кодек-
са, строительный контроль про-
водится лицом, осуществляющим 
строительство. В случае осущест-
вления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта на осно-
вании договора строительный кон-
троль проводится также застройщи-
ком или заказчиком либо привлекае-
мым ими на основании договора фи-
зическим или юридическим лицом. 
Застройщик или заказчик по своей 
инициативе может привлекать лицо, 
осуществляющее подготовку проект-
ной документации, для проверки со-
ответствия выполняемых работ про-
ектной документации.

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 54 Градостроительного кодек-
са государственный строитель-
ный надзор осуществляется орга-
нами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, упол-
номоченными на осуществление го-
сударственного строительного над-
зора за строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом иных, 
кроме указанных в части 3 статьи 54 
Градостроительного кодекса, объек-
тов капитального строительства, ес-
ли при их строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте предусмо-
трено осуществление государствен-
ного строительного надзора.

Согласно статье 55.13 все того же 
Градостроительного кодекса каждый 
год саморегулируемая организация 
проверяет своих членов на предмет 
соответствия специалистов занимае-
мым должностям (учитываются обра-
зование, стаж работы, уровень квали-
фикации), наличия страхования граж-
данской ответственности строитель-
ными организациями. Такие провер-
ки мы проводим регулярно.

  На сегодняшний день в Ставро-
польском крае органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченным на осу-
ществление деятельности по госу-
дарственному строительному над-

зору (инспекция государственного 
строительного контроля при мини-
стерстве строительства и архитек-
туры СК), контролю за обманутыми 
дольщиками (отдел в составе мини-
стерства СК), контролю за градостро-
ительной деятельностью (отдел в со-
ставе минстроя СК), проведению го-
сударственной и негосударственной 
экспертизы проектной документации 
(автономное учреждение СК «Госу-
дарственная экспертиза в строитель-
стве» - подчинено минстрою СК) яв-
ляется министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского края 
(положения отделов, инспекции, экс-
пертизы согласованы и утверждены 
министерством).

- Несовершенство системы 
справедливо списывают на мо-
лодость института саморегули-
рования.

- Но даже на этом фоне не могут не 
удивлять некоторые суждения пред-
ставителей исполнительной власти, 
которые вменяют нам в обязанность 
те функции, которые возложены за-
коном на них самих. Например, на 
заседании коллегии министерства 
строительства и архитектуры края 
5 сентября замминистра П. Рома-
нюта попытался обвинить СРО в не-
желании решать проблемы обману-
тых дольщиков. На совещании у за-
местителя председателя правитель-
ства края И. Ковалева начальник от-
дела по контролю и надзору за доле-
вым строительством минстроя края 
Н. Ковалева сообщила, что ситуация 
по обманутым дольщикам находит-
ся под контролем. На том же заседа-
нии замминистра А. Казначеев зая-
вил, что правительством края разра-
ботан комплекс мер по оказанию по-
мощи обманутым дольщикам. Тог-
да чего же хочет от СРО П. Романю-
та? Я перечислил все статьи расхо-
дов, которые возможно осуществить 
из компенсационного фонда. По за-
кону мы не имеем права взять на се-
бя обязанность достраивать брошен-
ный объект.

Ряд вопросов  не имеет достаточ-
ной нормативной базы, что дает воз-
можность некоторым государствен-
ным служащим излагать действую-
щие законы в меру своей правовой 
безграмотности. К сожалению, это 
относится и к работникам нашего 
профильного министерства. Непо-

нимание и незнание законодатель-
ных положений заместителем мини-
стра строительства и архитектуры  
П. Романютой привело к тому, что СРО 
неправомерно обвиняют в плохом 
контроле за качеством выполняемых 
работ на объектах и считают ответ-
ственной за обманутых вкладчиков. 

В то время как некоторые вопро-
сы, решение которых уже нельзя от-
кладывать, остаются без внимания. 
Я и другие члены коллегии краевого 
минстроя края неоднократно высту-
пали с предложениями, которые по-
могли бы урегулировать многие не-
договоренности во взаимоотношени-
ях ведомства с предприятиями стро-
ительной отрасли, однако ответ ждем 
до сих пор. Мы просили внести в план 
работы коллегии вопросы о снижении 
административных барьеров на рын-
ке жилищного строительства. Это ка-
салось получения земельных участ-
ков и технических условий под стро-
ительство, упрощения процедур по-
лучения разрешительной документа-
ции, ввода объектов в эксплуатацию. 
Говорили о необходимости принятия 
мер для покрытия кадрового дефици-
та, ограничения привлечения на наши 
стройки рабочих низкой квалифика-
ции из ближнего зарубежья, разра-
ботки законодательных решений по 
защите интересов местных высоко-
квалифицированных специалистов.  
В плане работ коллегии до сих пор 
нет раздела о развитии стройинду-
стрии, государственной поддержке 
новых современных технологий при 
осуществлении строительства жи-
лья экономкласса, малоэтажного жи-
лья, внедрении новых прогрессивных 
методов налогообложения за землю. 
Доклады на коллегиях проходят в ре-
жиме констатации фактов, статисти-
ческих данных, без анализа фактиче-
ского положения дел в строительной 
отрасли. Члены коллегии обращались 
в письменной форме с просьбой рас-
смотреть перечисленный выше блок 
проблем, однако услышаны, к боль-
шому сожалению, не были. Ответа на 
поставленные вопросы мы не получи-
ли и на последнем заседании колле-
гии 5 сентября.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

На правах рекламы.

ЗА ВСЕ ОТВЕТИТ СРО. 
Правомерно ли так ставить вопрос?
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Х
ОЗЯЙКА музея Валенти-
на Корнилова с гордостью 
показывает  собранные 
за несколько лет экспона-
ты, рассказывает историю 

происхождения самых интерес-
ных. Первым делом в глаза бро-
саются застекленные витри-
ны, где представлены жанровые 
сценки из жизни финансовых ра-
ботников разных исторических 
эпох. Вот  вице-губернатор,  рас-
пекающий   вызванных «на ковер» 
подчиненных - служащих Казен-
ной палаты. О времени действия 
свидетельствует карта Ставро-
польской губернии 1823 года. А 
вот эти куклы представляют со-
ветские времена: за пишущей 
машинкой симпатичная секре-
тарша, наркомфин вниматель-
но изучает поданные ему доку-
менты, в то время как подчинен-

Е
СТЬ свои даты и у краево-
го финансового органа. Это 
и  образование в 1804 го-
ду Казенной палаты Кавказ-
ской  губернии - прообраза 

нынешнего министерства, и пе-
ревод ее ровно 190 лет назад в 
Ставрополь, и разные этапы ре-
формирования финансовой си-
стемы края, и особенно запом-
нившиеся достижения, и памят-
ные события из жизни министер-
ства.

Как и 210 лет назад, финанси-
сты выполняют основную функ-
цию  – формирование и испол-
нение бюджета. За этой короткой 
формулировкой   разноплановые 
и объемные направления рабо-
ты.  Определение бюджетной и 
налоговой политики предпола-
гает межведомственный харак-
тер работы минфина, который 
не только финансирует расходы 
краевого бюджета, но и коорди-
нирует, направляет финансовую 
политику краевых исполнитель-
ных органов. 

 А сфера  межбюджетных от-
ношений? Эта значимая сфера 
деятельности минфина в наи-
большей степени призвана обе-
спечить единство бюджетного 
устройства и бюджетной полити-
ки в крае. Ведь  финансовая де-
ятельность 330 муниципальных 
образований края также коор-
динируется и направляется кра-
евым министерством. 

Финансисты  на всех уровнях 
активно и последовательно за-
щищают интересы краевой  каз-
ны, а значит, и финансовой и эко-
номической стабильности в крае.  
Достаточно сказать, что инициа-
тивы минфина по внесению из-

менений в бюджетное законо-
дательство, крайне важные для 
края, были  несколько раз под-
держаны и реализованы на фе-
деральном уровне.   А уж о со-
вместной работе с Управле-
нием федерального казначей-
ства и Управлением федераль-
ной налоговой службы и гово-
рить не приходится: без тесного 
взаимодействия с федеральны-
ми коллегами  в настоящих усло-
виях работа минфина просто не-
возможна. Невозможно  прове-
дение налоговой и бюджетной 
политики в крае и без коллег – 
финансистов муниципалите-
тов. Взаимопонимание и дис-
циплина в совместной работе 
по формированию и исполне-
нию консолидированного бюд-
жета края, проведению бюджет-
ных реформ и совершенствова-
нию управления финансовыми 
ресурсами, уважительные от-
ношения давно вошли в прак-
тику работы финансистов всех 
уровней.  И потому так радуются 
в минфине края успехам  коллег 
из муниципалитетов. За послед-
ние пять лет четыре раза муни-
ципальные образования края 
(Петровский, Благодарненский, 
Ипатовский)  становились при-
зерами и победителями в номи-
нациях ежегодного всероссий-
ского конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование в сфе-
ре управления общественными 
финансами».

Краевой минфин победил  в 
конкурсе реформирования ре-
гиональных финансов, проводи-
мом Минфином России, что по-
зволило в 2003 году заработать 
для финансовой системы края 

352 млн рублей.  И вот в 2011
году снова победа! На этот раз 
в конкурсе региональных про-
грамм повышения эффективно-
сти бюджетных расходов. Наш 
край был отнесен к регионам 
с наиболее высоким уровнем 
управления региональными фи-
нансами.  И  это не просто прият-
но. Благодаря победе в конкур-
се край получил 61,5 млн рублей, 
часть из которых будет направ-
лена  на оснащение финансовых 
служб края современными тех-
ническими средствами.  

Ведь без них  настоящее 
управление финансами просто 
невозможно. Достаточно ска-
зать, что для обеспечения бес-
перебойного финансирования 
бюджетных отраслей и краевых 
мероприятий в минфине подго-
тавливается ежедневно более 
2,5 тысячи платежных поруче-
ний. Ежегодно подготавливает-
ся и утверждается   500 и более 
приказов только по бюджетной 
росписи. Да разве только это? 
Ежегодно минфином разраба-
тывается более полутора десят-
ков проектов правовых актов: от 
распоряжений правительства до 
краевых законов. Причем такие 
объемные законы, как законы о 
бюджете, его уточнении и ис-
полнении, не разрабатывают-
ся ни одним ведомством. За год 
проводится экспертиза несколь-
ких сотен проектов нормативно-
правовых актов, подготовленных 
другими органами исполнитель-
ной власти. Входящая и исходя-
щая корреспонденция исчисля-
ется десятками тысяч писем.  И 
еще ведь не менее объемная и 
значимая часть работы финан-

систов остается за рамками этих 
показателей. 

И если  без достижений тех-
нического прогресса такую ра-
боту выполнить проблематич-
но, то  без профессионалов, ко-
торые работают в минфине,  про-
сто невозможно. Высококлас-
сных специалистов в министер-
стве большинство. Всех не пе-
речесть.  И все же самых уважа-
емых, проработавших в краевом 
финансовом ведомстве не год, 
а десятилетия и в настоящее 
время составляющих костяк 
минфина, нельзя не назвать: 
Г.И. Васильева, Н.В. Новосель-
цева, О.И. Воробьева, И.Н. Ро-
манец, Н.Н. Коптева, И.А. Выро-
дова, Л.И. Кузнецова, Я.А. Рао-
жина, И.В. Есауленко, И.Б. Бала-
санян, С.И. Толстова, М.Н. Фили-
пович, Г.А. Клочко, Т.Н. Несыно-
ва. А нынешний министр финан-
сов Лариса Анатольевна Калин-
ченко, финансист по призванию, 
уже много лет пользуется заслу-
женным авторитетом и уважени-
ем в крае. Пройдя путь от началь-
ника районного финансового от-
дела, она уже более десяти лет 
является руководителем краево-
го финансового ведомства, сна-
чала в должности первого заме-
стителя, а с прошлого года –   ми-
нистра.  Заместители министра 
–   профессионалы,  прорабо-
тавшие  в финансовой системе 
края не один десяток лет. Профес-
сионализм лучших финансистов 
края  оценен наградами и почет-
ными званиями со стороны Мин-
фина России и краевого прави-
тельства.  Только среди работаю-
щих в настоящее время в минфи-
не десять человек, включая мини-

стра и двух заместителей, имеют 
почетную награду федерального 
уровня -  «Отличник финансовой 
работы», тринадцать человек от-
мечены правительством края ме-
далью «За доблестный труд», че-
тырнадцати  краевым минфином  
присвоено звание «Лучший работ-
ник финансов».  Есть в министер-
стве хорошее пополнение моло-
дых специалистов, равняющихся 
на старших коллег.

Необходимым элементом  
жизни  минфина в течение уже 
многих лет является профсоюз-
ная организация министерства, 
сплачивающая его коллектив, 
оказывающая помощь в  труд-
ных ситуациях, организующая 
отдых, праздники, спортивные 
мероприятия. 

В ближайшей перспективе 
перед  финансистами стоят ре-
альные  задачи. И решение их 
в наше время, такое бо-
гатое на вызовы разного 
толка, не будет простым. 
Это достижение сбалан-
сированности и устойчи-
вости бюджета, продол-
жение реформ в бюджет-
ной и финансовой сферах, 
программный бюджет и 
дальнейшее разграниче-
ние полномочий, реализа-
ция программ повышения 
эффективности бюджет-
ных расходов и обозначен-
ных Президентом России 
приоритетных задач соци-
альной направленности. 
Высокий уровень профес-
сионализма не позволяет 
сомневаться в том, что и с 
этой работой наши финан-
систы справятся. 

А 
БИОГРАФИЯ у меня простая, 
говорит она себе. По оконча-
нии школы работала птични-
цей в совхозе «Егорлыкский». 
Ее склонность к математике и 

бойкий характер заметил секре-
тарь парткома хозяйства, ныне де-
путат краевой Думы Иван Андре-
евич Богачев и, по сути, дал ей пу-
тевку в жизнь, направив  на учебу в 
Ставропольский  сельхозинститут 
на отделение «Бухучет в сельском 
хозяйстве». Попадание, как гово-
рят, в яблочко, потому что профес-
сию свою Раиса  полюбила со сту-
денческой скамьи и училась очень 
охотно. И  в общественную жизнь 
вуза погрузилась с головой. На 
втором курсе активную студентку 
заметили: рекомендацию на всту-
пление в Коммунистическую пар-
тию ей, кстати, дала в свое время 
Раиса Горбачева, преподававшая 
в ту пору философию в институте. 

В село Раиса Ходус не вернулась: 

помешали  личные обстоятельства -  
девушка осталась в Ставрополе, по 
месту распределения супруга. Петр 
заметил симпатичную девушку  еще 
на вступительном экзамене по мате-
матике и влюбился сразу. Молодой 
человек был постарше и опекал ее, 
а  на пятом курсе она вышла за него 
замуж. Потом родился сын. 

Работу бухгалтера можно превра-
тить в поэму, если занятие тебе по 
душе. Самым важным профессио-
нальным качеством  Раиса Егоров-
на считает  неравнодушное отноше-
ние к делу. За частоколом цифр фи-
нансовый работник должен первым 
определить  слабые места и пред-
ложить руководителю план дей-
ствий. Плыть по течению и доволь-
ствоваться ролью статистика — это 
не для нее. К ее мнению всегда при-
слушивались. Оправданно Раиса 
Егоровна считает себя причастной 
к совершенствованию бюджетной 
системы.  Учет бюджетных средств 

стал прозрачным, на помощь приш-
ли электроника, компьютерные про-
граммы. Финансисты научились не 
только считать, но и прогнозировать, 
анализировать процессы в бюджет-
ной сфере. В свое время она много 
сделала для обучения своих сотруд-
ников работе в новых  условиях, уде-
ляла большое внимание проведению 
курсов, семинаров с главными бух-
галтерами всех участников бюджет-
ного процесса. Ее заслуги оценены 
по достоинству: в 2006 году Р. Ходус 
присвоено  почетное звание  «Заслу-
женный экономист Российской Фе-
дерации». Многие с благодарностью 
вспоминают  ее  заботу о работниках 
финансовой сферы в качестве проф-
союзного лидера. Раиса Егоровна и 
сегодня в курсе событий и поддер-
живает отношения с коллегами, для 
которых совет опытного финанси-
ста порой помогает найти наилуч-
шее решение.  

Второй год день 
образования 
Министерства 
финансов России 
Указом Президента 
Российской Федерации 
в нашей стране 
отмечается как 
профессиональный 
праздник финансистов. 
Впрочем, неформально 
День финансиста все 
работники, причастные 
к управлению 
финансами, отмечают 
уже много лет, 
каждое 8 сентября.
Именно в этот 
день в 1802 году 
императором 
Александром Первым  
был подписан 
Высочайший Манифест 
об образовании 
Министерства 
финансов России.  
По сравнению 
с историей государства 
история главного 
финансового 
ведомства не столь 
продолжительна - 
210 лет. Но она не 
просто соединяет три 
века. Стоит только 
вспомнить, какие 
значительные этапы 
в развитии нашего 
государства, трагичные 
и великие, нашли 
отражение в истории 
финансов России!  
Об этом написаны 
целые тома. 

 Дорогие коллеги! 

Примите мои самые искренние 

поздравления с нашим 

профессиональным праздником – 

Днем финансиста! 

Сегодня мы чествуем профессионалов, на которых возложен 

очень ответственный и тяжелый труд по управлению финансовы-

ми ресурсами, будь то ресурсы бюджета, кредитных организаций, 

предприятий и учреждений. Финансовая система России со вре-

мен правления Александра I претерпела множество изменений. 

Однако неизменным осталась важность профессии финансиста. 

Ведь правильно организованную, эффективную финансовую по-

литику, без сомнения, можно назвать залогом благополучия все-

го государства. А потому особую благодарность хочу выразить 

специалистам краевого минфина, финансовых органов муници-

пальных образований, финансовых служб бюджетных организа-

ций, а также работникам Управления федерального казначейства 

по Ставропольскому краю, Территориального управления Феде-

ральной службы финансово-бюджетного надзора по Ставрополь-

скому краю, Управления Федеральной налоговой службы по Став-

ропольскому краю, Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края, всем тем, чья деятельность напрямую связана с управлени-

ем общественными финансами. Без вашего высокого професси-

онализма, трудолюбия и ответственности  любые реформы, кото-

рыми так богато наше время, обречены на провал.

В ближайшее время нам предстоит сформировать программ-

ный бюджет, позволяющий контролировать общий объем затрат 

и получаемые результаты, продолжить эволюционное развитие 

бюджетного процесса, найти финансовое решение обозначен-

ных президентом страны задач в области повышения жизненно-

го уровня наших граждан.

В этот праздничный день я желаю всем финансистам успехов 

в решении  этих важных задач,  творческого подхода к разреше-

нию любых возникающих проблем, мудрости при принятии зна-

чимых решений во благо развития нашего Отечества и родного 

края.  И, конечно же, здоровья, мира и благополучия в семьях, ис-

полнения всего задуманного!  Самые теплые пожелания и благо-

дарность всем нашим дорогим ветеранам,  находящимся на за-

служенном отдыхе. Это наш с вами общий праздник: ведь бывших 

финансистов не бывает.

С праздником,  дорогие коллеги!

Министр финансов Ставропольского края                      

Л.А.КАЛИНЧЕНКО.  

Полосу подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  ВЕТЕРАНОВ  
ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

КАК ПРИХОДИЛИ 
В ПРОФЕССИЮ
И.Г. САВЧЕНКО, бывший заместитель 
начальника краевого финансового
управления - начальник отдела госдоходов, 
участник Великой Отечественной войны: 

- Стать финансовым работником мне помог 
случай. Закончилась Великая Отечественная 
война, приближался срок демобилизации. На-
до было думать о будущем. Меня  ведь, как и 
моих товарищей,   призывали в ряды Совет-
ской армии в 17-летнем возрасте: ни профес-
сионального образования, ни специальности 
еще не было. Чем заниматься после демоби-
лизации, чем зарабатывать на хлеб насущный? 
Это был на тот момент для всех вопрос номер 
один.  А у меня к тому же на фронте погибли 
отец и старший брат. Остались мать и сестра-
трехлетка. И вот однажды отпустили меня в 
увольнение. Полк, где я служил, располагался 
тогда в Уссурийске. Совсем  случайно встретил 
я  своего  земляка, с которым вместе ходили в 
школу, работали в одной колхозной бригаде. 
Приятель мой сообщил, что поступил на кур-
сы бухгалтеров, чтобы по возвращении  в мир-
ную жизнь иметь хоть какую-то специальность. 
По его примеру, с разрешения командира пол-
ка, я также пошел на вечерние годичные курсы 
бухгалтеров и успешно их окончил. Надо ска-
зать, что преподаватели у нас были опытные, 
высококвалифицированные,  с практическим 
стажем работы, которые научили нас не только 
бухгалтерскому учету, но и  помогли овладеть  
основами финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий… Ведь в то время на совет-
ских предприятиях и в организациях почти не 
было экономистов, плановиков, финансистов. 
Все эти вопросы решали  бухгалтера. Отслу-
жив в армии семь лет, я в звании гвардии стар-
шего сержанта в июне 1951 года возвратился 
домой. Благодаря полученной специальности 
был принят на работу инспектором инспекции 
Госстраха по Ипатовскому району. С этого вре-
мени и началась моя финансовая работа… 

 В апреле 1979 года из управления Гоструд-
сберкасс  был переведен в краевое финансо-
вое управление на должность заместителя на-
чальника управления-начальника отдела гос-
доходов, где и проработал до ухода на пенсию 
в январе 1988 года.

А.В. ПОПКОВА, проработавшая старшим 
экономистом госдоходов в краевом 
финансовом отделе Ставропольского 
крайисполкома с 1955 по 1976 год:

- После окончания школы я поступила в Ро-
стовский финансово-экономический инсти-
тут… В 1941 году отец получил эваколист, до-
кумент, по которому мы всей семьей выеха-
ли из Ростова как эвакуированные. Состав 
прибыл в село Благодарное… Нас,  всех эва-
куированных, развезли по колхозам. Контора 
«Совхозмелиострой», где работал отец, имела 
свой филиал в городе Буденновске, куда он нас 
перевез. В Буденновске я поступила на работу 
в райфинотдел как общественный инспектор 
(работала бесплатно), так как  диплома у меня 
еще не было, только зачетная книжка, по ко-
торой можно было судить о моей успеваемо-
сти. Диплом я получила уже в апреле 1942 го-
да. Узнала из газеты, что студенты прифронто-
вых вузов могут получить дипломы без сдачи 
государственных экзаменов. В институте мы 
не могли получить практику, так как помеша-
ла война. Очень трудно мне пришлось в рай-
онном финансовом отделе: не было практиче-
ского опыта… Но постепенно всему научилась.

КАК ВОЕВАЛИ
М.Ф. ВАСИЛЬЕВА, много лет 
проработавшая старшим инспектором 
по спецработе в краевом финансовом 
отделе Ставропольского крайисполкома:

- Получив 21 июня 1941 года аттестат об 
окончании средней школы, твердо решила по-
ступать в Ставропольский педагогический ин-
ститут на физико-математический факультет. 
22 июня 1941 года, когда на нашу Родину напа-
ла фашистская Германия, планы мои измени-
лись. Не суждено было сбыться  моим мечтам. 
...10 апреля 1942 года по призыву ЦК комсомо-
ла в числе 84-х девушек Ипатовского района я 
добровольно ушла на фронт. Как можно было 
тогда поступить иначе? …Служила я в 286-м от-
дельном зенитно-артиллерийском дивизионе 
на 1-й батарее, сначала пулеметчицей на счет-
веренной пулеметной установке, а затем ра-
дисткой. Наш дивизион держал в то время обо-
рону под Матвеевым курганом в Ростовской 
области, затем прикрывал отступление наших 
войск на Зеленом острове в июле 1942-го, ког-
да вторично был оставлен г. Ростов-на-Дону. 
Потом наш дивизион получил приказ передис-
лоцироваться в г. Сухуми и организовать там 
оборону важнейших объектов. После разгрома 
немецких войск под Сталинградом предстояли 
бои по освобождению Кавказа. Дивизион обе-
спечивал  противовоздушную оборону городов 
Краснодара, Анапы, Крымска, переправы че-
рез Керченский пролив, а затем Керчи. После 
освобождения Крыма дивизион перебазиро-
вался на Западную Украину, а затем в Поль-
шу, город Ясли. Там и встретили День Победы. 

Я дежурила у рации в ночь на 9 мая 1945 года 
и в 4 часа утра приняла выстраданное, долго-
жданное и самое радостное сообщение о том, 
что военные действия повсеместно прекраще-
ны, фашистские войска полностью разгромле-
ны, Германия безоговорочно капитулировала. 
А потом была огромная радость возвращения 
на родину, в родной дом….

КАК РАБОТАЛИ
И.Г. САВЧЕНКО, бывший заместитель 
начальника краевого финансового
управления -  начальник отдела госдоходов, 
участник Великой Отечественной войны: 

- Настоящая финансовая работа началась, 
когда в марте 1954 года я был принят на рабо-
ту на должность инспектора госдоходов в Ипа-
товский райфинотдел. Тогда, в условиях  со-
ветского планового ведения хозяйства, Мини-
стерство финансов СССР было главным эконо-
мистом государства. Финансовые органы осу-
ществляли контроль за производством и ре-
ализацией продукции, за рациональным ис-
пользованием средств, снижением себестои-
мости товаров, работ и услуг, получением при-
были. И, в конечном итоге, за своевременным 
и полным поступлением денежных средств в 
доход бюджета. Финансовые органы система-
тически, в обязательном порядке производили 
анализ хозяйственной и финансовой деятель-
ности предприятий, объединений и организа-
ций. Выявляли недостатки в их работе, готови-
ли  предложения по их устранению. Финансо-
вые органы строго контролировали установ-
ление цен на товары и услуги. Без их ведома 
розничные цены не устанавливались.  В слу-
чае нарушения хозяйственными организаци-
ями порядка ценообразования и завышения 
установленных цен полученная прибыль не-
медленно взыскивалась в бюджет. Вот поче-
му при советской власти  розничные цены не 
изменялись десятилетиями. Не то, что в ны-
нешнее время, при капитализме: цены  повы-
шаются почти ежедневно.

Работать в финансовой системе было инте-
ресно, так как финансы являются главным ры-
чагом развития любого предприятия и органи-
зации. Чтобы плодотворно работать в финан-
совой системе, финансист должен обладать 
хорошими знаниями экономики всех отраслей 
хозяйствования: промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, торговли …

Н.М. ТУТИКОВА, работавшая заместите-
лем главного контролера-ревизора КРУ 
МФ РСФСР по Ставропольскому краю:

- В 1958 году Министерство финансов 
РСФСР перевело меня работать в аппарат КРУ 
МФ РСФСР по СК, где я трудилась до октября 
1996 года. Основными  моими правилами в ра-
боте были: не оставлять ничего недоделанного 
на  завтра, всегда соблюдать законность при 
принятии решений, постановлений. За 53 го-
да, которые я посвятила работе в финансовых 
органах, у меня не было ни одного взыскания. 
Имела  много наград и поощрений. Самое пер-
вое поощрение (премия) была на 8 Марта 1944 
года – меня наградили талоном на приобрете-
ние туфель. Радости моей не было предела, 
так как шла война, и мы очень нуждались мате-
риально. Наряду с работой и учебой приходи-
лось много работать вне финансовой службы, 
участвовать в общественной жизни коллекти-
ва. Мы очищали от снега железнодорожное по-
лотно, работали на полях колхозов и совхозов. 
И я никогда не роптала и не жалела о пройден-
ном в жизни пути…

О ВЕРНОСТИ ДЕЛУ
С.Я. ЛЕДОВСКАЯ, начальник финансово-
го управления Грачевского 
муниципального района:

...Однажды выбрав профессию финансиста, 
за 41 год работы в Грачевском финуправлении 
ни разу об этом не пожалела.

В.А. КОЛЕСНИКОВА, заместитель 
начальника (в прошлом - начальник) 
финансового управления Курского 
муниципального района:

…В 1968 году, придя на работу в финансо-
вую систему, я осталась верна ей на всю жизнь.  

Ю.Д. ЧЕРНОВА, проработавшая в 
финансовых органах с 1960 года, 
в том числе 10 лет руководителем 
Пятигорского финансового отдела :

…Я благодарна судьбе, что была частью 
сплоченного коллектива, что мне пришлось 
последние 10 лет трудовой деятельности быть 
руководителем этого коллектива.  Я благодар-
на моим учителям  и  всем, кто работал вме-
сте со мной  в Пятигорском финансовом от-
деле. Благодарю тех работников, которые и 
сейчас продолжают трудиться. Ведь они по-
нимают, что работа финансиста не видна и ко-
личественно ее не обсчитаешь, но  работа эта 
нужна, что только добросовестный труд и по-
стоянное приобретение квалифицированных 
знаний по специальности позволят выполнить 
основную обязанность – служить стране, слу-
жить народу. 

ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  ВЕТЕРАНОВ  
ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

ХРАНИТЕЛИ КАЗНЫ
Несколько лет назад  в минфине  края появился собственный  музей 
финансового дела — результат творческого взаимодействия ведомства 
со Ставропольским государственным историко-культурным музеем-
заповедником им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

ные смиренно ждут его реак-
ции... Эскизы из альбома, кото-
рый остался в экспозиции музея, 
ожили благодаря ставрополь-
скому мастеру-кукольнику, зна-
току этнографических костюмов 
Светлане Александровой. Очень 
достоверны и изготовленные ею 
же миниатюрные чернильница, 
мебель, подсвечники, телефон-
ный аппарат, счетная машинка и 
прочие предметы.

Другая экспозиция посвяще-
на материальной стороне фи-
нансового дела. Вот счеты с ис-
тершимися костяшками, ариф-
мометр, черные нарукавники, 
которые надевали, чтобы не ис-
пачкать рукава рубашки, береж-
ливые даже в мелочах счетово-
ды, чернильницы, пресс-папье. 

Старинный увесистый фоли-
ант с актуальным и сегодня на-
званием «Великая реформа» 
подарила музею москвичка Ве-
ра Радина. Уникальное издание 
1911 года приурочено к 50-ле-
тию отмены крепостного пра-
ва. Видные деятели того време-

ни анализируют проведенную 
Александром Освободителем 
реформу, в том числе и финан-
совую ее сторону. А один из экс-
понатов ждал своего часа в кла-
довке самой Валентины Андре-
евны. Это самодельный пись-
менный прибор, привезенный 
из командировки в 1976 году. В 
Апанасенковском райфинотделе 
проводили субботник и чуть бы-
ло его не выбросили. Валенти-
на Андреевна словно предвиде-
ла, что когда-нибудь станет хра-
нительницей необычного музея, 
не дала пропасть вещи, приоб-
ретшей особую ценность, ког-
да она узнала, что прибор сво-
ими руками выпилил из дерева 
в 1945 году только вернувшийся 
с войны начальник райфинотде-
ла Дмитрий Трофимович Довга-
люк. Один из стендов рассказы-
вает о ставропольском финан-
систе, ставшем Героем Совет-
ского Союза,  Федоре Григо-
рьевиче Буклове, после войны 
руководившем Кочубеевским 
финотделом. Путь от рядового 

инспектора до начальника фин-
управления крайисполкома, поз-
же администрации края, прой-
ден Иваном Мироновичем Лы-
сенко. Его супруга передала в 
дар музею  личные вещи, среди 
которых его  знаменитый порт-
фель, с которым тот  ездил в ко-
мандировки по краю и в столицу, 
электробритву, записные книж-
ки. И массивные напольные часы 
тоже попали в музей из кабинета 
Ивана Мироновича.

А вот  приснопамятный прива-
тизационный чек, за который нам 
сулили обладание частью соб-
ственности, созданной в СССР. 
Рядом в целлофановом пакети-
ке — образец разрезанного на 
тонкие полоски того же вауче-
ра, символизирующий итог на-
родной приватизации.

Для чего нужен такой музей 
министерству? В его необходи-
мости и важности хозяйка исто-
рических реликвий прошлого 
и настоящего финансового де-
ла не сомневается. Это крупи-
цы истории, сохраненные для 
тех, кто придет на смену. Моло-
дые  должны знать, как зарожда-
лась, развивалась финансовая 
система страны, которой в этом 
году исполняется 210 лет.   Са-
ма идея создания ведомствен-
ного музея родилась в 2002 го-
ду, когда Минфину России ис-
полнилось 200 лет.  На заре его 
рождения в губерниях  действо-
вали Казенные палаты, назва-
ние которых произошло от  клю-
чевого слова «казна». И сегод-
ня финансисты, продолжающие 
начатое дело, являются храните-
лями казенных средств, которые, 
правда,  называют теперь новым 
словом - бюджетные. Коллектив-
ная память о профессии застыла 
в экспонатах этого музея.

НЕ ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ
Раиса Егоровна Ходус в финансовых кругах человек известный.  Профессиональный стаж 
— 36 лет, из них 18 лет она проработала главным бухгалтером финансового управления  
администрации края, затем с повышением статуса  в  1997 году, соответственно, 
министерства финансов. 15 лет она возглавляла первичную профсоюзную организацию 
ведомства.

СОЕДИНЯЯ ТРИ ВЕКА
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АФОРИЗМЫ
Сергей Юльевич  Витте
«…сделавшись механиком сложной машины, 

именуемой финансами России… нужно понять, что 
машина без топлива не пойдет… Топливо это – эко-
номическое состояние России…».

Канкрин
Защита финансов – это защита жизненной силы 

существования государства. 

Вальтер Скотт
Не будь расточителен - не будешь нуждаться.

Рональд Рейган
Составлять сбалансированный бюджет — все рав-

но  что защищать свою добродетель: нужно научить-
ся говорить «нет».

Правительство не решает проблем, оно финан-
сирует их.

Морис Станс, директор Бюджетного бюро США
Выработка бюджета есть искусство равномерно-

го распределения разочарований. 

Второй закон Паркинсона
Расходы стремятся сравняться с доходами.

Хенрик Ягодзиньский
Экономическая проблема: как у всех отнять, что-

бы каждому прибавить.
  
Бюджетный закон Мерфи
Чем больше распределяемый фонд, тем короче 

дебаты.

Уильям Уэлд
Никаких «государственных денег» нет — есть толь-

ко деньги налогоплательщика.

Цивилизация - это стадия развития общества, на 
которой ничего нельзя сделать без финансирования.

Идеальный политик голосует за все ассигнования 
и против всех налогов.

МИНФИНУ РОССИИ - 210 ЛЕТ
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по делам архивов
16.04.2012 г. Ставрополь № 39

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления архивными отделами 

администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края государственной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского 

края, находящимся на временном хранении 
в архивных отделах администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ставро-
польского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг и проектов административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый типовой административный регламент 

предоставления архивными отделами администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги «Информационное обеспечение граждан, органи-
заций и общественных объединений по документам Архивного фон-
да Ставропольского края, находящимся на временном хранении в 
архивных отделах администраций муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края» (далее - типовой регламент).

1.1. Пункт 2.6.5 типового регламента вступает в силу с 01 июля 
2012 года.

1.2. Пункт 4.4.4 типового регламента вступает в силу с 01 янва-
ря 2013 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края на основании типово-
го административного регламента разработать и утвердить адми-
нистративные регламенты предоставления государственной услу-
ги «Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений по документам Архивного фонда Ставро-
польского края, находящимся на временном хранении в архивных 
отделах администраций муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по де-
лам архивов Зайцеву Е. Ю.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель комитета
Е. И. ДОЛГОВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставрополь-

ского края по делам архивов
от 16.04.2012 г. № 39

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления архивными отделами администраций 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края государственной услуги «Информационное обеспечение 

граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, 

находящимся на временном хранении в архивных отделах 
администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования типового 
административного регламента

1.1.1. Типовой административный регламент предоставления ар-
хивными отделами администраций муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края (далее - архивные отделы) 
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам Архив-
ного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хра-
нении в архивных отделах администраций муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края» (далее соответственно 
- Регламент, государственная услуга) определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур), а также поря-
док взаимодействия между должностными лицами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края при предоставлении государственной услуги в целях 
повышения качества информационного обеспечения физических 
и юридических лиц.

1.1.2. Государственная услуга предоставляется органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 
декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели государственной услуги (далее - заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение государственной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предостав-
ления государственной услуги:

а) при непосредственном обращении в архивный отдел или мно-
гофункциональный центр;

б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте администрации;
е) с использованием федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

ж) с использованием государственной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Ставропольского края»;

з) с использованием универсальной электронной карты.
1.3.2. Архивный отдел располагается по адресу:  _____________.
График работы архивного отдела: ежедневно с___ до___ часов 

(кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни - 
с___ до ___ часов, перерыв с ___ до ___ часов.

1.3.3. Справочные телефоны: _______, факс архивного отдела: 
______.

1.3.4. Адреса официального сайта администрации муници-
пального района (городского округа) (далее - официальный сайт) 
________, электронной почты архивного отдела - __________.

1.3.5. Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр) располагается по адресу _________.

1.3.6. График работы многофункционального центра: ежеднев-
но с ___  до ___ часов (кроме выходных и праздничных дней), пере-
рыв с ___ до ___ часов.

1.3.7. Справочные телефоны многофункционального центра: 
______, факс: _____.

1.3.8. Адреса официального сайта многофункционального центра 
_____, электронной почты многофункционального центра - _____.

1.3.9. При консультировании по телефону либо при непосред-
ственном обращении граждан в архивный отдел специалист архив-
ного отдела дает исчерпывающую информацию по вопросам пре-
доставления государственной услуги. Если принявший телефонный 
звонок не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он 
должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

1.3.10. По обращениям, поступившим по электронной почте, на 
официальный сайт, информация о предоставлении государствен-
ной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня поступления обращения.

1.3.11. На информационном стенде, в месте предоставления го-
сударственной услуги, на официальном сайте размещается инфор-
мация, необходимая для предоставления государственной услуги:

а) административный регламент предоставления государствен-
ной услуги;

б) термины и определения, которые необходимо знать и приме-
нять при обращении в архивный отдел;

в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
г) образцы обращений (приложения 1, 2 к настоящему Регламенту);
д) перечень документов, предоставляемых заявителем в архив-

ный отдел и требования к этим документам;

е) блок-схема, содержащая последовательность действий при 
предоставлении государственной услуги (приложение 3 к настоя-
щему Регламенту);

ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и офици-
ального сайта администрации муниципального района (городско-
го округа), комитета Ставропольского края по делам архивов (да-
лее - комитет);

з) номер кабинета, в котором предоставляется государствен-
ная услуга, фамилия, имя, отчество и должность соответствующе-
го должностного лица архивного отдела.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга «Информационное обеспечение 

граждан, организаций и общественных объединений по докумен-
там Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на вре-
менном хранении в архивных отделах администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края».

2.2. Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет архивный отдел 
_______.

2.3. Описание результата предоставления 
государственной услуги

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется направление заявителю:

а) информационного письма;
б) архивных справок, архивных выписок, копий запрашиваемых 

документов;
в) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или 

о пересылке обращения в другие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в иные организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления пред-
усмотрена нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, сроки выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги

2.4.1. Государственная услуга предоставляется в течение 25 дней 
со дня регистрации обращения, если не установлен более короткий 
срок предоставления государственной услуги.

2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления 
архивным отделом запроса в органы государственной власти, мест-
ного самоуправления или организации для получения документов, 
необходимых для рассмотрения обращения, срок предоставления 
государственной услуги может быть продлен руководителем архив-
ного отдела, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомле-
нием заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.

2.4.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в те-
чение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.

2.4.4. При поступлении обращения, ответ на который не может 
быть дан без предоставления уточненных или дополнительных све-
дений, архивный отдел в пятидневный срок запрашивает у заявите-
ля необходимые сведения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 

края, регулирующих предоставление государственной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О го-

сударственной тайне»1;
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской Федерации»2;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»3;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»4;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»5;
Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О  на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда Ставропольского края»6;

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об ар-
хивном деле в Ставропольском крае»7;

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в Ставропольском крае»8;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»9;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 янва-
ря 2006 г. № 10-рп «О разграничении собственности между Став-
ропольским краем и муниципальными образованиями Ставрополь-
ского края на архивные документы, созданные до образования му-
ниципальных образований Ставропольского края или изменения их 
статуса»10;

Постановление Правительства Ставропольского края от 
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций»11;

Положение об архивном отделе;
настоящий Регламент.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления 

государственной услуги
2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимо 

письменное обращение заявителя, которое может быть направле-
но в архивный отдел или в многофункциональный центр, на офици-
альный сайт, по электронной почте, с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг», государственной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского 
края», универсальной электронной карты.

Под обращениями в Регламенте понимаются поступившие в пись-
менной или в электронной форме тематические, генеалогические, 
социально-правовые запросы граждан, организаций и обществен-
ных объединений о предоставлении сведений по документам госу-
дарственной собственности Ставропольского края, находящимся 
на временном хранении в архивном отделе.

2.6.2. В письменном обращении, в том числе  поступившем в элек-
тронной форме, должны быть указаны:

а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, которому оно 
адресовано;

б) наименование обратившегося юридического лица (для граж-
дан - фамилия, имя и отчество);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) личная подпись (электронная цифровая подпись) руководи-

теля организации, гражданина;
е) дата отправления обращения.
2.6.3. Обращение, отправляемое в электронной форме, должно 

быть в одном из следующих форматов:
*.rtf – проприетарный межплатформенный формат хранения раз-

меченных текстовых документов;
*.txt – компьютерный файл, содержащий текстовые данные;
*.odf – открытый формат документов для офисных приложений 

(например, odt, ods);
*.pdf – кроссплатформенный формат электронных документов;
*.djvu – графический формат, оптимизированный для хранения 

отсканированных документов;

*.bmp – формат хранения растровых изображений;
*.jpeg – графический формат, применяемый для хранения фото-

изображений.
2.6.4. К обращению заявителя прилагаются в форме документа 

на бумажном носителе или в форме электронного документа:
а) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
б) копии документов, подтверждающих полномочия третьих лиц 

выступать от имени заявителя, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации;

в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимо-
сти (указанные в запросе), права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

2.6.5. Обращения и иные документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, направляемые в форме элек-
тронных документов:

а) оформляются в соответствии с образцами обращений (прило-
жения 1, 2 к настоящему Регламенту);

б) подписываются в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

в) предоставляются с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть Интернет:

лично или через законного представителя;
посредством многофункциональных центров;
посредством «Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)», государственной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Ставропольского края» (без ис-
пользования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде об-
ращение и иные документы.

2.6.6. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления Ставропольского края, пре-
доставляющих государственные или муниципальные услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами.

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

государственной услуги
2.7.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме письмен-

ного обращения, в том числе поступившего в электронной форме, 
в следующих случаях:

а) обращение и/или документы к нему не заверены в установ-
ленном порядке;

б) обращение в электронной форме подготовлено в формате, не 
указанном в пункте 2.6.3 настоящего Регламента;

в) обращение имеет серьезные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание;

г) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.4 насто-
ящего Регламента.

2.7.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в 
письменной форме в течение трех дней.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления и/или отказа 

в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Обращение не рассматривается, если:
а) обращение не содержит наименования юридического лица (для 

гражданина - фамилию, имя и отчество), почтового адреса и/или 
электронного адреса заявителя;

б) в обращении отсутствуют сведения, необходимые для осу-
ществления поиска архивных сведений об интересующем заяви-
теля земельном участке;

в) обращение не поддается прочтению;
г) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и за-
явителем не представлены документы, подтверждающие право на 
получение данных сведений;

д) в обращении заявителя содержится вопрос, по которому ему 
многократно направлялись ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства;

е) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

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

2.8.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его об-
ращения в письменной форме в течение трех дней.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги
2.9.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, а также организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, не имеется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление государственной услуги
2.10.1. Архивный отдел предоставляет государственную услугу 

бесплатно, если иное не установлено муниципальными правовы-
ми актами.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса и получении результата предоставления государ-
ственной услуги и при получении результата предоставле-

ния государственной услуги
2.11.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обраще-

ния не должно превышать двадцати минут.
2.11.2. При получении заявителем результата предоставления го-

сударственной услуги время ожидания не должно превышать двад-
цати минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, в том числе в электронной форме
2.12.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в те-

чение одного дня в порядке, установленном п. 3.3.2.
2.12.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, в том числе в электронной форме, не име-
ется.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется государственная услуга, к залу ожидания, местам 

для подачи обращения, информационным стендам
2.13.1. Помещение архивного отдела оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об 
архивном отделе, предоставляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок.
2.13.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставля-

ется государственная услуга, должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным 
главным государственным санитарным врачом Российской Феде-
рации 30 мая 2003 года.

2.13.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеход-
ной доступности для заявителей от остановок общественного транс-
порта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения обо-
рудуется соответствующими указателями.

2.13.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен 
соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборуду-
ется столами и стульями для возможности оформления обращения, 
а также информационным стендом (материалами).

2.13.5. Информационный стенд (материалы) должен содержать 
сведения, указанные в пункте 1.3.11 настоящего Регламента.

2.14. Показатели доступности и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставле-

ния государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

2.14.1. Основными показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

удобство и доступность получения заявителем информации о по-
рядке предоставления государственной услуги;

наличие образца обращения для получения государственной 
услуги, в том числе в электронной форме (приложения 1, 2 к насто-
ящему Регламенту);

возможность направления заявителем обращения и документов 
к нему в удобной для него форме: при личном обращении, по фак-
симильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, 
в многофункциональный центр, с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», государственной си-
стемы «Портал государственных и муниципальных услуг Ставро-
польского края», универсальной электронной карты.

2.14.2. В любое время с момента регистрации обращения зая-
витель имеет право знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
нодательством тайну.

Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая ис-
полнителем при личном обращении заявителя, по телефону или с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования:

а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обра-

щения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.14.3. Основными показателями качества предоставления госу-

дарственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение об-

ращения;
возможность получения государственной услуги по месту обра-

щения;
возможность подачи обращения и получения результата предо-

ставления услуги в многофункциональном центре.

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

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

в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в 
электронной форме, включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

прием и первичная обработка обращения;
регистрация обращения;
рассмотрение обращения руководителем архивного отдела и на-

правление его исполнителю;
подготовка проекта ответа заявителю;
рассмотрение руководителем архивного отдела проекта отве-

та заявителю;
рассмотрение уполномоченным лицом администрации муници-

пального района или городского округа (далее - уполномоченное 
лицо) архивных копий, выписок;

регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рас-

смотрения обращения, в том числе в электронной форме, на любом 
этапе предоставления государственной услуги.

3.2. Прием и первичная обработка обращения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры пре-

доставления государственной услуги является поступление обра-
щения заявителя в архивный отдел.

3.2.2. Обращение может поступить от заявителя лично, по фак-
симильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, 
из многофункционального центра, с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ставро-
польского края».

3.2.3. Специалист, ответственный за получение корреспонденции 
(далее специалист), в течение одного дня с момента приема обра-
щения, поступившего почтой:

проверяет правильность адресования корреспонденции и це-
лостность упаковки, возвращает на почту ошибочно поступившие 
в архивный отдел (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и докумен-
тов к ним, к обращению прилагает конверт; 

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с де-
нежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумага-
ми (облигациями, акциями и т. д.), подарками, а также на заказные 
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось 
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обна-
руживается недостача документов, указанных в описях на ценные 
письма. Один экземпляр акта хранится у специалиста, второй пере-
дается исполнителю, рассматривающему данное обращение.

3.2.4. Специалист, получив обращение, нестандартное по весу, 
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное лип-
кой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого про-
щупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений 
(порошок и т. д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом руководи-
телю архивного отдела.

3.2.5. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя ру-
ководителя архивного отдела, передается адресату невскрытым.

3.2.6. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лич-
но», не является письмом личного характера, руководитель переда-
ет его на регистрацию специалисту.

3.2.7. По просьбе заявителя при его личном обращении в архив-
ный отдел на копии или втором экземпляре обращения специалист 
делает отметку о дате приема обращения, количестве принятых ли-
стов и сообщает телефон для справок по обращениям заявителей.

3.2.8. Обращение, поступившее по факсимильной связи, из мно-
гофункционального центра, принимается специалистом и регистри-
руется в общем порядке.

3.2.9. При поступлении обращения по электронной почте, на офи-
циальный сайт специалист в течение одного дня с момента получе-
ния обращения проверяет правильность адресования обращения, 
возвращает заявителю ошибочно поступившие (не по адресу) об-
ращения, открывает файлы, проверяет наличие обращения и доку-
ментов к нему.

3.2.10. При обращении на официальный сайт, по электронной по-
чте заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на по-
лучение запрашиваемых сведений путем предоставления в элек-
тронной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.4 насто-
ящего Регламента.

3.2.11. Заявитель вправе направить обращение и документы к не-
му в электронном виде с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского 
края».

3.2.12. Обращения, поступившие в форме электронных докумен-
тов, распечатываются, и в дальнейшем работа с ними ведется в по-
рядке, установленном Регламентом для письменных обращений.

3.2.13. Результатом данной административной процедуры явля-
ется подготовка поступившего обращения к регистрации.

3.3. Регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется передача поступивших обращений на регистрацию.
3.3.2. Сведения о поступившем обращении в течение одного ра-

бочего дня вносятся специалистом архивного отдела в базу данных 
по регистрации обращений (регистрационно-контрольную карточ-
ку, журнал регистрации), в которой указываются:

а) наименование юридического лица, сведения о его предста-
вителе;

б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), 
его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то та-
кое обращение считается коллективным и регистрируется первый 
автор или автор, в адрес которого просят направить ответ;

в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т. д.
3.3.3. Регистрация и направление поступивших обращений руко-

водителю архивного отдела осуществляются в течение одного дня.
3.3.4. Результатом административной процедуры является за-

несение данных о поступившем обращении в базу данных по реги-
страции обращений (регистрационно-контрольную карточку, жур-
нал регистрации).

3.4. Рассмотрение обращения руководителем 
архивного отдела и направление его исполнителю

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление руководителю архивного отдела зарегистриро-
ванного специалистом обращения заявителя.

3.4.2. Руководитель архивного отдела в течение одного рабоче-
го дня определяет исполнителя и устанавливает сроки рассмотре-
ния обращения, передает его с соответствующей резолюцией спе-
циалисту архивного отдела, выполняющему функции по регистра-
ции обращений.

3.4.3. Специалист, осуществляющий регистрацию обращений, 
вносит соответствующую информацию в базу данных по регистра-
ции обращений (регистрационно-контрольную карточку, журнал ре-
гистрации) и направляет обращение исполнителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является на-
правление обращения исполнителю.

3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется направление обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в со-

ответствии с поручением руководителя архивного отдела.
3.5.3. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по су-

ществу вопросов, содержащихся в обращении, осуществляется в 
срок, не превышающий 18 дней.

3.5.4. Обращение, направляемое на исполнение нескольким ис-
полнителям, передается им в соответствии с правилами делопро-
изводства. Соисполнители не позднее семи дней до истечения сро-

1«Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, 
ст. 8220-8235.

2«Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, 
ст. 4169.

3«Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060; «Российская газета», № 95, 05.05.2006.

4«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010.

5«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
20.12.2008, № 36, ст. 7797; «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008.

6«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
№ 23, 15.09.2006, ст. 5806.

7«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
2005, № 18, ст. 4773.

8«Российская газета», 29.07.2006, № 165.
9«Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной 

власти», 2007, № 20.
10«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 

2005, № 4, ст. 4249.
11«Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183.
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ка рассмотрения обращения обязаны представить исполнителю все 
необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта от-
вета заявителю.

3.5.5. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, для этого может запросить в случае не-
обходимости уточненные сведения, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, в порядке, предусмотренном п. 2.4.9 
настоящего Регламента;

б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в 
обращении вопросов и передает его для рассмотрения руководи-
телю архивного отдела.

3.5.6. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, выпи-
ски либо уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/
или пересылке обращения в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, организации.

Архивные копии, выписки должны быть подготовлены в соответ-
ствии с нормативными требованиями.

3.5.7. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых до-
кументов  обращение в течение пяти дней со дня его регистрации 
пересылается в орган или организацию по месту их хранения с уве-
домлением заявителя о пересылке обращения.

3.5.8. Результатом административной процедуры является на-
правление исполнителем проекта ответа заявителю руководителю 
архивного отдела.

3.6. Рассмотрение руководителем архивного отдела 
проекта ответа заявителю

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется направление исполнителем проекта ответа заявителю руко-
водителю архивного отдела.

3.6.2. Руководитель архивного отдела в течение одного дня рас-
сматривает проект ответа заявителю, подписывает его или возвра-
щает исполнителю на доработку. Доработка проекта ответа осу-
ществляется в течение одного рабочего дня.

3.6.3. Руководитель архивного отдела направляет на регистрацию 
уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пере-
сылке обращения в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации, осуществляющие хранение за-
прашиваемых заявителем документов. Подписанные архивные ко-
пии, выписки направляет на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.6.4. Результатом административной процедуры является на-
правление на регистрацию уведомления об отсутствии запраши-
ваемых документов и/или пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем докумен-
тов, а также направление архивных копий, выписок на рассмотре-
ние уполномоченному лицу.

3.7. Рассмотрение уполномоченным лицом администрации 
муниципального района или городского округа информаци-

онных писем, архивных копий, выписок, уведомлений 
об отсутствии запрашиваемых сведений

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление архивных копий, выписок на рассмотрение упол-
номоченному лицу.

3.7.2. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, вы-
писок, уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведений осу-
ществляется уполномоченным лицом в течение двух рабочих дней.

3.7.3. Уполномоченное лицо рассматривает информационные 
письма, архивные копии, выписки, уведомления об отсутствии за-
прашиваемых сведений, подписывает их, заверяет печатью муни-
ципального образования (городского округа) или возвращает на до-
работку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в те-
чение одного дня.

3.7.4. Результатом административной процедуры является на-
правление ответа на регистрацию.

3.8. Регистрация и направление ответа заявителю
3.8.1. Основанием для административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за регистрацию обра-
щений, подписанного ответа заявителю.

3.8.2. Специалист регистрирует ответ заявителю в базе данных 
по регистрации обращений (регистрационно-контрольной карточке, 
журнале регистрации) и направляет его заявителю в течение одно-
го рабочего дня.

3.8.3. Архивные справки, копии передаются заявителю лично или 
направляется по почте, через многофункциональный центр.

Информационные письма, уведомления об отсутствии запраши-
ваемых документов и/или пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем докумен-
тов, могут направляться также электронной почтой.

3.8.4. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответ-
ствующие органы при наличии на них штампа «подлежит возврату» 
и специальной отметки в сопроводительном письме.

3.8.5. Результатом административной процедуры являются ре-
гистрация и направление ответа заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением 
настоящего Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лица-

ми архивного отдела положений настоящего Регламента
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами архивного отдела положений настоящего Регла-
мента осуществляется руководителем архивного отдела.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблю-
дения и исполнения специалистами архивного отдела положений 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.1.3. Глава администрации может формировать комиссию для 
осуществления контроля за исполнением архивным отделом Ре-
гламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги могут быть плановыми (осуществляются комите-
том в соответствии с планом проверок, согласованным в установ-
ленном порядке с прокуратурой Ставропольского края) и внеплано-
выми (проводятся комитетом или администрацией по жалобам за-
явителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в 
ходе предоставления государственной услуги).

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги определяются Административным регламентом ис-
полнения комитетом государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края за-
конодательства об архивном деле в Российской Федерации. Плано-
вые проверки проводятся не чаще  одного раза в три года.

4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки полно-
ты и качества предоставления государственной услуги формирует-
ся комиссия, в состав которой включаются государственные граж-
данские служащие комитета.

Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность должностных лиц архивного отдела
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей  к вино-
вным должностным лицам архивного отдела осуществляется при-
менение мер ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций
4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления госу-

дарственной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав граждан, их объединений и ор-
ганизаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц архивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмо-
трения обращений заявителей с привлечением общественности в 
целях повышения качества и доступности предоставления государ-
ственной услуги. Результаты мониторинга размещаются на офици-
альном сайте.

4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлени-
ем государственной услуги путем участия в проводимом архивным 
отделом мониторинге, ознакомления с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения их обращений в порядке, преду-
смотренном п. 2.14.2 настоящего Регламента.

4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предо-
ставления услуги с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и государственной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ставрополь-
ского края».

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

предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц архивного отдела

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги на основании Регламента, в письменной форме, 
электронной форме с использованием государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и государственной системы «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края».

5.1.2. Жалоба может быть подана на имя должностного лица, ука-
занного в п. 5.6.1 настоящего Регламента, в письменной или элек-
тронной форме, лично, почтой, электронной почтой, факсимильной 
связью, на официальный сайт.

5.1.3. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество должностного лица, чьи действия (без-

действие) и решения обжалуются;
наименование организации, общественного объединения (для 

гражданина - фамилию, имя, отчество), номер телефона, почто-
вый и/или электронный адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностных лиц архивного отдела, уполномоченного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) должностных лиц архивного отде-
ла, уполномоченного лица;

документы либо их копии, подтверждающие доводы граждани-
на, организации, общественного объединения.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 

быть действия (бездействие) и решения, принятые должностными 
лицами архивного отдела и уполномоченным лицом в ходе предо-
ставления государственной услуги:

нарушение срока регистрации обращения заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
затребование документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края;
отказ в приеме документов, необходимость предоставления ко-

торых предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ставропольского края;

отказ должностных лиц архивного отдела в исправлении допу-
щенных ошибок;

иные случаи нарушения прав и законных интересов заявителя 
при получении государственной услуги.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ 

на жалобу не дается
5.3.1. В случае если по вопросам, содержащимся в обращении, 

осуществляется судебное производство с участием того же лица 
(группы лиц) или материалы, необходимые для принятия решения и 
ответа заявителю, рассматриваются в суде, приостановление рас-
смотрения жалобы осуществляется до вступления в силу решения 
суда.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается, если:
а) в жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы, наимено-

вание организации, общественного объединения, почтовый и/или 
электронный адрес;

б) текст жалобы неразборчив (нечитаем);
в) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, при этом заявителю сообщается о недо-
пустимости злоупотребления правом.

5.4. Основание для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы должностному ли-
цу, указанному в пункте 5.6.1 настоящего Регламента.

5.5. Право заявителя на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования  

и рассмотрения жалобы
5.5.1. Заявитель имеет право на получение в архивном отделе 

информации и/или документов, необходимых для обоснования жа-
лобы.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке
5.6.1. Органы государственной власти и должностные лица, ко-

торым может быть адресована жалоба:
а) руководителю архивного отдела;
б) главе администрации;
в) председателю комитета Ставропольского края по делам ар-

хивов.
5.6.2. В случае  если в архивный отдел поступила жалоба на дей-

ствие (бездействие) должностных лиц архивного отдела, жалоба воз-
вращается заявителю с разъяснением его права обжаловать соот-
ветствующее решение или действие (бездействие) в установлен-
ном порядке в суд.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
5.7.1. При обращении заявителя в письменной форме, в фор-

ме электронного документа, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, срок рассмотрения жалобы не должен превышать пяти дней с 
момента ее регистрации.

5.7.2. В случае обжалования отказа должностного лица архив-
ного отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - жалоба подлежит рас-
смотрению в течение пяти дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы должностными ли-

цами, установленными в пункте 5.6.1 настоящего Регламента, при-
нимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в удовлетворении жалобы, о чем заявитель информиру-
ется письменно. Ответ о результатах рассмотрения жалобы и при-
нятых мерах направляется заявителю в течение дня, следующего за 
днем принятия решения.

5.8.2. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в хо-
де рассмотрения жалобы, или решение не было принято, жалоба мо-
жет быть подана вышестоящему должностному лицу.

5.8.3. В случае установления ошибки должностного лица архив-
ного отдела (неполное или неточное рассмотрение обращения, пе-
ресылка ответа не по адресу, указанному в обращении, и т. п.) ар-
хивный отдел организует повторное рассмотрение обращения в те-
чение трех дней с момента регистрации жалобы и приносит пись-
менные извинения заявителю.

5.8.4. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц архивного отдела в судебном порядке.

Приложения: 
1. Образец запроса гражданина.
2. Образец запроса организации и общественного объединения.
3. Блок-схема предоставления государственной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края 

 27 августа 2012 г.                г. Ставрополь            № 317-п 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 18 июня 2008 г. № 96-п «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края: «Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения в Ставропольском крае» 

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

новление Правительства Ставропольского края от 18 июня 2008  г. 
№ 96-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об обе-
спечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. 
№ 46-п, от 15 апреля 2009 г. № 104-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п 
и от 15 июня 2011 г. № 233-п). 

2. Признатъ утратившими силу: 
подпyнкт 1.2 постановления Правительства Ставропольского 

края от 18 февраля 2009 г. № 46-п «О внесении изменений в Поря-
док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с созданием но-
вых защитных лесных насаждений и уходными работами за ними до 
ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и рубками ухода в старо-
возрастных защитных лесных насаждениях, с учетом затрат, свя-
занных с изготовлением проектно-сметной документации, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
18  июня 2008 г. № 96-п»; 

подпункты 1.4 и 2.3 изменений, внесенных в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 18 июня 2008 г. № 96-п «О ме-
рах по реализации Закона Ставропольского края «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском 
крае», утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 апреля 2009 г. № 104-п; 

подпункт «2» подпункта 1.1 и подпункт «2» подпункта 1.2 измене-
ний, внесенных в некоторые постановления Правительства Став-
ропольского края по вопросам государственной поддержки сель-
скохозяйственного npоизводства, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п; 

подпункт «1» подпункта 1.1 и подпункт «1» подпункта 1.2 измене-
ний, внесенных в некоторые постановления Правительства Став-
ропольского края по вопросам государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 2ЗЗ-п. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Тыртышова Ю.П. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Великданя Н.Т. 

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

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 27 августа 2012 г. № 317-п 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 

Правительства Ставропольского края от 18 июня 2008 г. № 96-п 
«О мерах по реализации Закона Ставрополъского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае» 

1. В Порядке предоставления за счет средств бюджетаСтавро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
созданием новых защитных лесных насаждений и уходными рабо-
тами за ними до ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и руб-
ками ухода в старовозрастных защитных лесных насаждениях, с 
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной до-
кументации: 

1.1. В пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным зако-
ном «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставропольского 
края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского 
края» заменить словами «включенным министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края (далее министерство) в реестр субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края». 

1.2. В пункте 31: 
в абзаце втором слова «сельского хозяйства Ставропольского 

края (далее - министерство)» исключить; 
абзацы четвертый и шестой признать утратившими силу. 
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов: 
1) по работам, указанным в подпункте «а» пункта 4 настоящего 

Порядка: 
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством; 
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой министерством; 
в) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих 
оплату выполненных работ, акта о приемке выполненных работ, за-
веренные руководителем получателя; 

г) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам; 

2) по работам, указанным в подпунктах «б»-«д» пункта 4 настоя-
щего Порядка: 

а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-
емой министерством; 

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством; 

в) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих 
оплату выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной докумен-
тации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руково-
дителем получателя; 

г) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам. 

Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«в» подпункта 
«1» и подпунктами «8»-«в» подпункта «2» настоящего пункта, пред-
ставляются получателем в министерство не позднее 10 декабря те-
кущего года. 

Документы, предусмотренные подпунктом «г» подпункта «1» и 
подпунктом «г» подпункта «2» настоящего пункта, министерством 
запрашиваются в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Получатель вправе представить указанные 
документы в министерство самостоятельно. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, моryт быть 
направлены получателем в министерство в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».». 

1.4. Пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При представлении получателем документов, предусмотренных 

подпунктом «г» подпункта «1» и подпунктом «г» подпункта «2» пункта 
6 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю не направляет.». 

1.5. Пункты 8-10 изложить в следующей редакции: 
«8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 

сводного реестра получателей на выплату субсидий направляет в 
министерство финансов Ставропольского края платежные поруче-
ния для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные 
счета получателей, открытые в российских кредитных организаци-
ях, причитающиеся суммы субсидий. 

9. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке. 

10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях: 

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

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

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

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии; 

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.». 

2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
проектированием, строительством и реконструкцией мелиоратив-
ных систем: 

2.1. В пункте 2 слова «npизнанным таковыми Федеральным зако-
ном «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставропольского 
края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского 
края и прошедшим конкурсный отбор» заменить словами «занима-
ющимся овощеводством в 2012 году, включенным министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края (далее -министерство) в 
реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства Ставропольского края». 

2.2. В пункте 3 слова «на конкурсной основе» исключить. 
2.3. В пункте 31: 
в абзаце втором слова «сельского хозяйства Ставропольского 

края (далее - министерство)» исключить; 
абзац четвертый признать утратившим силу; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«наличие зaключенного с министерством соглашения о целевом 

использовании объекта строительства, реконструкции мелиоратив-
ных систем в течение 5 лет; 

ввод или частичный ввод в действие в текущем году на террито-
рии Ставропольского края объекта строительства, реконструкции 
мелиоративных систем (в части предоставления субсидий по ра-
ботам, связанным со строительством и реконструкцией мелиора-
тивных систем); 

строительство, реконструкция мелиоративных систем в соответ-
ствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федераци.». 

2.4. Пункты 4 и 5 признатъ утратившими силу. 
2.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов: 
1) по работам, связанным с проектированием мелиоративных си-

стем, выполненным в текущем году: 
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством; 
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой министерством; 
в) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, актов о 
приемке выполненных работ, счетов, счетов-фактур, платежных по-
ручений, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные 
руководителем получателя; 

г) копия положительного заключения экспертизы проектной до-
кументации, заверенная руководителем получателя; 

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам; 

2) по работам, связанным со строительством, реконструкцией 
мелиоративных систем, выполненным в текущем году: 

а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством; 
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой министерством; 
в) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, сметы 
затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, пла-
тежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, в 
том числе по авансовым платежам, актов о npиемке выполненных 
работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной до-
кументации, подтверждающих выполненные работы, заверенные 
руководителем получателя; 

г) копия акта npиемки законченного строительством объекта по 
форме № КС-11, заверенная руководителем получателя; 

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам. 

Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«г» подпункта «1» 
и подпунктами «a»-«г» подпункта «2» настоящего nyнктa, представ-
ляются получателем в министерство не позднее 10 декабря теку-
щего года. 

Документы, предусмотренные подпунктом «д» подпункта «1» и 
подпунктом «д» подпункта «2» настоящего пункта, министерством 
запрaшиваются в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Получатель вправе представить указанные 
документы в министерство самостоятельно. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».». 

2.6. Пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При представлении получателем дoкументов, предусмотренных 

подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «д» подпункта «2» пункта 
6 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю не направляет.». 

2.7. Пункты 8-10 изложить в следующей редакции: 
«8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 

сводного реестра получателей на выплату субсидий направляет в 
министерство финансов Ставропольского края платежные поруче-
ния для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные 
счета получателей, открытые в российских кредитных организаци-
ях, причитающиеся суммы субсидий. 

9. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке. 

10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях: 

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

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

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

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии; 

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
03 сентября 2012 г. г. Ставрополь  № 287

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 17 км северо-восточнее села 
Полтавского, Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага пастереллеза, выявленного у крупного рогатого 
скота (далее – очаг пастереллеза) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 17 км северо-восточнее села Пол-
тавского, Курский район, на основании представления начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Курская районная станция по борьбе с болезнями животных» Ша-
грова В.А. от 03.09.2012 г. № 314, в целях ликвидации очага пасте-
реллеза и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 17 км северо-
восточнее села Полтавского, Курский район, Ставропольский край 
(далее – 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 продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Курская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
совместно с органами местного самоуправления муниципального 
образования Полтавского сельсовета Курского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию оча-
га пастереллеза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
05 сентября 2012 г. г. Ставрополь  № 290

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 8 км южнее хутора Демино, 
Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 8 км южнее хутора Демино, Шпаковский рай-
он, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А. 
от 04.09.2012  г. № 339, в целях ликвидации очага бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 8 км южнее ху-
тора Демино, Шпаковский район, Ставропольский край (далее – не-
благополучный пункт),  до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10.09.2012  г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначен-

ном на 24.09.2012 г. – 17.09.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначен-

ном на 08.10.2012 г. – 24.09.2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 24.09.2012 г., 
08.10.2012 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 24.09.2012 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Щербаченко И.В.: 
жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 68,90 кв. м, 
этаж - 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 73/2, кв. 113.

Начальная цена продажи – 2195000 (два миллиона сто девяно-
сто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 105000 (сто пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Габрилян Г.Р.: жи-

лое помещение – квартира площадью 71,60 кв. м, этаж - 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Ленина, 289, кв. 22.

Начальная цена продажи – 4525000 (четыре миллиона пятьсот 
двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Шляпниковой М.Н.:  

1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помеще-
ние – трехкомнатная квартира площадью 217,40 кв. м, этаж - 1. Су-
ществующие ограничения (обременения) права: арест. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
пр.  Победы, 33-33а, кв. 14.

Начальная цена продажи – 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Шляпниковой М.Н.: 

нежилое здание – садовый домик, литер А. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, садоводческое то-
варищество «Автомобилист», 11.

Начальная цена продажи – 1200000 (один миллион двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Шляпниковой М.Н.: 

нежилое кирпичное строение – гараж площадью 40,30 кв. м, литер Г. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисло-
водск, гаражно-строительный кооператив «Солнечный», участок 251.

Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Алгачян А.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 834,40 кв. м, литер А, этажность 3, 
и земельный участок из земель населенных пунктов для продолже-
ния строительства индивидуального жилого дома площадью 1000,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Пригородная, 334.

Начальная цена продажи – 18432900 (восемнадцать миллионов 
четыреста тридцать две тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 920000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Киселева А.И.: не-

жилое здание – садовый домик площадью 160,00 кв. м, этажность 
2, подземная этажность 1, и земельный участок коллективного са-
доводства из земель сельхозназначения площадью 1000,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Мине-
раловодский район, садоводческое товарищество «Голубая Меч-
та», 227.

Начальная цена продажи – 1200000 (один миллион двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Гульбекова В.К.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 291,70 кв. м, этажность 3, под-
земная этажность 1, литер Г, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 1467,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, поселок Санамер, ул. Тельмана, 69.

Начальная цена продажи – 6000000 (шесть миллионов) рублей.
Сумма задатка – 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Мошеева М.М.: не-

жилое здание – производственное, гараж площадью 426,20 кв. м, 
этажность 1, литер В. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 6, 2 эшелон.

Начальная цена продажи – 12426608 (двенадцать миллионов че-
тыреста двадцать шесть тысяч шестьсот восемь) рублей.

Сумма задатка – 620000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Мошеева М.М.: 

нежилое здание – административное здание с боксом площадью 
311,00 кв. м, этажность 1, литер А. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 6, 2 эшелон.

Начальная цена продажи – 4777334 (четыре миллиона семьсот 
семьдесят семь тысяч триста тридцать четыре) рубля.

Сумма задатка – 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Мошеева М.М.: не-

жилое здание – склад площадью 615,10 кв. м, этажность 1, литер З. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 6, 2 эшелон.

Начальная цена продажи – 12020217 (двенадцать миллионов 
двадцать тысяч двести семнадцать) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Мошеева М.М.: 

нежилое здание – производственное, складское площадью 329,80 
кв. м, этажность 1, литер Б. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 6, 2 эшелон.

Начальная цена продажи – 3169163 (три миллиона сто шестьде-
сят девять тысяч сто шестьдесят три) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Мошеева М.М.: не-

жилое здание – склад площадью 541,30 кв. м, этажность 1, литер Ж. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 6, 2 эшелон.

Начальная цена продажи – 10639013 (десять миллионов шесть-
сот тридцать девять тысяч тринадцать) рублей.

Сумма задатка – 530000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Мошеева М.М.: не-

жилое здание – склад площадью 533,30 кв. м, этажность 1, литер Д. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 6, 2 эшелон.

Начальная цена продажи – 10142521 (десять миллионов сто со-
рок две тысячи пятьсот двадцать один) рубль.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Мошеева М.М.: не-

жилое здание – склад площадью 579,10 кв. м, этажность 1, литер Е. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 6, 2 эшелон.

Начальная цена продажи – 11161432 (одиннадцать миллионов сто 
шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать два) рубля.

Сумма задатка – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Раджабова У.М.: не-

жилое здание – телятник площадью 548,70 кв. м, этажность – 1, ли-
тер В. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Петровский район, с. Донская Балка, производственный участок №  2 
СПК «Донской».

Начальная цена продажи – 246100 (двести сорок шесть тысяч 
сто) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Раджабова У.М.: 

нежилое здание – кошара «Калашникова» площадью 1161,60 кв. м, 
этажность – 1, литер Г с пристройками литер г, г1, г2. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, 
с. Донская Балка, производственный участок № 2 СПК «Донской».

Начальная цена продажи – 616200 (шестьсот шестнадцать ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Мотдаева Р.Р.: жи-

лое здание, жилой дом площадью 167,10 кв. м, литер А, этажность 
1, и право аренды земельного участка, договор аренды № 10118Ф 
от 25.01.2007 г. сроком на 49 лет, назначение: для ИЖЗ площадь 
782 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 10, улица Шукшина, 
г.  Ставрополь, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 3901000 (три миллиона девятьсот од-
на тысяча) рублей.

Сумма задатка – 195000 (сто девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Мартиросовой Л.А.: 

земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства из земель населенных пунктов площадью 234900+/-4200 
кв.  м. Адрес (местоположение) имущества: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в гра-
ницах СХП «Бешпагир», 3 рабочий участок, 17, пастбищеоборот, Гра-
чевский район, Ставропольский край.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Начальная цена продажи – 563936 (пятьсот шестьдесят три ты-

сячи девятьсот тридцать шесть) рублей, 18 копеек.
Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Мартиросовой Л.А.: 

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из 
земель сельскохозяйственного назначения площадью 7100,00 кв.  м. 
Адрес (местоположение) имущества: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ставропольский 
край, Грачевский район, с. Бешпагир, ул. Гагарина.

Начальная цена продажи – 25488 (двадцать пять тысяч четыре-
ста восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Котовой Г.А.: жи-

лое помещение – пятикомнатная квартира площадью 81,40 кв. м, 
этаж 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь,  ул. Бруснева, 12, кв. 21.

Начальная цена продажи – 2802000 (два миллиона восемьсот две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей. 
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Гранкина А.А.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 54,00 кв. м, 
этаж 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Биологическая, 10, кв.106.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Гладковой Г.М.: 

жилое помещение – квартира площадью 67,30 кв. м, этаж 6. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул.  Ессентукская, 76, кв. 20.

Начальная цена продажи – 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Кузнецова В.С.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 81,40 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 25а, кв. 1.

Начальная цена продажи – 4506000 (четыре миллиона пятьсот 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 225000 (двести двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Животченко С.А: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 67,80 кв. м, 
этаж 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, переулок Гризодубовой, 27, кв. 104.

Начальная цена продажи – 3004000 (три миллиона четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Тимофеева С.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 98,00 кв.  м, 
этаж 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63/1, кв. 52.

Начальная цена продажи – 3750000 (три миллиона семьсот пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Мальцаговой Ф.Р.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 55,40 кв. м, 
этаж 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Красная, 16, кв. 25.

Начальная цена продажи – 901200 (девятьсот одна тысяча две-
сти) рублей

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – ООО «Альянс КО».: 

нежилые помещения – номера на поэтажном плане В литер «А» в 
основном строении, в подвале помещения № 25-32 площадью 252,60 
кв. м, этаж - подвал. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова,74/ул. Пестова, 36.

Начальная цена продажи – 7449340 (семь миллионов четыреста 
сорок девять тысяч триста сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 370000 (триста семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова 

М.М.: нежилое здание – телятник площадью 115,00 кв. м, литер Б, 
этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 214200 (двести четырнадцать тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка – 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова 

М.М.: нежилое здание – зернохранилище площадью 1958,00 кв. м, 
литер В, этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 4342200 (четыре миллиона триста со-
рок две тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 215000 (двести пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова 

М.М.: нежилое здание – сторожка площадью 42,40 кв. м, литер А, 
этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 39000 (тридцать девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Зайнулабидо-

ва  М.М.: земельный участок под базу из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 28000,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества примерно в 565 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, 
ул. Калинина, 221.

Начальная цена продажи – 270000 (двести семьдесят тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Баркетовой А.С.: 

1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание 
– незавершенный строительством жилой дом площадью 8% готов-
ности, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов 
для строительства индивидуального жилого дома и хозяйственных 
построек площадью 1500,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Стартовая, 19.

Начальная цена продажи – 899000 (восемьсот девяносто девять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 44500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Здатченко В.В.: жи-

лое помещение – квартира площадью 35,90 кв. м, этаж - 6. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 29, кв. 22.

Начальная цена продажи – 1103272 (один миллион сто три тыся-
чи двести семьдесят два) рубля.

Сумма задатка – 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Жилиной Т.И.: жилое 

здание – жилой дом площадью 156,50 кв. м, этажность – 1, с мансар-
дой, и земельный участок из земель населенных пунктов под инди-
видуальное жилищное строительство площадью 606,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Горная, 55/1.

Начальная цена продажи – 3700000 (три миллиона семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Королевской В.И.: 

жилое здание – жилой дом площадью 64,00 кв. м, литер А, а, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 768,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, ул. Пролетарская, 63а.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Алтунина В.В.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 43,30 кв. м, 
этаж - 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, проспект Победы, 130, кв. 39.

Начальная цена продажи – 2162055 (два миллиона сто шестьде-
сят две тысячи пятьдесят пять) рублей, 60 копеек.

Сумма задатка – 108000 (сто восемь тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Несмашной О.М.: 

жилое здание – жилой дом площадью 63,80 кв. м, литер А, А1, а, этаж-
ность – 1, и земельный участок для ведения личного подсобного хо-
зяйства из земель поселений площадью 2828,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Веселое, ул. Школьная, 1.

Начальная цена продажи – 202617 (двести две тысячи шестьсот 
семнадцать) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Пампуриной Т.Н.: 

жилое помещение – квартира площадью 76,20 кв. м, этаж - 8. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
переулок Макарова, 16, кв. 152.

Начальная цена продажи – 1850000 (один миллион восемьсот 
пятьдесят тысяч рублей).

Сумма задатка – 92000 (девяносто две тысячи) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Шамшидовой О.Р.: 

жилое здание – жилой дом площадью 126,9 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель поселений для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома площадью 600,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, г. Изобильный, ул. Шолохова, 19.

Начальная цена продажи – 1649400 (один миллион шестьсот со-
рок девять тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 82000 (восемьдесят две тысячи) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должников – Устиновой А.С., 

Устинова А.В.: жилое здание – жилой дом площадью 136,00 кв. м, 
литер А, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для строительства индивидуального жилого дома площа-
дью 900,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, заезд Российский, 2.

Начальная цена продажи – 3473000 (три миллиона четыреста 
семьдесят три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Аветисян А.С.: жилое 

здание – жилой дом площадью 107,1 кв. м, литер Б, этажность – 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов под индивидуаль-
ную жилую застройку площадью 770 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тельмана, 9.

Начальная цена продажи – 4500000 (четыре миллиона пятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Демирчевой Е.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 208,3 кв. м, литер А, этажность 
– 2, и земельный участок из земель поселений для ведения личного 
подсобного хозяйства и ИЖС площадью 1043,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, станица Суворовская, ул. Кооперативная, 39б.

Начальная цена продажи – 3422000 (три миллиона четыреста 
двадцать две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 24.09.2012 г.:

Лот № 44. Залоговое имущество должника – ООО «Кавказ-
Лето»: нежилое здание – производственный корпус площадью 
1009,1 кв.  м, литер Б, нежилое здание – корпус площадью 682,4 
кв. м, литер А, и право аренды (с 23.05.2005 г. по 22.05.2054 г.) на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 8896,00 кв.  м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Предгорный район, поселок Ясная Поляна, 
в границах земель АООТ Дубровка.

Начальная цена продажи – 2540137 (два миллиона пятьсот сорок 
тысяч сто тридцать семь) рублей 62 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 45. Залоговое имущество должника – Бердникова Н.Н.: 
жилое здание – жилой дом площадью 322,30 кв. м, литер Р, этаж-
ность – 1, нежилое здание – столовая площадью 138,8 кв. м, литер 
Р1 и право аренды сроком на сорок девять лет с 01 декабря 2006 г. 
по 01 декабря 2055 г. на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 3,7 га. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, 
ст.  Александрийская, восточная окраина по пер. Крайнему.

Начальная цена продажи – 7188475 (семь миллионов сто восемь-
десят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Гусейнова Э.Г.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 71,60 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Московская, 27, кв. 14.

Начальная цена продажи – 1450950 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Розумец В.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 71,30 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства из земель поселений площадью 457,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский рай-
он, г. Ипатово, ул. Комсомольская, 109а.

Начальная цена продажи – 748850 (семьсот сорок восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 08.10.2012 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Дорошенко А.И.: 1/1660 доля 
в праве общей долевой собственности на земельный участок для 
сельскохозяйственного производства: пашни -18006,98 га, пастбищ 
-11018,8 га из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
29025,78 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: участок нахо-
дится примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира с. 
Арзгир, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Арзгирский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 187500 (сто восемьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Лымарь Р.С.: транс-

портное средство марки Mazda 3, тип ТС – комби, год выпуска – 2006, 
цвет - синий, идентификационный номер (VIN) JMZBK14Z271556281.

Начальная цена продажи – 296704 (двести девяносто шесть ты-
сяч семьсот четыре) рубля.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: самодельный агрегат сварочный, год выпуска – 2004, цвет - 
зеленый, заводской № машины (рамы) отсутствует.

Начальная цена продажи – 46610 (сорок шесть тысяч шестьсот 
десять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: прицеп тракторный ПСЕ-12,5, год выпуска – 1981, цвет - се-
рый, заводской № машины (рамы) 530264.

Начальная цена продажи – 7080 (семь тысяч восемьдесят) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 300 (триста) рублей, с учетом НДС.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: самоходное шасси Т-16М-У1, год выпуска – 1983, цвет - крас-
ный, заводской № машины (рамы) 330981.

Начальная цена продажи – 71980 (семьдесят одна тысяча девять-
сот восемьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: прицеп 2ПТС-4, год выпуска – 1988, цвет - серый, заводской 
№ машины (рамы) 94040.

Начальная цена продажи – 27730 (двадцать семь тысяч семьсот 
тридцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: прицеп тракторный 2ПТС-4-785А, год выпуска – 1983, цвет - 
серый, заводской № машины (рамы) 259462.

Начальная цена продажи – 27730 (двадцать семь тысяч семьсот 
тридцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: прицеп тракторный ПСЕ-12,5, год выпуска – 1985, цвет - се-
рый, заводской № машины (рамы) 484450.

Начальная цена продажи – 11800 (одиннадцать тысяч восемьсот) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: прицеп тракторный ПТЕ-12,5, год выпуска – 1987, цвет - крас-
ный, заводской № машины (рамы) 15743.

Начальная цена продажи – 11210 (одиннадцать тысяч двести де-
сять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гни-

лицкого»: самоходное шасси Т-16, год выпуска – 1977, цвет - крас-
ный, заводской № машины (рамы) отсутствует.

Начальная цена продажи – 44840 (сорок четыре тысячи восемь-
сот сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гни-

лицкого»: самоходное шасси Т-16М, год выпуска – 1988, цвет - крас-
ный, заводской № машины (рамы) 439203.

Начальная цена продажи – 16520 (шестнадцать тысяч пятьсот 
двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 800 (восемьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гни-

лицкого»: колесный трактор К-700А, год выпуска – 1990, цвет - жел-
тый, заводской № машины (рамы) 9008311.

Начальная цена продажи – 297950 (двести девяносто семь тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гни-

лицкого»: колесный трактор К-700А, год выпуска – 1986, цвет - жел-
тый, заводской № машины (рамы) А8612658.

Начальная цена продажи – 182900 (сто восемьдесят две тысячи 
девятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гни-

лицкого»: колесный трактор Т-150К, год выпуска – 1977, цвет - ком-
бинированный, заводской № машины (рамы) 89963.

Начальная цена продажи – 106200 (сто шесть тысяч двести) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гни-

лицкого»: трактор Т-150К, год выпуска – 1985, цвет - зеленый, завод-
ской № машины (рамы) 309724.

Начальная цена продажи – 178180 (сто семьдесят восемь тысяч 
сто восемьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гни-

лицкого»: трактор колесный ЮМЗ-6КМ, год выпуска – 1991, цвет - 

комбинированный, заводской № машины (рамы) 738391.
Начальная цена продажи – 123900 (сто двадцать три тысячи де-

вятьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: трактор колесный ЮМЗ-6КЛ, год выпуска – 1989, цвет - ком-
бинированный, заводской № машины (рамы) 635824.

Начальная цена продажи – 88500 (восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилиц-

кого»: транспортное средство марки ЗИЛ-4314-12, тип ТС – грузовой-
цистерна, год выпуска – 1990, цвет - синий, идентификационный но-
мер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 109740 (сто девять тысяч семьсот со-
рок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Форак Б.М.: авто-

мобиль ВАЗ-21214, LADA 4Х4, легковой, VIN ХТА21214061811058, мо-
дель № двигателя 21214-8449103, кузов № 1811058, цвет зеленый 
синий, легковой, 2006 г/в.,

Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Гнилицкого А.М.: 

автомобиль КИА СПОРТЕЙДЖ, VIN X4XJA56355C001862, легковой, 
модель № двигателя FE 304399, шасси № X4XJA56355C001862, ку-
зов № С001862, цвет коричневый, 2005 г/в.

Начальная цена продажи – 243000 (двести сорок три тысячи) руб-
лей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Мишина Г.И.: транс-

портное средство марки ВАЗ-21041-30, год выпуска - 2008, цвет – 
темно-синий, идентификационный номер (VIN) XWK21041080049557.

Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Коржиковой 

В.Н.: транспортное средство марки PEUGEOT-308, год выпуска 
- 2008, цвет – желто-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
VF34C5FWF55327865.

Начальная цена продажи – 586500 (пятьсот восемьдесят шесть 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 29000 (двадцать девять тысяч) рублей.
Лот № 23. Имущество должника – Челнокова А.В.: 1/43 доля в пра-

ве на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения площадью 6360000,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир СПК «Кучерлинский» ф. 1, п. 5, с/о 2, кл.1, 
2, 3, 4, 5, 6, ф. 2, пастб. 19, кл.1, пастб. 18, кл. 4, 5, Туркменский рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи –161700 (сто шестьдесят одна тысяча 
семьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 24. Имущество должника – Цыцатого А.В.: 1/8 доля в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание – объект неза-
вершенного строительства – здание магазина промышленных това-
ров и офисных помещений площадью застройки 279 кв. м, степень 
готовности 4%, литер А, и земельный участок из земель населенных 
пунктов под строительство магазина и сервисное обслуживание орг-
техники площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Ленина, 5а.

Начальная цена продажи – 55700 (пятьдесят пять тысяч семь-
сот) рублей.

Сумма задатка –6000 (шесть тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет не позднее 17.09.2012 г. - для участия в аукционе, на-
значенном на 24.09.2012 г., и не позднее 24.09.2012 г. – для участия 
в аукционе, назначенном на 08.10.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приоб-
ретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет 

торгов, а также порядком заключения договора 
о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.
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I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о принятых решениях об условиях приватизации:

1. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 530-рп «О приватизации нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, 
и земельного участка, занимаемого этим зданием» распоряжением 
министерства имущественных отношений Ставропольского края от 
31 августа 2012 г. № 1702 принято решение об условиях приватиза-
ции нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Матросова, 6, и земельного участка, занимаемого этим зданием.

2. Во исполнение распоряжений правительства Ставропольского 
края от 17 августа 2011 г. № 332-рп «О приватизации нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: Георгиевский район, ст-ца Незлоб-
ная, ул. Ленина, 2/8 а, и земельного участка, занимаемого этим зда-
нием», от 17 августа 2011 г. № 331-рп «О приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: Георгиевский район, ст-ца Не-
злобная, ул. Ленина, 2/8б, и земельного участка, занимаемого эти-
ми помещениями», от 17 августа 2011 г. № 330-рп «О приватизации 
объектов недвижимости, расположенных по адресу: Георгиевский 
район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8в, и земельного участка, за-
нимаемого этими объектами» распоряжением министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края от 31 августа 2012 г. 
№ 1701 принято решение об условиях приватизации недвижимого 
имущества, расположенного по адресам: Георгиевский район, ст-
ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, ул. Ленина, 2/8б, ул. Ленина, 2/8в, и 
земельных участков, занимаемых этими объектами.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края:

объектов недвижимости, расположенных по адресам: Георги-
евский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, ул. Ленина, 2/8б, 
ул.  Ленина, 2/8в, и земельных участков, занимаемых этими объек-
тами;

нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Матросова, 6, и земельного участка, занимаемого этим зданием.

1. Основание проведения торгов: 

Адрес объекта продажи

Распоря-
жение Пра-
вительства 

Ставрополь-
ского края

Распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставрополь-

ского края

Объекты недвижимости и земель-
ные участки, занимаемые эти-
ми объектами, расположенные 
по адресам: Георгиевский район, 
ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, 
ул. Ленина, 2/8б, ул. Ленина, 2/8в

от 17 августа 
2011 г. 

№ 332-рп, 
№ 331-рп, 
№ 330-рп

от 31 августа 
2012 г. № 1701

нежилое здание и земельный уча-
сток, занимаемый этим зданием, 
расположенные по адресу: г. Не-
винномысск, ул. Матросова, 6

от 15 дека-
бря 2010 г. 
№ 530-рп

от 31 августа 
2012 г. № 1702

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец - министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 
8 октября 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов 12 октября 2012 г.
Аукционы состоятся 30 октября 2012 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
объектов недвижимости и земельных участков, расположенных 

по адресам: Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, 
ул. Ленина, 2/8б, ул. Ленина, 2/8в, в 11.00;

нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Матросова, 6, и земельного участка, занимаемого этим здани-
ем, в 12.00.

Место и срок подведения итогов продаж - 30 октября 2012 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. Объекты недвижимости и земельные участки, занимаемые 

этими объектами, расположенные по адресам: 
Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а: нежилое 

здание (здание прод.) (литера Н) общей площадью 945,3 кв. м, зе-
мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 26:25:110336:28 с разрешенным использованием под эксплу-
атацию нежилого помещения: здание проходной, общей площадью 
1338,00 кв. м, 

Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8б: нежилые 
помещения № 1-13, 15-21 (участок экспортных продаж) (литеры В, 
В1) общей площадью 1185,3 кв.м, земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 26:25:110336:27 с разре-
шенным использованием под эксплуатацию нежилого помещения: 
участок экспортных продаж общей площадью 3457,00 кв.м, 

Георгиевский район, ст-ца Незлобная, 2/8в: нежилые помеще-
ния № 15-24 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей площа-
дью 5964,4 кв. м, нежилые помещения № 7-14 (механосборочный цех 
№  4) (литера Б) общей площадью 1147,8 кв. м, нежилые помещения № 
4-6 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей площадью 834,0 кв. 
м, нежилое помещение № 3 (механосборочный цех № 4) (литера Б) 
общей площадью 1071,7 кв. м, нежилые помещения № 1, 2 (механо-
сборочный цех № 4) (литера Б) общей площадью 944,7 кв. м, нежи-
лое здание (механические мастерские ТУ 19) (литеры Е, Е1, Е2) об-
щей площадью 548,4 кв. м, нежилое здание (механические мастер-
ские ТУ 19) (литера Ж) общей площадью 549,4 кв.  м, нежилое зда-
ние (склад) (литера З) общей площадью 445,8 кв.м, нежилое здание 
(склад материалов) (литера И) общей площадью 261,7 кв. м, земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
26:25:110336:26 с разрешенным использованием под эксплуатацию 
нежилого помещения: механосборочный цех, склад материалов, ме-
ханические мастерские, склад, общей площадью 23031,0 кв. м;

обременения отсутствуют;
начальная цена с учетом НДС 5522521 рубль.
6.2. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по 

адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6: нежилое здание (лите-
ра А) общей площадью 619,3 кв. м, земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 26:16:050115:7 под 
административно-управленческим объектом, общей площадью 
702,00 кв. м; обременения отсутствуют; начальная цена с учетом 
НДС 4060600 рублей.

7. Условия и порядок участия в аукционах. 

Адрес 
объекта 
продажи

Георгиевский район, ст-ца 
Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, 
ул. Ленина, 2/8б, ул. Лени-
на, 2/8в

г. Невинномысск, 
ул. Матросова, 6

Шаг 
аукциона 276100 рублей 203000 рублей

Задаток 552252 рубля 406060 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 
31 августа 2012 г. № 1701, от 31 августа 2012 г. № 1702, формой за-

явки, условиями договора о задатке и проектами договоров купли-
продажи, а также с иными сведениями об объектах продажи мож-
но с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанно-
му в п. 5, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указан-
ный счет не позднее 11 октября 2012 г.

Порядок возвращения задатка: 
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем 
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несо-
стоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа побе-
дителя аукциона от заключения договора купли-продажи в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона, в случае неисполнения 
покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответ-
ствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по 
итогам аукциона.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ра-
нее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи имущества на сайте министерства 
имущественных отношений Ставропольского края.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единов-
ременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «По-

лучатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК 
по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского 

края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платеж-
ном документе в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы 

от продажи имущества, находящегося в собственности 
Ставропольского края, по договору»;

за оплату земельного участка на № 40101810300000010005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в пла-
тежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, КПП 
263401001, управление Федерального казначейства по СК (мини-
стерство имущественных отношений Ставропольского края); код 
бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указы-
вается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном до-
кументе в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от про-
дажи земельных участков, находящихся в собственности Ставро-
польского края, по договору купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к по-

купателю в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации за счет покупателя.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 22 (417)

В 
СИСТЕМЕ ресурсных факторов, опре-
деляющих эффективность технологи-
ческих процессов в растениеводстве, 
высококачественным семенам при-
надлежит ведущая роль. Качество се-

мян является первоосновой эффективного 
использования современных сортов сель-
скохозяйственных культур в производстве. 
За счет реализации генетического потенци-
ала новых сортов и гибридов, агроэкологи-
ческой специализации семеноводства, по-
вышения качества семян и снижения нор-
мы высева для увеличения коэффициента 
размножения можно значительно повысить 
экономическую эффективность производ-
ства растениеводческой продукции. Нау-
кой и практикой доказано, что хорошая ор-
ганизация сортового семеноводства в хо-
зяйстве, использование на посев высоко-
классных семян, быстрое внедрение в про-
изводство новых, более урожайных сортов 
и гибридов обеспечивают повышение сбо-
ров продукции возделываемых культур как 
минимум на 25-30%.

Одним из основных показателей в семе-
новодстве являются сортосмена и сортооб-
новление. Опыт последних лет показал, что 
в тех районах, где проведению сортосмены 
и сортообновления уделяется недостаточ-
ное внимание, где посев проводят некаче-
ственными семенами низких репродукций, 
там получают низкий урожай. Можно приве-

сти массу примеров, когда посев семенами 
низкого качества подрывал надежду земле-
дельцев на урожай и приводил к немалым 
экономическим потерям.

Ставропольский край является одним 
из основных производителей зерна и дру-
гой сельскохозяйственной продукции в Рос-
сийской Федерации. Растет урожайность 
наших полей. Большая забота проявляет-
ся о повышении качества выращиваемо-
го урожая. По оперативным данным, в 2012 
году в крае получено 4,2 млн тонн зерна, в 
том числе 3,4 млн тонн пшеницы, из кото-
рых 88,3% - продовольственное зерно. Это 
результат напряженного труда сотен тысяч 
земледельцев, их творческого отношения к 
делу, высокой требовательности к себе. Тем 

не менее основа полученного урожая была 
заложена осенью 2011 года. Сегодня перед 
земледельцами края стоит первостепенная 
задача: своевременно и на высоком агро-
техническом уровне провести осенний сев. 
Семенами озимых культур планируется за-
сеять около двух млн га посевной площади. 
Вместе с тем особую озабоченность вызы-
вают нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, выявленные в процессе прове-
дения контрольно-надзорных мероприятий 
сотрудниками отдела государственного се-
менного контроля Управления Россельхоз-
надзора по Ставропольскому краю в 2012 
году.

За 8 месяцев 2012 года специалистами 

отдела государственного семенного кон-
троля Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Ставропольскому краю проверено 
114 хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в области семено-
водства. При этом в ФГБУ «Ставропольская 
МВЛ» было направлено 246 проб семян для 
исследования на подтверждение посевных 
качеств. Во время проведения контрольно-
надзорных мероприятий было выявлено 67 
административных правонарушений (что 
составляет 59% от проверенных), в том чис-
ле при производстве семян - 3 (или 4,5%), 
использовании семян - 58 (что составляет 
наибольшую часть - 86,5%), реализации се-
мян - 6 (9%). Нарушения заключались в том, 

что семена высевали без подтверждения их 
сортовых и посевных качеств, использова-
ли на посев семена массовой репродукции, 
также выявлены нарушения правил хране-
ния, реализации и оборота партий семян. 
Не выполнены требования ст. 21, 25, 26, 27, 
30, 31 Федерального закона от 17.12.1997 г. 
№ 149-ФЗ «О семеноводстве» и требова-
ния «Положения о системе воспроизвод-
ства семян сельскохозяйственных расте-
ний в Ставропольском крае», утвержден-
ного приказом минсельхоза Ставрополь-
ского края от 16 апреля 2001 года, № 59. В 
общей сложности по краю непроверенных 
семян было высеяно более 3,9 тыс. тонн и 
1135 п.е. на площади 21,4 тыс. га. По площа-
ди это практически два средних хозяйства. 

По выявленным фактам нарушения требо-
ваний законодательства Российской Феде-
рации в области семеноводства возбужде-
но 71 дело об административных правона-
рушениях, ответственность за которые ре-
гламентируется ст. 10.12 КоАП РФ.

Непонятна политика некоторых руково-
дителей и специалистов при выборе со-
ртов и гибридов, влекущая за собой нару-
шение требований законодательства, недо-
бор урожая зерна, сложности при получении 
субсидий на ведение элитного семеновод-
ства и множество других проблем.

В связи с этим хочется надеяться, что 
сельхозтоваропроизводители края со всей 
ответственностью подойдут к данному во-
просу и проведут осенний сев семенным 
материалом сортов, включенных в Госу-
дарственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, дове-
денным до посевных кондиций, проверен-
ным в специализированных лабораториях, 
сопровождающимся полным пакетом до-
кументов, удостоверяющим его сортовые 
и посевные качества.

А.С. ТРЕБИСОВСКИЙ.
Начальник отдела 

государственного семенного 
контроля Управления Россельхоз-

надзора по Ставропольскому краю, 
кандидат сельскохозяйственных наук.

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА - 
ОСНОВА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Одним из ведущих факторов стабилизации деятельности аграрного сектора экономики является повышение эффективности 
растениеводства и ускорение происходящих в нем структурных преобразований. Значительная роль принадлежит семеноводству, 
которое является неотъемлемой и потенциально наиболее рентабельной частью сельскохозяйственного производства

1. Организатор конкурсного отбора – министерство 
сельского хозяйства Ставропольского края.

2. Конкурсный отбор будет проводиться по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 2-й, малый зал. 
Адрес электронной почты: info@agro.stavkray.ru. Офици-
альный сайт министерства в сети Интернет по адресу: 
www.mshsk.ru (далее – официальный сайт).

3. Контактное лицо – Бобрышова Галина Тимофеев-
на, начальник отдела молочного и мясного скотоводства, 
контактные телефоны: (8652) 35-51-79; 75-21-25. 

4. Предметом конкурсного отбора является право 
отбора участников ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2012-2014 годы».

5. Заявки на участие в конкурсном отборе участников 
ведомственной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 го-
ды» (далее – заявка) подаются заявителями по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 9-й, каб. 909.

6. Заявки подаются с 10 сентября 2012 года ежеднев-
но с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.

Прием заявок прекращается в день вскрытия конвер-
тов с заявками непосредственно перед началом вскры-
тия конвертов.

7. Заявитель вправе подать только одну заявку.

8. Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реа-
лизации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2012 г. № 165» установлены сле-
дующие условия:

главой и членами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства являются граждане Российской Федерации (не ме-
нее двух), состоящие в родстве и совместно осуществля-
ющие производственную деятельность, основанную на 
их личном участии;

срок деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства на дату подачи заявки превышает 12 месяцев с 
даты его регистрации;

крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистриро-
вано на территории Ставропольского края;

глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства 
ранее не являлись получателями грантов на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, грантов на развитие семенных животновод-
ческих ферм (далее – грант), выплат, полученных на со-
действие самозанятости безработных граждан, средств 
финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в 
соответствии с Федеральным законом «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

глава и члены крестьянского (фермерского) хозяй-
ства постоянно проживают в муниципальном образова-
нии Ставропольского края по местонахождению и реги-
страции крестьянского (фермерского) хозяйства;

крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует 
критериям микропредприятия и малого предприятия в 
соответствии с Федеральным законом  «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

крестьянское (фермерское) хозяйство имеет (созда-
ет) собственную или совместно с другими сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями кормовую базу ли-
бо заключило договоры (предварительные договоры) на 
приобретение кормов;

крестьянское (фермерское) хозяйство имеет или пла-
нирует создать не более одной семейной животновод-
ческой фермы по одному направлению деятельности 
животноводства, которое предусмотрено Программой 
с учетом балансов производства и потребления сель-
скохозяйственной продукции и противоэпизоотических 
мероприятий;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства име-
ет план по развитию крестьянского (фермерского) хо-
зяйства по направлению деятельности, определенной 
Программой, увеличению объема реализуемой сель-
скохозяйственной продукции, обоснование создания, 
реконструкции  или модернизации семейной живот-
новодческой фермы со сроком окупаемости не более 
8 лет;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства пред-
ставляет план расходов с указанием наименований при-
обретаемого имущества, выполняемых работ, оказыва-
емых услуг (далее – приобретения), их количества, це-
ны, источников финансирования (средства гранта, соб-
ственные и заемные средства);

глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязует-
ся оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждо-
го наименования приобретений, указанных в плане рас-
ходов, в том числе непосредственно за счет собствен-

ных средств не менее 10 процентов от стоимости каж-
дого наименования приобретений;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязу-
ется использовать грант в течение 18 месяцев со дня по-
ступления средств на его расчетный счет и использо-
вать имущество, закупаемое за счет гранта, исключи-
тельно на развитие и деятельность семейной животно-
водческой фермы;

крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется соз-
дать дополнительно не менее трех постоянных рабочих 
мест;

крестьянское (фермерское) хозяйство является чле-
ном или обязуется вступить в перерабатывающий сель-
скохозяйственный потребительский кооператив либо 
обязуется заключить договор с хозяйствующим субъек-
том для переработки сельскохозяйственной продукции, 
производимой семейной животноводческой фермой;

крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осу-
ществлять деятельность в течение не менее пяти лет по-
сле получения гранта;

строительство, реконструкция, модернизация и ре-
монт семейной животноводческой фермы, развитие 
которой предлагается крестьянским (фермерским) хо-
зяйством, ранее не осуществлялось с использованием 
средств государственной поддержки;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства согла-
шается на передачу и обработку его персональных дан-
ных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Проверка заявителей на соответствие требованиям, 
указанным в настоящем пункте, осуществляется кон-
курсной комиссией по проведению конкурсного отбора 
участников ведомственной целевой программы «Разви-
тие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 
2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края от 12  апреля 
2012 г. № 118 (далее – конкурсная комиссия).

9. В соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского от 5 июня 2012 г. № 185-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления за счет средств бюдже-
та Ставропольского края грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм» к заявке прилагаются следую-
щие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации;

2) документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля (в случае обращения с заявкой представителя за-
явителя); 

3) копия соглашения о создании крестьянского (фер-
мерского) хозяйства заявителя, заверенная заявителем;

4) бизнес-план по развитию семейной животновод-
ческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства со сроком окупаемости не более  восьми лет по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
(далее – бизнес-план);

5) план расходов получателя по развитию семейной 
животноводческой фермы по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку;

6) выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц – для юридических лиц или выписка из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимате-
лей;

7) сведения о среднесписочной численности работ-
ников за предшествующий календарный год по форме 
(код формы по КНД 1110018), утвержденной Федераль-
ной налоговой службой;

8) копия сведений о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота по форме федерального ста-
тистического наблюдения № 3-фермер, заверенная за-
явителем;

9) информация о производственной деятельности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств за предыдущий кален-
дарный год по форме № 1-КФХ, утверждаемой прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации;

10) выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о заре-
гистрированных правах на земельный уча сток.

10. Вскрытие конвертов с заявками начнется в 10 часов 
10 октября 2012 года по адресу: г. Ставрополь, ул.  Мира, 
337, этаж 2-й, малый зал.

11. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией 
с даты подписания протокола вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе до 23 октября 2012 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 9-й, каб. 910.

12. Ознакомиться с порядком конкурсного отбора 
участников ведомственной целевой программы «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края 
от 12  апреля 2012 г. № 118, можно на официальном сай-
те министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края: www.mshsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников 

ведомственной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Н. Бабенко – 
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А. Мащенко – 
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(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        8-10 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тарзан. 4. Крылан. 8. Румба. 11. Воздух. 12. 
Сговор. 13. Боуль. 14. Ишемия. 15. Мнение. 16. Жниво. 23. Макра-
ме. 24. Ротатор. 25. Анекдот. 27. Голгофа. 31. Абель. 35. Ставка. 
36. Ниелло. 37. Скудо. 38. Одеяло. 39. Якутия. 40. Евсей. 41. Ала-
ман. 42. Брынза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таврия. 2. Размер. 3. Азурит. 5. Регент. 6. Ли-
вень. 7. Нардек. 9. Упоение. 10. Бульвар. 17. Смрад. 18. Актер. 19. 
Нарды. 20. Штиль. 21. Строй. 22. Ергак. 26. Табаков. 27. Гелад-
зе. 28. Искона. 29. Галера. 30. Скалка. 32. Линкор. 33. Плутон. 34. 
Поляна. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лермонтовский одиночка. 4. Украинская 
пивная. 7. Золотая слива. 9. Быстроходная шлюпка. 10. Плетеная по-
лоска ткани. 12. Способ гравирования с использованием азотной 
кислоты. 13. Акселерат (устар.). 14. Российский кинорежиссер, по-
становщик телесериала «Мастер и Маргарита». 15. Лоскут для ре-
монта. 16. Древнее кумыкское название местности, где сейчас рас-
положен город Махачкала. 21. В египетской мифологии - олицетво-
рение солнечного диска. 23. Полная зависимость, неволя. 24. Стра-
на, область, территория, возглавляемая ханом. 26. Возвышенность. 
28. Приток Днепра. 32. Государство  в  Азии. 34. Солнечный блик. 35. 
Предмет одежды. 36. Периодически понижающийся уровень откры-
того моря. 38. Имя Энгельса. 39. В каком городе встретились три сы-
на лейтенанта Шмидта? 40. Перьевая или гелевая. 41. Многоголовая 
змея. 42. Родной город композитора Джакомо Пуччини. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высший ... в исполнении аса. 2. Дерево с яр-
кими красными ягодами. 3. Сетка для просеивания. 4. Солончаковая 
впадина. 5. Жидкая лекарственная форма. 6. Организация по защи-
те прав потребителей. 8. Ученик Христа, несущий людям его учение. 
9. Алкогольный напиток. 11. Сахар, получаемый в США и Канаде из 
сока американского или канадского клена. 17. Настольная игра. 18. 
Родной город мотоциклов «Урал». 19. Плоский и плетеный шелко-
вый шнур для отделки. 20. Стихотворение из 14 строк. 21. Мужское 
имя. 22. Французский кардинал. 25. Утрата двигательных функций. 
26. Царь, катящий камень в гору. 27. Показатель популярности лич-
ности. 29. Американский певец по имени Фрэнк. 30. Герой Анатолия 
Папанова в фильме «Отцы и деды». 31. Потомство от скрещивания 
разнородных растений. 33. Вершина Кавказа. 36. Природный жел-
тый пигмент. 37. Финикийский бог. 

Речка. Рыбак пристально смотрит на поплавок, 
поплавок даже не шевелится. Не клюет. 
За весь день так и ни разу не клюнуло. 
Вечером, сматывая удочки, рыбак произносит: 
- Вот если бы рыбалка так не успокаивала - 
поубивал бы всех к черту! 

О
НИ РАССКАЗАЛИ, что 4 сен-
тября примерно в 10 часов  
преступник ворвался в ка-
бинет, где находились че-
тыре адвоката, и прика-

зал женщине залезть под стол, 
крикнув: «А то убью!». Затем  вы-
стрелил трижды в адвоката Сер-
гея Десятова и один раз в его же-
ну. После этого стрелок убежал, 
а адвокаты закрыли дверь на за-
мок и позвонили в скорую и по-
лицию. 

Супруги Десятовы  были до-
ставлены в больницу. У постра-
давшей  женщины – пулевая рана 
выше локтя, раздроблена кость. 
В тот же день ей сделали опера-
цию и извлекли пулю. Ее муж по-
ка вынужден отказаться от го-
спитализации. 

С учетом уже имеющихся вы-
водов судебно-медицинского 
эксперта Пятигорским меж-
районным следственным отде-
лом следственного управления 
СКР по Ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью). 

По подозрению в соверше-

нии этого преступления задер-
жан 76-летний пенсионер. Он 
ранее выступал истцом по граж-
данскому делу, где адвокат Де-
сятова представляла интере-
сы 87-летней ответчицы, кото-
рую «стрелок» хотел выселить 
из квартиры, подаренной ему 
этой женщиной. В результате 
стороны заключили  мировое 
соглашение: пенсионерка полу-
чила право проживания, но соб-
ственником жилья остался пле-
мянник. Примерно год назад  он 
продал эту квартиру, но так как 
право на проживание в ней бы-
ло сохранено за пожилой род-
ственницей, то стоимость сдел-
ки оказалась существенно ниже 
рыночной. 

- Вероятно, тот факт, что ему 
не удалось получить за квартиру 
полную цену, позволяет стрелку 
утверждать, что адвокаты лиши-
ли его жилья, - считают адвока-
ты, пострадавшие в результате 
стрельбы. – Но так как собствен-
ником квартиры был он и реше-
ние принимал самостоятельно,  
оснований для обвинения адво-
катов у него нет.

ВАЛЕНТИНА  ЛЕЗВИНА.

В 
ПРИРОДЕ существует 
свыше 70 видов ромаш-
ки. Главное отличие ро-
машки аптечной от дру-
гих видов в том, что у нее 

цветочная корзинка снаружи 
мягкая, а внутри пустая. Также 
она имеет характерный запах, 
немного похожий на яблочный. 
Встречается почти по всей Ев-
ропейской России и на юге Си-

КТО СТРЕЛЯЛ 
В АДВОКАТОВ
Пятигорские адвокаты, пострадавшие в результате  
вооруженного нападения (см. «Нападение на адвокатов», 
«СП» от 5.09.2012 г.), провели  пресс-конференцию, 
сообщила пресс-служба Адвокатской палаты СК.

Идеальное 
рабочее место.

Цветочный лекарь

ромашки принимают внутрь при 
воспалительных заболевани-
ях желудочно-кишечного трак-
та (гастриты, энтероколиты, ко-
литы), метеоризме, спазмах же-
лудка и кишечника. Для лечения 
желудочно-кишечных заболева-
ний (гастритов, язвенной болез-
ни желудка, энтеритов, колитов), 
болезней печени и желчевыво-
дящих путей настой готовят из 
расчета столовая ложка соцве-
тий на  стакан кипятка, принима-
ют его в охлажденном виде по-
сле процеживания по 1-2 столо-
вые ложки  3-4 раза в день. В на-
родной медицине часто пользу-
ются настоем ромашки как бо-
леутоляющим и успокаивающим 
средством. На Западе, особен-
но во Франции и Англии, при-
нято пить ромашку перед сном 
вместо чая. Она обладает лег-
ким успокаивающим действи-
ем и несколько снижает давле-
ние. Чай из ромашки готовят в 
дозировке  столовая ложка сы-
рья на  стакан кипятка. Настаи-
вать в термосе или при слабом 
нагреве 15 минут, но не кипя-
тить. Процедить и пить три раза 
в день между приемами пищи 
по полстакана. Этот же настой 

оказывает противолихора-
дочное, ветрогонное и проти-
вовоспалительное действие. 
Его назначают как желудоч-
ное средство, особенно у ма-
леньких детей. Однако нужно 
учитывать, что большие дозы 
эфирного масла ромашки вы-
зывают головную боль и об-
щую слабость, поэтому не сто-
ит ею злоупотреблять. 

Разнообразно и наружное 
применение ромашки. Настой 
используют для полоскания 
при воспалениях десен, сли-
зистой оболочки ротовой по-
лости и ангинах. В этих слу-
чаях настой готовят из расче-
та 20 г соцветий и 4 г борной 
кислоты на  стакан воды.   При 
ушибах, ревматических и по-
дагрических болях в суставах 
из ромашки делают припар-
ки, для чего 2-3 столовые лож-
ки цветков заваривают крутым 
кипятком до образования ка-
шицеобразной массы, которую 
в горячем виде кладут в чистую 
ткань и прикладывают к боль-
ному месту. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.  
Село Арзгир.

ШОК

БЕДНЫЕ ДЕТИ
Сразу два случая трагической гибели младенцев за 
сутки произошло  в Пятигорске. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, один из леталь-
ных исходов зафиксирован в  частном  домовладении, где было об-
наружено тело 8-месячного мальчика с признаками удушения. По 
предварительным данным, ребенок был оставлен под присмотр 
82-летней бабушке. Играя в детском манеже, мальчик запутался в 
висевших на  веревке  игрушках и задохнулся. А в одном из  торго-
вых павильонов найдено тело новорожденной девочки, завернутое 
в полиэтиленовый пакет. Выяснилось, что это  дочь продавщицы, 
которая родила на рабочем месте и зачем-то положила младенца в 
пакет. Сама же роженица госпитализирована с открывшимся у нее 
кровотечением в больницу. По обоим фактам проводятся дослед-
ственные проверки.

У. УЛЬЯШИНА.

ВЫШЛА КНИГА

Р
АДОСТНО видеть, как в 
один год выходит уже вто-
рая книга этого автора, 
чье имя хорошо знакомо 
читателям «Ставропол-

ки». Весной мы сообщали об 
издании «Сказочных историй» 
Т. Корниенко, ставших своего 
рода литературной сенсацией 
нашего времени: вместо того 
чтобы «зашибать» гонорары 
на популяр-

ном лег-
ком чтиве вроде «дамских» 

романчиков или детективчи-
ков, Татьяна упорно остается 
верна одной из главных тем 
своего творчества — детству.  
И выпускает свои «нерента-
бельные» книги на радость ре-
бятне, которую чувствует чут-
ким сердцем женщины и поэ-
та. Таких, как она, мы вправе 
причислить к продолжателям 
замечательных традиций оте-
чественных «детских» класси-
ков от Чуковского и Михалкова 
до Барто, Драгунского, Волко-
ва и других, на чьих книгах вы-
росло счастливое в этом смыс-
ле старшее поколение. Т. Кор-
ниенко работает для того, что-
бы таким же счастливым от об-
щения с хорошей книгой росло 
и нынешнее юное поколение. 

Т
АК ЧТО появление сбор-
ника «Водят елки хоро-
вод» для самой поэтессы 
дело закономерное.  Хотя 
и долго ожидаемое. Да, 

член Союза писателей СССР и 
России с 1992 года, автор бо-
лее 30 поэтических и прозаи-
ческих книг, лауреат премии 
Ставропольского Союза мо-
лодежи имени А. Скокова, ав-
тор текстов и музыки более 
300 песен, выхода этой книжки 
Т. Корниенко ждала особенно 
долго, потому что сегодня, увы, 
даже судьбоносное наличие 
мецената-издателя не гаран-
тирует быстрого и качествен-
ного процесса  продвижения 
книги к читателю. Но вот нако-
нец все сложности и перипетии 
этого пути пройдены, и с бле-
ском в глазах автор открывает 
красиво оформленную глян-
цевую обложку. И хотя  сей-
час, на границе лета и осени, 
еще вроде бы рано говорить 
о снеговиках, дедах-морозах 
и снежинках, ставших главны-
ми персонажами стихов сбор-
ника, но ведь время летит бы-
стро, не заметишь, как подкра-
дется зимушка, и падет белым 
пухом первый снежок, и нагря-
нет особая пора ребячьего сча-
стья. 

Убежало к югу 
Солнечное лето, 
Отзвенела осень
Золотом вдали. 
И опять подули 
Северные ветры, 
Снежные поземки
Зиму принесли...

Тихо-тихо 
входит сказка...
Этой строчкой начинается первое стихотворение 
новой книги известного ставропольского 
литератора Татьяны Корниенко, только что 
выпущенной под патронатом министерства 
культуры края в издательстве Нальчика. 

И слова-то вроде бы все та-
кие простые, незатейливые, 
и картины рисуются самые 
обычные, но ощущение вол-
шебства сказочной аурой об-
нимает маленького челове-
ка, открывающего для себя 
красоту огромного, во мно-
гом еще неведомого мира. 
Мир поэзии добр и привет-
лив, в нем так ласково зву-
чат слова про «бабушку-
метелицу», «мороза-про-
казника»,  про снеговика 
и елочку. Здесь метель не 
гудит, а поет нежную пе-
сенку, здесь звездочки 

зажигаются, как свечки, 
здесь белыми льдинками пля-
шут снежинки и «словно кара-
мели, леденеют ели»,  а «город 
окутала теплая томная нега». И 
здесь живут особенные — зим-
ние — мечты, разумеется, тоже 
сказочные, полные чудес. А ес-
ли и случаются неприятности в 
виде дрожащего от стужи во-
робушка или простудившего-
ся щенка, то, как и положено 
в волшебном мире, все закан-
чивается, конечно же, благо-
получно.

А с небесной кручи
В снежных звездах тучи
Сыплют прямо в город
Сказочные горы...
 Так строчка за строчкой от-

крывается разными гранями 
главный образ книги — образ 
неповторимо прекрасного вре-
мени года, полного прелести и 
очарования. Да еще и в милом 
изобразительном обрамле-
нии: маленький читатель, не-
сомненно, будет подолгу рас-
сматривать и веселых снего-
виков, летящих на лыжах, и 
красногрудых снегирей на за-
снеженной ветке, и разудалый 
ребячий хоровод. Еще и поэто-
му книгу просто приятно взять 
в руки, раз за разом перели-
стывая яркие, разноцветные 
страницы. 

 

В
ОТ ТАК  даже в «простых» 
детских стихах четко 
прослеживается «стра-
тегическая» линия поэ-
зии Т. Корниенко:  безгра-

ничная любовь к детям,  миру,  
природе. С природой у поэта 
свои, особо доверительные 
отношения. Это можно уви-
деть даже в названиях ее преж-
них книг: «Ягодная пора», «Гор-
ная речка», «Если б Жар-птица 
знала», «Не дольше, чем живет 
цветок»... А сосредоточившись 
на образе зимней сказки, она 
всецело отдается искреннему, 
благоговейному восхищению 
великим природным чудом 
и спешит поделиться своим 
чувством с читателем. Знаю, 
что Т. Корниенко нередко при-
глашают на встречи с детьми в 
детские сады, школы, библио-
теки, потому что помимо по-
нятного любопытства — уви-
деть живьем писателя — чут-
кие ребятишки слышат не толь-
ко хорошие слова, сложенные 
в рифму, но и  понимают  ще-
друю душу поэта. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

На правах рекламы

ООО «АРГО» 
(357601, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57б) 

сообщает о проведении общественных слушаний 
материалов ОВОС в составе проекта «Площадка 

для складирования твердых бытовых отходов  
в районе с. Покойного Буденновского района».

Слушания состоятся 10.10.2012 г. в 15.00 по адресу: Став-
ропольский край, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46, 3-й этаж 
(малый зал адм. Буденновского мун. р-на). 

Ознакомиться с материалами ОВОС и оставить замечания, 
предложения предлагается с 10.09.12 по 10.10.12 по адре-
су: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 246, 2-й этаж, приемная 
(с 8.00 до 17.00 в раб. дни).

Ромашка аптечная - одно из самых популярных 
лекарственных растений в нашей стране. Еще 
египетские фараоны считали ее панацеей от всех 
недугов. Свое латинское название mater, что в 
переводе означает «мать», она заслужила, так как 
способна излечить множество болезней. 

бири.  В цветочных корзинках 
содержится эфирное масло, 
главной составной частью ко-
торого является хамазулен, об-
ладающий резко выраженным 
противовоспалительным дей-
ствием. Собирают корзинки в 
начале цветения, в мае-июне, 
обрывая вручную с цветонож-
ками не более 3 см. На солнце 
ромашка легко «запаривается», 
поэтому ее нельзя собирать в 
полиэтиленовые пакеты. Луч-
ше использовать корзины или 
коробки. Собирают ромашку 
около полудня, когда содер-
жание эфирного масла макси-
мально. Сушат при температу-
ре не выше 40-50 градусов. Пе-
ресушивать сырье не следует, 
так как это приводит к измель-
чению корзинок. Хорошо высу-
шенное сырье имеет приятный 
аромат и горьковатый пряный 
вкус. Хранят его два года. 

Эфирное масло и его ком-
поненты обладают дезинфи-
цирующим, потогонным, про-
тивовоспалительным и обез-
боливающим действием, а 
также подавляет брожение в 
кишечнике. Апигенин и апиин 
снижают спазмы гладкой му-
скулатуры внутренних орга-
нов. Нужно подчеркнуть ан-
титоксическое действие (по-
могает при отравлениях), кро-
ме того, в ней есть вещества, 
оказывающие защитное дей-
ствие на клетки печени. Настой 

падением в ванной. Коллеги 
интересуются подробностями. 

Американец:
- Я надеюсь, ты уже получил 

страховку?
Француз:
- Неужели с тобой не было 

женщины, чтобы тебя поддер-
жать?

Русский:
- А какая нелегкая занесла 

тебя в ванну во вторник?!

Кушайте, гости дорогие, 
кушайте... 

А если совсем нет сове-
сти, то приходите и завтра.

Если часто и много употре-
блять какой-то продукт, то он 
надоест. Вопрос: что не так с 
пивом?

- Милая, чем это от тебя 
так замечательно пахнет?

- Духами, которые ты мне 
вчера подарил!

- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! Посмо-

три в кошельке!
 

В 
КИТАЕ создано оружие 
массового возникно-
вения.

- Ну что, Сема, как но-
вая жизнь? Как тренажерный 
зал?

- Спасибо, новая жизнь мне 
понравилась, но ребята из ка-
чалки объяснили, что выраже-
ние «принять на грудь» имеет 
тут совершенно другой смысл.

В аэропорту.
- Документы есть?
- Да. Два паспорта.
- Российский и загранич-

ный?
- Нет, от холодильника и 

пылесоса...

Ругаются двое:
- Я тебе рекомендую не 

нервничать. Твои нервные 
клетки, знаешь ли, не восста-
навливаются.

- А я тебе рекомендую зат-
кнуться! Твои зубы имеют та-
кое же свойство!

- Я не истеричка!
- Да, а кто ты?! Если, по-

ка я спал, ты со мной поссо-
рилась.

- И лично просили пере-
дать,  - сказал почтовый голубь 
и нагадил на голову получате-
ля письма.

«Слабое звено» 
Ведущий задает вопрос 

игроку: 
- Кто в романе Тургенева 

«Му-му» не умел говорить? 
- Лодка. 
- Ответ не верный, Гера-

сим… 
- Погодите, а что, лодка 

говорила? 

Сотрудники одной фирмы 
потихоньку от шефа выпива-
ли на работе. 

Спиртной напиток не остав-
лял после себя запаха. Через 
некоторое  время шеф вызы-
вает к себе пьянчужек. 

- Если уж пьете, - говорит 

им, - то пейте алкоголь с запа-
хом. Пусть посетители лучше ду-
мают, что имеют дело с пьяными 
профессионалами, чем с трез-
выми идиотами! 

Проводится физико-мате-
матическая олимпиада.

В финал вышли три студен-
та: УГТУ, МГУ и Бауманка. Все 
отвечают  хорошо, и вот зада-
ют последний вопрос: на пер-
вом этаже в лифт зашел один 
человек, когда лифт остано-
вился на втором этаже, лифт 
был пуст, объясните?

УГТУ:
- Такого не бывает.
МГУ:
- Произошла инверсия про-

странства, т.е. то что было 
внутри лифта стало вне его и 
наоборот.

Бауманка:
- Введем определение, 

если в лифте один человек – 
лифт пуст.

Приходит однажды работник 
совместного предприятия на 
работу с перебинтованной го-
ловой, объяснив это неудачным 
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ми и партнерами по бизнесу, так 
как никогда не известно, что от них 
можно ожидать. Финансовое бла-
гополучие вам обеспечено.

 РЫБАМ не стоит в эти дни 
гоняться за чем-то иллюзорным 
и пытаться объять необъятное, вы 
ничего не добьетесь, а можете лишь 
утратить то, что уже имеете. Следу-
ет максимально сосредоточить-
ся на том, чем вы занимаетесь в 
данный момент, лучше сделать 
одно дело, но хорошо. Не торо-
питесь с поспешными решения-
ми, так как гениальная на первый 
взгляд идея может оказаться не-
реальной для воплощения.

 ОВНАМ в ближайший пе-
риод не придется жаловаться на 
недостаток свежих идей, связан-
ных с работой и всеми остальными 
сферами жизни. Вам стоит взять 
инициативу в свои руки, это по-
может на будущей неделе укре-
пить свои деловые и личные свя-
зи, а упорство и профессионализм 
приведут к успеху в любых делах. 
Не будьте ленивы и праздны, тогда 
вы получите возможность оконча-
тельно разрешить все заботящие 
вас проблемы.

 ТЕЛЬЦАМ необходимо быть 
предельно вежливыми и коррект-
ными по отношению к окружаю-
щим, не стоит врываться в их вну-

тренний мир. Действуйте посте-
пенно, следует опасаться соб-
ственного неуемного темпера-
мента, чтобы не «наломать дров». 
Вместе с тем неделя обещает при-
нести вам весьма стабильное де-
ловое положение и финансовое 
благополучие. Больше времени 
проводите с семьей, это скажет-
ся благоприятно на вашем душев-
ном состоянии.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает пе-
риод, который станет хорошим 
временем для восстановления 
утраченных связей и контактов. 
Используйте предстоящие дни с 
максимальной пользой - наметьте 
важные встречи и переговоры, они 
на сто процентов будут успешны-
ми. В конце недели возможны но-
вые денежные поступления, часть 
их вам стоит использовать для 
усовершенствования социально-
бытовой сферы вашей семьи, что 
уже давно было намечено.

 РАКАМ тоже можно рассчи-
тывать на новые денежные посту-
пления. Есть вероятность, что эти 
заработки со временем станут 
постоянным подспорьем семей-
ного бюджета. В сфере профес-
сиональной деятельности веро-
ятны благоприятные изменения - 
повышение в должности или зна-
комство с влиятельными людьми, 

благодаря которым ваша карьера 
будет стремительно развиваться и 
перед вами откроются новые пер-
спективы роста.

 ЛЬВЫ благополучно сбро-
сили груз мелких проблем по-
следнего времени и теперь гото-
вы к решению новых задач. Ваши 
творческие идеи приятно удивят 
друзей и партнеров по бизнесу, 
нужно только вовремя о них рас-
сказать. Если вы будете действо-
вать настойчиво и решительно, то 
всего добьетесь. Ваша способ-
ность находить верные решения и 
поддержка близких людей помо-
гут создать отличные предпосыл-
ки для будущего успеха во всем.

 ДЕВЫ попадут в круг об-
щения, где завяжутся перспек-
тивные деловые связи. Благода-
ря новым контактам и знакомым  у 
вас будет шанс добиться карьер-
ного роста или  возможность бы-
стро заработать неплохие деньги. 
Самое главное - четко сформули-
руйте для себя задачу и прорабо-
тайте пути ее выполнения. 

 ВЕСЫ в ближайшую неде-
лю смогут в полной мере рас-
крыть себя, сделать себе рекламу 
и продемонстрировать все свои 
таланты, что не пройдет незаме-
ченным со стороны окружающих. 

Перед вами могут открыться и но-
вые возможности в профессио-
нальном плане. Чтобы преуспеть 
в их реализации, не стоит много 
болтать и посвящать окружающих 
в свои мысли. Однако не стоит и 
брать на себя завышенные про-
фессиональные обязательства.

 СКОРПИОНАМ удастся 
провести предстоящую неделю 
крайне удачно и продуктивно. 
Особенно успешно будут скла-
дываться дела в профессиональ-
ной сфере. Начальство по досто-
инству оценит ваши заслуги. При 
этом не стоит проявлять излиш-
нее усердие и расстраиваться, 
если у вас что-то не складывает-
ся так, как вы хотели.

СТРЕЛЬЦЫ должны завер-
шить незаконченную работу, тог-
да вы почувствуете облегчение и 
сможете со спокойной совестью 
задуматься об отпуске. Этот пе-
риод удачен для карьерного ро-
ста, поэтому очевидно, что перед 
отдыхом на работе положительно 
решится важный вопрос, напря-
мую связанный с вашим продви-
жением по службе. Вашу радость 
разделят близкие люди, в отноше-
ниях с которыми многократно по-
высится уверенность в чувствах и 
взаимное доверие.

 КОЗЕРОГИ в предстоя-
щую неделю особенно преуспе-
ют в тех делах, в которых необ-
ходимо проявить инициативу, 
творческий подход и решитель-
ность. Наступает благоприятное 
время для позитивных измене-
ний в судьбе. В первой полови-
не недели вероятны долгождан-
ные денежные поступления. Од-
нако не стоит распространять-
ся на этот счет, не посвящайте в 
свои финансовые планы тех, кто 
потенциально может помешать 
их осуществлению.

 ВОДОЛЕЕВ ожидает успех 
по всем направлениям. Однако 
для воплощения планов необхо-
димо проявить незаурядные ди-
пломатические качества. Будьте 
аккуратны в общении с коллега-


