Цена 7 рублей

Среда, 26 сентября 2012 года


ДО ОЛИМПИАДЫ
500 ДНЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ

Вчера несколько сотен юношей и девушек провели в Ставрополе акцию «500
дней до зимней Олимпиады в Сочи». В
парке культуры и отдыха «Центральный»
они устроили соревнование по уличным
танцам, провели велопробежку и нарисовали на специальных щитах несколько неформальных эмблем, посвященных
праздничной дате.
В. НИКОЛАЕВ.



ВИНОГРАДНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

На базе СПК САК «Большевик» Благодарненского района прошел межрегиональный День питомниководства, посвященный развитию виноградной отрасли. Речь
шла о внедрении новых перспективных сортов винограда и инновационных технологий выращивания посадочного материала.
Были затронуты также проблемы капельного орошения виноградных плантаций.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТРЕНИРОВКА

КАК СТРАХОВКА
Завтра в 10 часов будет проведена учебная комплексная проверка системы централизованного оповещения городов и
районов Ставропольского края, сопровождающаяся запуском электрических
сирен. Такая тренировка позволит проверить готовность системы оповещения
и информирования населения в случае
угрозы возникновения ЧС. ГКУ ПАСС СК
просит граждан при звуках «тревожных
сигналов» соблюдать спокойствие.
Ю. ФИЛЬ.



БОЛЬШАЯ УБОРКА

Подведены итоги общегородской уборки,
приуроченной к празднованию 235-летия
Ставрополя. Как сообщает пресс-служба
администрации города, в акции приняли
участие около 21 тысячи человек и более
100 единиц техники. Очищено 530 тысяч
квадратных метров городской территории, на свалку вывезено 680 кубометров
мусора.
В. НИКОЛАЕВ.



ВЕТЕРАНЫ И ИНТЕРНЕТ

Компьютерный класс для людей преклонного возраста открылся в пятигорской
Центральной библиотеке им. Горького. В
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения» из городского бюджета выделили средства
на приобретение компьютеров и зарплату преподавателям. Уже сформированы две группы обучающихся. Занятия
будут проходить бесплатно пять раз в неделю по два часа. Организаторы рассчитывают, что в течение месяца ветераны
освоят простые компьютерные программы и работу в Интернете. Списки желающих освоить компьютер составляют в городском совете ветеранов. Как сообщает
пресс-служба администрации Пятигорска, уже записались около 200 человек.
Н. БЛИЗНЮК.



ПОБЕДИЛ «ПАРАХОД»

Ставропольская делегация возвратилась
в краевой центр с молодежного образовательного форума «Каспий-2012», который
проходил в поселке Манас Республики
Дагестан. В нем приняли участие 620 юношей и девушек из республик Северного
Кавказа и Ставропольского края. В рамках
форума участники побывали на мастерклассах, обсудили вопросы противодействия национализму. Молодые активисты
также представили на суд экспертной комиссии различные социальные проекты.
Идея ставропольской делегации по организации спортивно-оздоровительного
экскурсионного тура для людей с ограниченными возможностями «ПараХод» завоевала на форуме первое место.
Н. СИНЕОКОВ.



БЕЗ НАРКОТИКОВ

Офицеры-медики из краевого госпиталя МВД выступили перед учащимися кадетской школы имени генерала А. Ермолова с циклом лекций о здоровом образе
жизни, вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. Шефы в погонах, рассказал начальник пресс-бюро
школы И. Погосов, также приняли участие
в подведении итогов конкурса плакатов
«Школа без наркотиков». Лучшими художниками стали Инесса Кравцова и Никита
Пустовит из 4а класса.
С. ВИЗЕ.



КРАСНОДАРСКОЕ ДЕРБИ

На Кубани завершился традиционный конный турнир «Краснодарское дерби», собравший наездников более чем из 20 регионов страны. Главный приз Министерства сельского хозяйства Российской Федерации выиграл жеребец Стикт из ООО
«Ставропольский конный завод № 170»
Александровского района, преодолевший дистанцию 3200 метров за 3 минуты
40 секунд. Победителя тренирует Н. Ткаченко. Сельхозпредприятие занимается
разведением лошадей двух чистокровных пород - ахалтекинской и английской.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДРУЖБА НА КОЛЕСАХ
В Арзгирском районе прошел очередной
этап ХХ велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». В нем приняли участие
около 150 спортсменов из 40 субъектов
Российской Федерации. Как рассказали
в пресс-службе полицейского главка, несмотря на многолюдность мероприятия,
нарушений общественного порядка и правил дорожного движения не произошло.
Ю. ФИЛЬ.

На базе детского оздоровительного центра «Солнечный», который расположился в живописных
окрестностях села Казинка Шпаковского района, состоялся ХХ межрегиональный фестиваль
студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов

О

С

званием «Мимы» (на верхнем
снимке). Тем не менее самым
талантливым члены жюри признали студенческий педагогический отряд «БЭМС» Ессентукского филиала Ставропольского государственного педагогического института, показавший зажигательную танцевальную композицию «После отбоя». В командной игре
пальму первенства поделили
студенческие отряды «Аграрий» Ставропольского государственного аграрного университета и «НГГТИ» Невин Борис Дроботов (слева)
вручает награды победителям фестиваля.

Завершено расследование
уголовного дела
в отношении двух мужчин,
обвиняемых в заказном
убийстве бывшего
помощника главы города
Минеральные Воды
А. Георгиади.
Напомним, преступление совершено в апреле 2008 года - Аркадий Георгиади был расстрелян

около своего дома (см. «Демонстративное убийство», «СП»,
24.08.08). Как сообщили в прессслужбе СУ СКР по краю, следствие
установило, что заказчиком преступления выступил местный житель, испытывавший к А. Георгиади сильнейшую неприязнь. Чтобы
устранить «врага», он нашел исполнителей убийства: 28-летнего
минераловодчанина и 32-летнего жителя Ростова-на-Дону, которым рассказал, что якобы Георгиади планирует его «ликвидировать», поэтому нужно сработать «на опережение». Киллеры приехали на мотоцикле к до-

номысского государственного
г уманитарно-технического
института. Закончился фестиваль концертом популярного среди молодежи музыканта Димоса Саранчи, большой праздничной дискотекой
и фейерверком. Победители
награждены почетными дипломами и кубками.
В рамках фестиваля также
состоялось рабочее совещание командиров студенческих
отрядов СКФО и ЮФО, на котором обсуждались вопросы
развития студотрядовского
движения в регионах.
В. НИКОЛАЕВ.
Фото Н. БАЙЗЕНТИНОВА.

В ДУМЕ КРАЯ

Кавказские Минеральные Воды наряду
с некоторыми районами
Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии
и Дагестана относятся
к «зонам риска» по гололедообразованию, заявил председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Олег Бударгин на совещании по подготовке
объектов электросетевого комплекса Северного Кавказа к отопительному сезону 20122013 годов, которое
прошло в Пятигорске.
Энергетики это учитывают и тщательно готовятся к предстоящей зиме.
Уже проверена готовность
к работе 84 процентов схем
плавки гололеда, укомплектованы гололедные посты,
заготовлены необходимые
материалы, проведены инструктажи и тренировки
персонала. В подразделениях МРСК Северного Кавказа сформировано 29 мобильных ремонтных бригад.
Рассредоточен аварийный
запас материалов: максимальное расстояние от места его хранения до вероятного места повреждения
электрических линий и оборудования подстанций составляет не более 80 километров, что позволит своевременно доставить все необходимое к месту ликвидации возможной аварии.
Н. БЛИЗНЮК.

ПРОРЫВНЫЕ
ПРОЕКТЫ АПК
Семь инвестиционных проектов,
презентованных ставропольской
делегацией на XI Международном
форуме «Сочи-2012»,
представляли агропром

Н собрал 500 лучших
студотрядовцев из Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Калмыкии. На протяжении двух дней участники фестиваля с присущим им задором и юмором подводили итоги трудового семестра.
Напомним, что в нынешнем
году наш край сформировал
130 линейных студенческих отрядов различного профиля общей численностью более шести тысяч человек. По традиции самыми многочисленными были педагогические отряды (свыше 1800 человек), работавшие в детских оздоровительных лагерях. И это не случайно: центром молодежных
проектов комитета СК по делам молодежи совместно с
учеными-педагогами и специалистами министерства образования СК создан «Единый
образовательный
стандарт
подготовки вожатых в Ставропольском крае», что позволило повысить уровень подготовки студенческих педотрядов.
Краевым комитетом по делам
молодежи совместно с учебными заведениями были проведены 22 школы вожатского
мастерства в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Ессентуках и других населенных
пунктах.
Отличились и строительные отряды, бойцы которых
нынешним летом работали
на 12 объектах, ремонтируя
учебные корпуса и общежития. Кроме того, они ударно
трудились на объектах Олимпиады 2014 года в Сочи, а также в Краснодарском крае, Тюменской и Свердловской областях.
- Впрочем, подводить окончательные итоги трудового семестра еще рано, - рассказал
командир
ставропольского
краевого студенческого отряда Борис Дроботов. - Еще
около 100 студотрядов убирают овощи и фрукты, участвуют
в осеннем севе зерновых, продолжают работу на строительных объектах и обслуживают
отдыхающих на Черноморском
побережье и Кавказских Минеральных Водах.
В программу юбилейного
фестиваля вошли творческий
конкурс «Талантище» и командная игра «Путь к единой цели».
На сцене студенты шутили, пели и танцевали. Например, вожатые педотряда «45-я параллель» показали номер под на-

СЭКОНОМИМ
ЧЕТВЕРТЬ
Комитетом Думы
Ставропольского края
по промышленности, энергетике,
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству,
возглавляемым Геннадием
Ягубовым, проведен рейд
в Промышленном районе
Ставрополя с целью изучения
ситуации с установкой
общедомовых приборов учета
потребления коммунальных
ресурсов.
В обходе многоквартирных домов приняли участие первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, представители комитета городского хозяйства
администрации города и ООО «Городская
управляющая компания».
В соответствии с федеральным законодательством до 1 июля 2013 года все
дома должны быть оснащены коллективными приборами учета. Мероприятия по
их установке очень затратные, поэтому в
Ставрополе была разработана и утверждена муниципальная адресная программа
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012-2014
годы». В рамках этой программы их установка производится по заявке собственников жилья за счет софинансирования из
средств бюджета края и Ставрополя. На
самих собственников ложится лишь малая часть затрат в размере 5-7% от общей суммы.
Как отметили представители комитета городского хозяйства, ставропольчане стали понимать, что установка таких
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счетчиков будет выгодна, поскольку направлена на обеспечение эффективного энергосбережения и экономного использования коммунальных ресурсов. В
комитет уже подано 167 заявок на установку приборов. По прогнозам разработчиков программы, выгода по оплате коммунальных услуг для собственников жилья
составит до 25%.
- Наша задача сейчас - сделать так,
чтоб люди нам поверили, что, вложив
деньги в реконструкцию тепловых узлов и
установку приборов учета с терморегуляторами, они получат не только экономию
средств по оплате коммунальных услуг, но
и комфортные условия проживания, – подчеркнул Геннадий Ягубов.

ПЕРЕМЕНЫ
К ЛУЧШЕМУ
В Думе Ставропольского края
состоялось заседание комитета
по образованию и науке, которое
провела его председатель
Людмила Кузякова.
Члены комитета рекомендовали к принятию на очередном заседании краевого
парламента поправки в бюджет текущего
года. В соответствии с ними предлагается
увеличить расходы в сфере образования
на 442 миллиона рублей. Средства запланированы на повышение зарплат работникам государственных и муниципальных
детских садов до средней в общем образовании - 11480 рублей. Планируется также довести до средней в экономике зарплату педработников – социальных педагогов, психологов и других специалистов
– до 16241 рубля.
По инициативе депутатов комитета
увеличен размер выплат детям-сиротам,
которые учатся в учреждениях начального,

среднего профессионального и высшего
профессионального образования. Наряду
с этим благодаря планируемым изменением в бюджет будет полностью завершена
реконструкция средней школы № 4 в селе
Сотниковском Благодарненского района.
Значительную сумму – более 211 миллионов рублей – намечено потратить на
мероприятия программы «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2010-2013
годы». Сюда включены капремонт зданий,
работы по материальному оснащению,
приобретение недвижимого имущества
для размещения детских садов, закупка
оборудования медкабинетов.
Члены комитета выразили общее мнение, что это позволит улучшить ситуацию
в дошкольном образовании. Однако ряд
проблем, в числе которых большие очереди в детские сады Ставрополья, еще очень
остры. По информации министерства образования Ставрополья, в текущем году планируется увеличить общее количество мест
в детских садах края на шесть с половиной
тысяч за счет расширения действующих
учреждений и строительства новых. В будущем году эта работа будет продолжена.
На заседании рассмотрен и одобрен
проект закона, который предлагает поправки в базовый Закон края «Об образовании». Они, в частности, касаются предоставления права негосударственным образовательным учреждениям, имеющим
государственную аккредитацию, получать
субсидии из краевого бюджета на реализацию федерального государственного
образовательного стандарта (для покрытия расходов на оплату труда педработников, закупку учебников и пособий, технических средств обучения, игр, игрушек,
различных расходных материалов).

ФОТОФАКТ
мовладению экс-помощника мэра, заблокировали автоматические ворота и, дождавшись, когда хозяин подъедет к ним, открыли в него огонь из автомата. А потом добили жертву контрольным
выстрелом из пистолета в голову.
Киллеры были задержаны в 2011
году, после того как один из них
пришел в правоохранительные органы с повинной. Заказчик же преступления объявлен в федеральный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Такое название носит автоплощадка, открывшаяся в детском саду «Золотой петушок» Буденновска. Она построена по принципу учебного полигона, на котором около 300 малышей смогут осваивать правила
дорожного движения, приобретать навыки
управления детскими электромобилями и
велосипедами. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, этот
проект призван повысить адаптацию малышей к реальным условиям города, сформировать навыки соблюдения ПДД.

Ю. ФИЛЬ.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

СТРАНА СВЕТОФОРИЯ

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям прессслужбы Думы СК.

ТЕНД Ставрополья не
пустовал все дни проведения форума. Осмотрел его, как уже сообщала «СП», и председатель российского правительства Дмитрий Медведев, отметивший наш регион за интересные и перспективные
проекты. Губернатор края
Валерий Зеренков представил премьеру проект агропарка «Ставрополье», который объединит под одной
крышей десятки перерабатывающих предприятий. Для
нашего края это прорывной
проект. В октябре будут запущены мелкооптовый торговый комплекс и овощехранилище.
В числе представленных
проектов также внедрение
инновационных технологий
при откорме индеек на мясо. Его инициатор – СевероКавказская
зональноопытная станция по птицеводству Георгиевского района. Недавно здесь внедрили технологию, аналогов которой в мире нет: содержание индеек в клетках с системой микроклимата и кормления. Руководитель проекта директор предприятия Виктор Канивец принял участие
в заседании тематического
круглого стола, рассказав об
особенностях производства.
Опыт работы в этом направлении на заседании отметили представители комитета
Государственной Думы РФ.
Также руководством предприятия достигнуты договоренности о строительстве
откормочных площадок для
производства мяса индейки
отечественных пород в Ярославской и Волгоградской областях, а также в Красноярском крае на общую сумму 4
млрд рублей.
ООО «Агротехнопарк «Южная провинция» представил
программу развития мясного скотоводства: строительство крупного селекционногенетического центра с сетью
племенных и товарных ферм.
В его основе лежат технологии, позволяющие получать
экологически чистое мраморное мясо на недорогих,
энергонезависимых фермах,
оборудованных биогазовыми, ветровыми и солнечными установками.
ООО
«Ставропольский
кролик» предложил к рассмотрению инвестпроект создания комплексов по производству и переработке мяса
кроликов. В результате между предприятием, правительством СК и венгерской компанией «Геренд» подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в краевом
минсельхозе. Также руководством предприятия достигнуты предварительные
договоренности о развитии
нового направления - строительстве индейководческого
комплекса замкнутого цикла.

А с французской компанией Richel Group рассмотрена
возможность строительства
в Туркменском районе края
современного
тепличного комплекса по выращиванию томатов. Промышленноинвестиционный
концерн
«Вель» представил проект
высокотехнологичного
агропромышленного биокластера
перерабатывающих
предприятий, сообщили в
краевом минсельхозе. Он
включает комплекс по глубокой переработке зерна мощностью один миллион тонн в
год, откормочные площадки
на шесть тысяч голов крупного рогатого скота и мясокомбинат, где в том числе будет
производиться глубокая переработка отходов. В рамках
этого проекта предусмотрено возведение комбикормового завода производительностью 210 тысяч тонн в год и
предприятия по переработке
овечьей шерсти.
Подводя итоги участия
аграрных инвестпроектов в
форуме, заместитель председателя правительства СК
Николай Великдань подчеркнул, что нашим аграриям надо активнее участвовать в подобных мероприятиях. По его
словам, подписанные контракты - самый сильный аргумент в пользу эффективности таких площадок, на которых можно продемонстрировать свои инновационные
идеи.

*****

В рамках форума состоялось заседание круглого
стола по теме «Развитие
предпринимательства
в условиях присоединения России к ВТО и потенциал единого экономического пространства»,
в котором приняли
участие представители
Торгово-промышленной
палаты СК, в т.ч. ее
президент депутат ГД РФ
Андрей Мурга.
Он выступил с докладом о
перспективах развития финансового рынка. Пока банки
спокойно переживают вступление России в ВТО, бизнес
ожидает снижения ставок по
кредитам. В настоящее время средний показатель держится на уровне 12-15 процентов. Для сравнения: в развитых странах - от двух до четырех. «Государственной Думой Российской Федерации
подготовлен ряд законопроектов для усовершенствования банковской системы,
направленных на то, чтобы у
банков увеличилась возможность сформировать длинные и дешевые ресурсы. Поступление дешевых денег в
экономику должно активизировать бизнес», - отметил
в своем выступлении Андрей
Мурга.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
К двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей приговорена за мошенничество 68-летняя риэлтор Нина Крайтор,
связанная с нашумевшим «делом Бестужего»,
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

К

АК уже рассказывала «СП», в сентябре прошлого года общественный помощник бывшего сити-менеджера Ставрополя Л. Козлов обратился к своему шефу И. Бестужему
с просьбой предоставить некоему бизнесмену в аренду
пять гектаров муниципальной земли по улице Ландшафтной. А городской глава попросил за «услугу» 50 млн рублей.
Козлов сообщил об этом «интересном условии» риэлтору, помогавшей предпринимателю в подборе земельного участка.
Она же, в свою очередь, в разговоре с клиентом «накинула»
сверху озвученной суммы сначала 50 тысяч рублей. Получив
эти деньги, женщина вошла во вкус и прибавила к сумме взятки еще четыре миллиона целковых, которые намеревалась
присвоить. Однако разбогатеть ей не удалось – как известно,
планы всех участников сделки разрушили правоохранители.
Ю. ФИЛЬ.

Кстати

САЙТ ДЛЯ БЕСТУЖЕГО
Обвиняемый в покушении на получение взятки
в особо крупном размере бывший ситименеджер Ставрополя Игорь Бестужий «вышел в
люди» с помощью интернет-сайта bestuzhiy.ru.

В

ПРОЧЕМ, модерирует и обновляет виртуальную страничку не сам находящийся под стражей экс-градоначальник,
а, судя по всему, «пресс-центр семьи». На сайте можно узнать о трудовой биографии фигуранта уголовного дела, ознакомиться с хронологией событий, скачать
фотографии, аудио- и видеозаписи. В последнем обновлении от третьего сентября сообщается, что Ленинский районный суд Владикавказа (Северная Осетия) отказал в возбуждении уголовного дела о якобы применении пыток в отношении Бестужего.
В. НИКОЛАЕВ.
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ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

Растет гражданская
инициатива

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ЗАДАН

«План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском
крае на 2011-2015 годы», утвержденный правительством СК, содержит ряд
пунктов, направленных на дальнейшее развитие сети дошкольных учреждений.
Это необходимо, как значится в документе, для «повышения уровня
рождаемости, поддержки семей, имеющих детей».

Как уже сообщалось, в краевом центре
под председательством министра
юстиции России Александра Коновалова
состоялось заседание координационного
совета Минюста РФ

Н

А повестке дня значились
два актуальных вопроса: о повышении эффективности
государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций (НКО) в СКФО и анализ
деятельности службы судебных
приставов по оценке и реализации арестованного имущества.
В обсуждении приняли участие
директор Федеральной службы
судебных приставов Артур Парфенчиков, губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков, председатель краевой Думы Юрий Белый, главный федеральный инспектор по Ставрополью Александр Коробейников, представители территориальных управлений федеральных структур Северо-Кавказского региона. Началось мероприятие с приятного момента:
за весомый вклад в укрепление
законности и правопорядка Валерий Зеренков награжден высшей ведомственной наградой
Министерства юстиции России
- медалью Анатолия Кони.
Затем глава края обратился к
участникам мероприятия с приветственным словом:
- Уверен, что работа координационного совета откроет новую главу в истории развития
взаимодействия органов государственной власти и Минюста
не только в крае, но и на всем Северном Кавказе.
Как подчеркнул В. Зеренков,
между правительством, Думой
Ставропольского края заключены соглашения о сотрудничестве с Министерством юстиции.
Так, за восемь месяцев этого года в ГУ Минюста по СК на правовую экспертизу направлено 920
нормативно-правовых актов органов власти. И благодаря сотрудникам Минюста в 12 из них
устранены «лазейки», которыми
могли бы воспользоваться нечистые на руку люди в коррупционных целях. А в ближайшее
время министерство социальной защиты края и Управление

Минюста по СК подпишут соглашение о реализации принятого в
этом году на Ставрополье закона об оказании гражданам бесплатной юридической помощи.
- Надо сделать так, чтобы услуги населению были доступными и, самое главное, качественными, не уступающими тем, которые сегодня можно
получить у «дорогих» престижных специалистов. Мы на Ставрополье считаем, что все люди должны иметь равные права,
что каждый житель края должен
чувствовать себя защищенным.
Очень рассчитываем, что сотрудничество со специалистами
Минюста поможет создать для
этого самые действенные механизмы, - отметил губернатор.
С докладом о мерах по повышению государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций в СКФО
выступила начальник ГУ Минюста РФ по Ставропольскому
краю Марина Захарова. Она, в
частности, отметила, что количество зарегистрированных в
Минюсте НКО на территории
округа растет, впрочем, это общероссийская тенденция. Всего
же в СКФО сейчас зарегистрировано около восьми с половиной
тысяч НКО.
Отрадным можно назвать тот
факт, что ни одна из НКО не замечена в экстремистской деятельности. Но и не все в деятельности НКО на территории округа гладко и безоблачно. Так, отметила М. Захарова, сотрудниками территориальных органов
Минюста в СКФО с начала года
проведено 187 проверок НКО,
в том числе 108 общественных,
45 религиозных и 34 иных некоммерческих организаций. По результатам которых выдано 1507
письменных предупреждений о
недопустимости нарушения законодательства, составлено 542
протокола об административных
правонарушениях, в мировые суды подано 197 исков о ликвидации НКО. Эти показатели немно-

В
го ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о возросшей правовой грамотности и законопослушности участников НКО.
Еще одной положительной
тенденцией М. Захарова назвала тот факт, что НКО стали более исправно представлять органам Минюста СКФО отчеты о
своей деятельности. Так, за первое полугодие нынешнего года
их представили 6302 НКО, тогда как за первое полугодие прошлого года - только 5677.
Естественно, разговор шел
не только о проблемах и достижениях в области создания и существования НКО регионального значения. Как отметил А. Коновалов, в частности, упрощение процедуры госрегистрации
политических партий внесло
своеобразную струю оживления в общественную жизнь россиян. По словам министра, на сегодняшний день уже зарегистрировано 39 политических партий
и 200 организационных форм по
подготовке политических партий
к регистрации.
- В целом можно сделать вывод, что сейчас в обществе идет
активная реакция на изменения в
законодательстве, - констатировал он. - Конечно же, упрощение
порядка регистрации политических партий существенно повысило гражданскую инициативу, что
говорит о том, что такое решение
было принято своевременно как
ответ на общественный запрос. А
насколько долгосрочна и востребованна эта инновация как создание новых партий, покажет время.
Второй вопрос, касающийся
реализации в интересах взыска-

теля арестованного судебными
приставами имущества, не менее важен для граждан страны.
Как рассказал А. Парфенчиков,
сейчас Министерство юстиции и
УФССП РФ вышли с инициативой
наделить органы ФССП России
(по примеру некоторых западных
стран) правом организации процедуры реализации арестованного имущества, стоимость которого не превышает нескольких десятков тысяч рублей. Конечно, это не значит, что именно судебный пристав выйдет на
улицу и будет заниматься торговлей. Этим займутся специализированные коммерческие
организации, которые будут отбираться ФССП России на конкурсной основе. Зачем это надо? Дело в том, что самый важный этап - реализация арестованного имущества - ныне выпадает из сферы юрисдикции приставов. Этим занимается Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. И, как ни прискорбно, в
результате систематически нарушаются сроки проведения реализации имущества. А значит,
и права взыскателей. Получив
же право самостоятельно отбирать на конкурсной основе специализированные организации
по реализации арестованного
имущества, у ФССП России будет право расторгать договор с
той организацией, которая ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, применять
к ней штрафные санкции.
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы
губернатора.

ЗАШЛИ В «ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ»
В ставропольских налоговых
инспекциях завершились дни
открытых дверей.
Эта акция прошла успешно. К примеру, в ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя у входа посетителей встречали инспекторы и
вручали флаеры с информацией о
сроках уплаты налогов, об интернетсервисах службы, о форме налогового уведомления и графике работы, сообщили в пресс-службе УФНС России
по СК. Также предлагалось подключиться к «личному кабинету». Специально с этой целью были подготовлены бланки заявлений. Каждый желающий мог сразу на гостевом компьютере войти в свой «личный кабинет»,
увидеть собственные обязательства,
распечатать платежный документ либо с помощью онлайн-банкинга сразу
оплатить налог.
К работе операционного зала подключено максимальное количество
специалистов, чтобы в случае какихлибо неточностей в уведомлении на
месте можно было решить сложный
вопрос.
В качестве посетителя в инспекцию пришел руководитель УФНС России по Ставропольскому краю В. Воронков. Он воспользовался компьютером для налогоплательщика, зайдя в свой «личный кабинет», послушал
информацию об интернет-сервисах
налоговой службы, пообщался с инспекторами.
Данная необычная акция налоговой службы привлекла внимание
студентов факультета журналистики Северо-Кавказского федерального университета. Будущие журналисты решили попробовать свои силы в
создании сюжетов о проведении дней
открытых дверей на примере ИФНС
России по Промышленному району г. Ставрополя. Готовые материалы студенты представят на конкурс
СМИ, который ежегодно проводится ставропольским краевым налоговым управлением, пояснили в прессслужбе ведомства.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

УСТРОИЛИ
«ДЕМОКРАТИЮ»

Организатор мероприятия - управление по делам молодежи администрации краевого центра - подготовил для юношей и девушек учебноигровую программу под названием
«Республика Демократия». Председателем правительства стал начальник
лагеря, были сформированы кабинет
министров, депутатский корпус, политические партии. Дабы студенческий актив города в дальнейшем мог
реализовать себя, в программу сборов входили мастер-классы по темам
«Актерское мастерство», «Межэтнические проблемы и пути их решения»,
«Социальное проектирование» и т.д.
За три дня активистами были написаны социальные проекты и выдвинуты кандидаты в президенты лагеря.
В итоге пост президента Республики Демократия достался представительнице гуманитарного института
Северо-Кавказского федерального
университета А. Проскуре.
В. НИКОЛАЕВ.

го возраста - от полутора до трех.
Это приоритетная задача ближайших двух лет. Во-вторых, многие
ДОУ были построены и тридцать
лет, и полвека назад, нуждаются
в капитальном ремонте, в обновлении материальной базы. «Стараемся их содержать достойно, сказал Владимир Ситников, - хотя это и непросто. Для чего выделяем деньги из муниципального
бюджета, участвуем в различных
краевых программах...»
***
Более подробно о путях
устранения в Александровском
районе нехватки мест в дошкольных учреждениях нам рассказали заместитель главы администрации Любовь Маковская и
начальник здешнего отдела образования Наталья Герасимова.
Так, уже начата работа по реконструкции под детский сад малокомплектной школы № 10 райцентра. Бывших ее учеников теперь подвозят в близлежащую
школу, которая до того была заполнена на 60 процентов. Дорога

 Кровати-трансформеры экономят место в группах
детского сада № 33.
ным (как, кстати, и было по первоначальному проекту), а освободившуюся комнату - под группу. Или использование мебелитрансформера. Последнюю нам
показали в детском саду № 33.
Кроватки, которые после тихого
часа превращаются в столы или
шкафчики, позволили увеличить наполняемость групп. Допускают это и новые СанПины.
За счет экономии пространства

щение амбулаторий, медицинский транспорт.
Вместе с начальником районного отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Владимиром Шеховцовым мы побывали на строительстве
большого,
современного
физкультурнооздоровительного комплекса,
где смогут заниматься и дети,
и молодежь, и взрослое населе-

в дошкольные образовательные учреждения района дополнительно приняты более ста детей. Еще 44 места будут изысканы в ближайшее время.
Конечно, лучше бы ребятишкам было попросторнее. Но, как
принято говорить, таковы сегодняшние реалии. Молодые мамы
хотят работать, сравнительно
молодые бабушки зачастую работают тоже. А если семья намыкалась с первым ребенком, которого некуда было девать, то не
раз подумает, прежде чем родить второго. Так что демография обязывает.

ние. Ждут своей очереди реконструкция стадиона в селе Александровском, строительство
бассейна - реализуется краевая целевая программа «Развитие физической культуры и
спорта в Ставропольском крае
на 2011-2012 годы». В рамках софинансирования своя аналогичная программа на 2011-2013
годы принята в районе.
Все это, как прокомментировала заместитель главы администрации Александровского муниципального района Л.
Маковская, необходимо и для
того, чтобы молодежь не уезжала, отток трудоспособного
населения стал меньше.
В этом году в школы района
пришли 8 молодых учителей, в
ЦБР - 5 врачей. Администрация
района взяла на себя функцию
осуществления
мониторинга вакансий, уже имеющихся
и прогнозируемых в учреждениях и на предприятиях. Глава
В. Ситников дал поручение выяснить, где сейчас учатся бывшие выпускники местных школ,
которых после окончания вуза,
колледжа можно пригласить на
работу в родные места.
А молодой семье что нужно? Работа для обоих супругов, детсад и школа для детей,
медучреждение, стадион. Это
и есть заданный вектор движения...

 Один из плюсов реконструкции: детский
сад «Матрешка» смог выделить
для малышей помещения под изостудию
и сенсорную комнату.
ду мы планируем открыть в ДОУ
в общей сложности 6738 мест.
(В 2011-м их появилось 5173).
Сейчас идет формирование
бюджета края на 2013 г., и по
первоначальному согласованию в дошкольных учреждениях для ребятишек должно быть
создано еще 3612 мест. Дополнительные средства предполагается изыскивать в том
числе в рамках государственно-частного партнерства, чтобы закрыть вопрос уже к началу 2014 года. В решение проблемы активно включились на
местах. Среди районов, которые наиболее успешно работают в этом направлении, можно
назвать Александровский, где
в ДОУ принято 99 процентов
детей-«очередников» в возрасте от трех до семи лет.
По рекомендации министерства образования края наши корреспонденты побывали
в селе Александровском.
Глава администрации Александровского муниципального района Владимир Ситников
назвал задачу обеспечения дошкольников местами в детских
садах главной для местного
образования. Еще в феврале
2011 г. очередь здесь составляла 800 человек. Как вспоминает глава, каждое его утро начиналось с того, что в приемной
у него сидели молодые мамы,
бабушки и дедушки с детьми на
руках. И слезы были, и громкие
споры об очередности, и обращения в прокуратуру. И такая
же картина - в местном отделе образования. При встрече с
трудовыми коллективами организаций и предприятий этот
вопрос В. Ситников слышал
чуть ли не первым: как устроить ребенка в детсад?
Сейчас же напряжение в отношении детей от трех до семи
спало, в очереди осталось 35
ребятишек. Места для них появятся, когда будут реконструированы помещения в одном из
детских садов района.
Однако, заметил глава, успокаиваться и почивать на лаврах
не приходится. Во-первых, теперь нужно разгружать детсадовскую очередь, в которой
стоят дети раннего дошкольно-

ИНФО-2012

В Ставрополе на базе лагеря
отдыха «Лесная поляна»
состоялись профильные
инструктивные сборы
«Студенческие лидеры родному городу - 2012».

ОТ что сообщила нам заместитель министра образования СК Наталья
Лаврова:
- На Ставрополье действует краевая целевая программа «Развитие образования
в СК на 2010-2013 годы», в рамках которой реализуется подпрограмма развития сети дошкольных учреждений. Ускорение данному процессу придал
соответствующий Указ Президента РФ Владимира Путина, в
соответствии с которым дефицит мест в детских садах должен быть ликвидирован уже к
2016 году. После выхода Указа вопрос был проработан на
уровне губернатора Валерия
Зеренкова. Глава края дал поручение решить поставленную
задачу с опережением.
В 2012 г. мы должны были
создать в дошкольных образовательных учреждениях края
немногим более 4 тысяч мест.
Однако в настоящее время дополнительно выделено более
170 млн рублей, и в текущем го-

- менее километра, с родителями провели работу, и перевод
детей обошелся без частых в
таких случаях
эксцессов. Зато в освободившемся
одноэтажном здании
после
реконструкции можно будет разместить четыре
детс а довск ие
группы, включая
ясельную, в которой такая насущная необходимость. А может быть, и весь вновь открытый
детский сад на 75 мест отдадут
под самых младших. Реконструкция бывшей школы № 10 под ДОУ
обойдется районному бюджету в
15 млн рублей (они уже выделены), в то время как при строительстве нового детсада одно место
для ребенка стоит миллион рублей.
Опыт реконструкции у александровцев есть. Часть здания
детского сада № 8 «Матрешка»
- это реконструированное крыло СОШ № 16, с которым садик
соединен крытым утепленным
переходом. «Матрешка», где
мы побывали, - гордость района. Основное двухэтажное здание - новое, построенное по современным стандартам. Детям здесь комфортно. В каждой
группе - игровая и спальная комнаты, буфетная, отдельные санузлы для мальчиков и девочек,
отдельный санитарный блок для
персонала. Есть в детском саду
музыкальный и физкультурный
залы, комнаты для занятий изобразительным искусством, для
психологической разгрузки. Современный пищеблок, медкабинет из нескольких помещений...
Реконструкция позволила разместить здесь сто малышей.
Еще один путь, по которому
пошли в Александровском районе, это увеличение числа детей в ДОУ за счет более эффективного использования площадей. Например, музыкальный
зал совмещается с физкультур-

***
За последний год в Александровском районе впервые за долгий период времени смертность
уменьшилась, а рождаемость выросла. Положительное сальдо небольшое, но обнадеживает.
Беседуя с главным врачом
Александровской центральной
районной больницы Александром Крупильницким, мы узнали, что в рамках программы модернизации здравоохранения
края на 2011-2012 годы в районе
в среднем до 22 тысяч рублей выросла заработная плата врачей,
увеличились расходы на стандарты оказания медицинской помощи (закупаем медикаменты, сказал главврач, о которых раньше
и не мечтали). Было выделено 7
млн рублей на капитальный ремонт объектов здравоохранения,
7 млн 700 тысяч рублей на осна-

СПАРТАКИАДА

Кто быстрее «спасет» Гошу?
Традиционная (уже 65-я) спартакиада медицинских
работников Ставропольского края завершилась
в минувшие выходные в Кисловодске.

Б
 Стрельба из пневматической винтовки - один из ключевых видов при распределении мест в командном зачете.

ОЛЕЕ 300 медиков три дня
азартно соревновались на
спортивных площадках
оздоровительного лагеря «Сосновый бор».
- Нынешняя спартакиада самая массовая за последние
годы, - рассказал корреспонденту «СП» председатель краевой организации профсоюзов
работников здравоохранения
Александр Кривко. - Если прежде заявлялись 12 - 13 команд,
то нынче участвует 21.
Прежде чем попасть на краевую спартакиаду, все участники прошли отбор на соревнованиях в своих лечебных учреждениях. Причем люди пенсионного возраста не только на равных состязались с молодыми,

но и порой обставляли их. Так,
62-летняя санитарка краевой
клинической больницы № 1
Галина Смирнова за теннисным столом сыграла пять партий с гораздо более молодыми
соперниками - и в четырех победила. В итоге - третье место,
бронзовая медаль и очень важные очки в зачет своего медучреждения.
Помимо настольного тенниса в заключительном туре краевой спартакиады медики состязались в волейболе, метании дротиков, прыжках в длину с места, встречной эстафете, игре в шахматы, стрельбе
из пневматической винтовки,
перетягивании каната. Кроме
того, ставропольские медики

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ
«спасали» Гошу - специальный
манекен,
предоставленный
организаторам краевой спартакиады кисловодской станцией Скорой помощи. Каждая
команда должна была как можно быстрее (и при этом безошибочно) наложить шину на
«сломанную» голень, бедро
или плечо, провести Гоше в полевых условиях весь комплекс
реанимационных мероприятий, чтобы в итоге «запустить»
дыхание и сердцебиение.
Самые престижные призы, в том числе и хрустальный
кубок краевой организации
профсоюза медработников,
завоевала команда Пятигорской центральной городской
больницы. На втором месте медработники краевой клинической психиатрической больницы № 1, на третьем - сборная
медиков Буденновска.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ЭКЗАМЕН НА КЛАССНОСТЬ

Спасатели ПАСС СК из Ставрополя и Невинномысска завершили двухуровневый комплекс испытаний по повышению классной квалификации.

П

ЕРВЫМ делом пассовцам нужно было сдать теорию - пройти тестирование по медицинской и противопожарной подготовке, радиационно-химической и биологической защите. После теоретической части наступило время демонстрации практических навыков. Одним из ответственных заданий стало оказание первой медицинской помощи пострадавшему: демонстрировали приемы по сердечно-легочной реанимации
на специальном аппарате «Максим». Еще одним непростым экзаменом оказалась проверка действий в среде, которая, по легенде,
заражена отравляющими, радиационно-химическими и биологическими веществами. Не менее впечатляющим заданием стала и
ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия.
Весь следующий день спасатели провели на Комсомольском
пруду Ставрополя. Здесь они сдавали нормативы по физической
подготовке и выносливости, спасению утопающего.
- Несмотря на то, что практические задания аттестационных
испытаний в принципе являются нашей основной работой, проходить их в «экзаменационном режиме» было немного сложнее,
поскольку мы их выполняли в паре с коллегами из других спасательных групп, - поделился впечатлениями спасатель ПАСС СК
из Ставрополя Александр Баталов.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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26 сентября 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
20 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 49/1

О внесении изменений в приложение 16
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. № 69/1
«Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую
энергию для потребителей Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в связи с расторжением
с 01 октября 2012 г. договоров аренды тепловых сетей, заключенных
между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «Ставропольские коммунальные системы», на основании Положения о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 16 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. № 69/1 «Об
установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
« 2. Потребители, оплачивающие производство и передачу
тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал с 01.10.2012 по 1.12.2012 985,48
Население
одноставочный руб./Гкал с 01.10.2012 по 1.12.2012 1162,87 ».
1.2. Абзац «Примечание» изложить в следующей редакции: «тариф для населения указан с учетом НДС в соответствии с пунктом 6
статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
20 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 49/2

О предельных максимальных уровнях тарифов
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «М3»
по пригородным внутрирайонным маршрутам
Туркменского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией Туркменского
муниципального района Ставропольского края предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами по пригородным внутрирайонным
маршрутам Туркменского района Ставропольского края:
категории «М2» в размере 1 рубля 60 копеек за каждый километр
пути;
категории «М3» в размере 1 рубля 81 копейки за каждый километр пути.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 апреля 2011 г. № 25/4
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2»
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Туркменского
района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по массовым коммуникациям
19 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 1-од

Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов комитетом
Ставропольского края по массовым коммуникациям
На основании Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Закона Ставропольского края «О противодействии
коррупции в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов комитетом Ставропольского края по массовым коммуникациям.
2. Отделу правового, кадрового и документационного обеспечения комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям
(далее – комитет) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете, с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего приказа, под роспись.
3. Руководителям структурных подразделений комитета принять
необходимые меры по выполнению Порядка, указанного в пункте 1
настоящего приказа, в возглавляемых ими структурных подразделениях комитета.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского
края по массовым коммуникациям
от 19 сентября 2012 г. № 1-од
ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов комитетом Ставропольского края
по массовым коммуникациям
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края и их проектов комитетом Ставропольского края
по массовым коммуникациям (далее – комитет) в целях выявления
в них положений, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым
создающих условия для проявления коррупции (далее – коррупциогенные факторы) и их последующего устранения (далее – антикоррупционная экспертиза).
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии
с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
законами Ставропольского края «О противодействии коррупции в
Ставропольском крае», «О порядке принятия законов Ставропольского края», методикой, определенной Правительством Российской
Федерации, и настоящим Порядком.
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края
(далее – Губернатор края) и их проектов;
нормативных правовых актов Правительства Ставропольского
края (далее – Правительство края) и их проектов;
нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер) и их проектов;
проектов законов Ставропольского края, разрабатываемых комитетом и предлагаемых для внесения в порядке законодательной

инициативы Губернатором края, Правительством края в Думу Ставропольского края (далее соответственно – законопроект Губернатора края, законопроект Правительства края, Дума края);
проектов законов Ставропольского края, поступивших на рассмотрение Губернатору края, в Правительство края из Думы края в
соответствии со статьями 7 и 8 Закона Ставропольского края «О порядке принятия законов Ставропольского края» (далее - законопроект Думы края) и переданных на рассмотрение в комитет.
1.4. В отношении нормативных правовых актов Ставропольского
края и их проектов, указанных в подпункте 1.3 настоящего Порядка,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих
межведомственный характер, может быть проведена независимая
антикоррупционная экспертиза независимыми экспертами в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, за счет их собственных средств (далее – независимая
антикоррупционная экспертиза).
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Губернатора края,
проектов нормативных правовых актов Правительства края,
законопроектов Губернатора края, законопроектов
Правительства края, законопроектов Думы края
2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится одновременно с
проведением юридической экспертизы в сроки, установленные для
ее проведения законодательством Ставропольского края, за исключением проведения антикоррупционной экспертизы законопроектов Думы края, законопроектов, направленных Губернатором края,
Правительством края для рассмотрения в комитет, срок проведения которой устанавливается в пределах срока рассмотрения данных законопроектов Губернатором края.
Антикоррупционная экспертиза проводится отделом правового, кадрового и документационного обеспечения комитета в отношении:
проектов нормативных правовых актов Губернатора края, проектов нормативных правовых актов Правительства края, разработку
которых осуществляет комитет;
законопроектов Губернатора края, законопроектов Правительства края, разработанных комитетом, а также законопроектов Думы края, направленных Губернатором края, Правительством края в
комитет для рассмотрения;
проектов нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер).
2.2. При отсутствии в проектах нормативных правовых актов комитета (проектах приказов комитета, имеющих нормативный характер) коррупциогенных факторов отделом правового, кадрового и документационного обеспечения комитета на проектах нормативных
правовых актов комитета (проектах приказов комитета, имеющих
нормативный характер) делается отметка «Антикоррупционная экспертиза проведена. Коррупциогенных факторов не выявлено». В отношении иных проектов правовых актов Ставропольского края отсутствие в них коррупциогенных факторов свидетельствуется визой
работника отдела правового, кадрового и документационного обеспечения комитета, осуществляющего юридическую экспертизу такого проекта правового акта Ставропольского края.
2.3. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы
в проектах нормативных правовых актов Губернатора края, проектах нормативных правовых актов Правительства края, законопроектах Губернатора края, законопроектах Правительства края коррупциогенные факторы и способы их устранения отражаются в заключении, имеющем рекомендательный характер, подготавливаемом
по итогам юридической экспертизы отделом правового, кадрового
и документационного обеспечения комитета (далее – заключение).
Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы
законопроекта Думы края коррупциогенные факторы и способы их
устранения отражаются в подготавливаемых в установленном порядке отзыве на него или в заключении Губернатора края на законопроект.
2.4. Заключение, подготовленное отделом правового, кадрового
и документационного обеспечения комитета в отношении проекта
нормативного правового акта Губернатора края, проекта нормативного правового акта Правительства края, законопроекта Губернатора края, законопроекта Правительства края, разработанного комитетом, представляется для обязательного рассмотрения председателю комитета, а также структурному подразделению (должностному лицу) комитета, являющемуся разработчиком такого проекта (далее – разработчик).
2.5. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциогенные факторы, указанные в заключении, на стадии доработки проекта нормативного правового акта Губернатора края, проекта нормативного правового акта Правительства края, законопроекта Губернатора края, законопроекта Правительства края.

В случае несогласия разработчика с заключением отдела правового, кадрового и документационного обеспечения комитета, подготовленным в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, разработчик представляет председателю комитета для внесения разработанного проекта нормативного правового акта Губернатора края,
проекта нормативного правового акта Правительства края, законопроекта Губернатора края, законопроекта Правительства края в порядке, определенном Регламентом Правительства Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2001 г. № 189-п, и Регламентом аппарата
Правительства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. №
20-п, с приложением к нему всех поступивших заключений и письменного возражения с обоснованием своего несогласия на рассмотрение и принятие решения.
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Губернатора края, нормативных
правовых актов Правительства края
3.1. В отношении нормативных правовых актов Губернатора края,
нормативных правовых актов Правительства края антикоррупционная экспертиза проводится отделом правового, кадрового и документационного обеспечения комитета при проведении мониторинга их применения.
3.2. Мониторинг применения нормативных правовых актов Губернатора края, нормативных правовых актов Правительства края, относящихся к сфере деятельности комитета, проводится структурными
подразделениями (должностными лицами) комитета в соответствии
с должностными обязанностями совместно с отделом правового,
кадрового и документационного обеспечения комитета.
Мониторинг применения нормативных правовых актов Губернатора края, нормативных правовых актов Правительства края осуществляется в соответствии с ежегодным планом мониторинга применения нормативных правовых актов Губернатора края, нормативных правовых актов Правительства края, утверждаемым Губернатора края (далее – план мониторинга актов Губернатора края, актов
Правительства края).
3.3. Комитет при выявлении им коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте Губернатора края, нормативном правовом
акте Правительства края, относящемся к его сфере деятельности,
в том числе не включенном в план мониторинга актов Губернатора
края, актов Правительства края, направляет соответствующую информацию в правовое управление аппарата Правительства Ставропольского края (далее – правовое управление) для проведения
антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта Губернатора края, нормативного правового акта Правительства края.
Отдел правового, кадрового и документационного обеспечения
комитета после направления комитетом указанной выше информации в правовое управление проводит антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта Губернатора края, нормативного
правового акта Правительства края, по результатам которой, в случае подтверждения наличия в нем коррупциогенных факторов, готовит соответствующее заключение, направляемое комитетом Губернатору края для принятия соответствующего решения, а также
в управление по координации деятельности в сфере общественной
безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае
аппарата Правительства Ставропольского края для сбора и обобщения соответствующей информации.
4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов комитета (приказов комитета,
имеющих нормативный характер)
4.1. Антикоррупционная экспертиза в отношении проектов нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер) проводится отделом правового, кадрового и документационного обеспечения комитета при проведении их юридической экспертизы в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
поступления от разработчика такого проекта нормативного правового
акта комитета (приказа комитета, имеющего нормативный характер).
4.2. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов комитета (приказах комитета, имеющих нормативный характер) коррупциогенные факторы и способы их устранения отражаются в заключении, подготавливаемом отделом правового, кадрового и документационного обеспечения комитета.
Заключение представляется для обязательного рассмотрения
председателю комитета, а также разработчику.
4.3. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциогенные факторы, указанные в заключении, на стадии доработки проекта нормативного правового акта комитета (приказа комитета, имеющего нормативный характер).
(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
В случае несогласия разработчика с заключением он вносит данный проект нормативного правового акта комитета (приказа комитета, имеющего нормативный характер) с приложением к нему заключения и письменного возражения с обоснованием своего несогласия на рассмотрение и принятие решения председателю комитета.
5. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов комитета (приказов комитета,
имеющих нормативный характер)
5.1. В отношении нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер) антикоррупционная экспертиза проводится отделом правового, кадрового и документационного обеспечения комитета при проведении мониторинга их применения.
5.2. Мониторинг применения нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер) осуществляется на основании ежегодного плана мониторинга нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер), утверждаемого приказом комитета, до 01 ноября года, предшествующего году проведения данного мониторинга
на основании предложений всех структурных подразделений комитета (далее – план мониторинга комитета).
5.3. При выявлении в нормативных правовых актах комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер), в том числе не
включенных в план мониторинга комитета, коррупциогенных факторов по вопросам, относящимся к его сфере деятельности, информация о выявлении таких коррупциогенных факторов направляется в отдел правового, кадрового и документационного обеспечения комитета для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих
нормативный характер).
Отдел правового, кадрового и документационного обеспечения
комитета проводит антикоррупционную экспертизу нормативного
правового акта комитета (приказа комитета, имеющего нормативный характер), по результатам которой, в случае подтверждения наличия в нем коррупциогенных факторов, готовит соответствующее
заключение и направляет его председателю комитета для принятия
соответствующего решения.
6. Размещение нормативных правовых актов Ставропольского
края и их проектов в сети Интернет для проведения
их независимой антикоррупционной экспертизы
6.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края и их проектов они направляются в министерство
промышленности энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее – министерство) для их размещения на официальном информационном интернет-портале органов государственной
власти Ставропольского края (далее – интернет-портал).
6.2. Проекты нормативных правовых актов Губернатора края,
нормативных правовых актов Правительства края, подготовленные комитетом, направляются в министерство для размещения на
интернет-портале в течение рабочего дня, соответствующего дню
направления данных проектов на юридическую экспертизу в правовое управление.
Проекты нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер) в целях обеспечения возможности проведения в отношении них независимой антикоррупционной экспертизы направляются в министерство для размещения на
интернет-портале в течение 2 рабочих дней со дня проведения их
антикоррупционной экспертизы в отделе правового, кадрогово и документационного обеспечения комитета.
6.3. При направлении в министерство для размещения на
интернет-портале проектов нормативных правовых актов Губернатора края, проектов нормативных правовых актов Правительства
края, проектов нормативных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный характер) в соответствующем обращении указываются следующие сведения:
дата начала и дата окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы (далее – заключение о независимой антикоррупционной экспертизе);
форма возможного направления заключения о независимой антикоррупционной экспертизе (письменный документ, электронный
документ с электронной цифровой подписью, факсограмма);
информация о разработчике соответствующего проекта нормативного правового акта Ставропольского края (юридический адрес,
номера контактных телефонов, факсов и адрес его электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
7. Действия разработчика при получении заключения
о независимой антикоррупционнной экспертизе
7.1. Разработчик при получении заключения о независимой антикоррупционной экспертизе не позднее дня, следующего за днем
окончания приема заключений о независимой антикоррупционной
экспертизе, направляет его (нарочно, факсограммой) для сведения
в отдел прававого, кадрового и документационного обеспечения
комитета, после чего в 30-дневный срок со дня его получения дает
собственную оценку фактам, изложенным в заключении о независимой антикоррупционной экспертизе.
7.2. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциогенные факторы, указанные в заключении о независимой антикоррупционной экспертизе, на стадии доработки соответствующего
проекта нормативного правового акта Ставропольского края.
В случае несогласия разработчика с заключением о независимой антикоррупционной экспертизе он вносит данный проект нормативного правового акта Ставропольского края с приложением к
нему заключения о независимой антикоррупционной экспертизе и
письменного возражения с обоснованием своего несогласия на рассмотрение и принятие решения Губернатору края, в Правительство
края, председателю комитета.
7.3. По результатам рассмотрения заключения о независимой антикоррупционной экспертизе гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, разработчиком направляется мотивированный ответ, за исключением случаев,
когда в заключении о независимой антикоррупционной экспертизе
отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по массовым коммуникациям
19 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 3-од

Об утверждении Служебного распорядка комитета
Ставропольского края по массовым коммуникациям
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Служебный распорядок комитета Ставропольского
края по массовым коммуникациям.
2. Отделу правового, кадрового и документационного обеспечения комитета (далее – комитет) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете со
Служебным распорядком комитета под роспись.
3. Руководителям структурных подразделений комитета принять
необходимые меры по неукоснительному выполнению Служебного
распорядка комитета в возглавляемых ими структурных подразделениях комитета.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольского края
по массовым коммуникациям
от 19 сентября 2012 г. № 3-од
СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям
1. Настоящий Служебный распорядок комитета Ставропольского
края по массовым коммуникациям (далее – комитет) регламентирует режим службы и времени отдыха государственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете (далее соответственно – гражданские служащие, гражданская
служба).
2. Служебным временем в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» считается время, в течение которого гражданский служащий в
соответствии с настоящим Служебным распорядком или условиями служебного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к служебному времени (далее – служебное время).
3. Для гражданских служащих устанавливается 5-дневная служебная неделя продолжительностью 40 часов. При этом еженедельный непрерывный отдых предоставляется гражданским служащим
в субботу и воскресенье.
Время начала и окончания службы гражданских служащих устанавливается с 9 до 18 часов.
Продолжительность служебного дня гражданских служащих, не-

посредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного служебный день.
Перенос выходного дня на другие дни осуществляется также на
основании нормативного правового акта Правительства Российской
Федерации о переносе выходных дней в очередном календарном
году.
Перерыв для отдыха и питания гражданских служащих устанавливается продолжительностью один час с 13 до 14 часов.
Перерыв для отдыха и питания не включается в служебное время
и может использоваться гражданским служащим по своему усмотрению. При выполнении служебных заданий вне служебного места
время перерыва для отдыха и питания продолжительностью один час
определяется гражданским служащим самостоятельно.
4. В служебное время гражданские служащие не могут привлекаться для исполнения иных обязанностей, не связанных со служебной деятельностью, кроме случаев, когда такие обязанности в
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде
должны исполняться в служебное время.
5. В случае наступления временной нетрудоспособности гражданский служащий по возможности информирует об этом своего
непосредственного руководителя.
6. На гражданских служащих, находящихся в служебной командировке, распространяется режим служебного времени тех органов
государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края и иных организаций, в которые они командированы.
В случае если режим служебного времени в органах государственной власти, государственных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
и иных организациях, в которые гражданский служащий командирован, отличается от режима служебного времени в комитете в сторону уменьшения дней отдыха, то взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в служебной командировке, гражданскому служащему предоставляются другие дни отдыха по возвращении его из служебной командировки.
7. Привлечение гражданских служащих к сверхурочным работам
осуществляется в соответствии со статьей 99 Трудового кодекса
Российской Федерации на основании приказов комитета.
8. Гражданским служащим предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности и денежного
содержания, состоящий из ежегодного основного оплачиваемого отпуска (далее – основной отпуск) и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков (далее – дополнительный оплачиваемый отпуск).
9. Гражданским служащим, должности которых отнесены Реестром должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, являющимся приложением к Закону Ставропольского края «О Реестре должностей государственной гражданской
службы Ставропольского края» (далее – Реестр) к высшей и главной
группам должностей гражданской службы, предоставляется основной отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
Гражданским служащим, должности которых отнесены Реестром
к иным группам должностей гражданской службы, предоставляется
основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
10. Гражданским служащим помимо основного отпуска предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
(далее – дополнительный отпуск за выслугу лет) из расчета один календарный день за каждый год гражданской службы, который суммируется с основным отпуском.
Стаж гражданской службы гражданских служащих для определения продолжительности дополнительного отпуска за выслугу лет
исчисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период основного отпуска, дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет и дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день, в число календарных дней указанных отпусков не включаются.
11. Общая продолжительность основного отпуска и дополнительного отпуска за выслугу лет не может превышать:
для гражданских служащих, должности которых отнесены Реестром к высшей и главной группам должностей гражданской службы, - 45 календарных дней;
для гражданских служащих, должности которых отнесены Реестром к иным группам должностей гражданской службы, - 40 календарных дней.
12. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
служебный день предоставляется гражданским служащим сверх
основного отпуска и дополнительного отпуска за выслугу лет в зависимости от замещаемой ими группы должностей гражданской
службы:
для гражданских служащих, должности которых отнесены Реестром к высшей и главной группам должностей гражданской службы, - продолжительностью 6 календарных дней;
для гражданских служащих, должности которых отнесены Реестром к ведущей группе должностей гражданской службы, - продолжительностью 5 календарных дней;
для гражданских служащих, должности которых отнесены Реестром к старшей группе должностей гражданской службы, - продолжительностью 3 календарных дня.
В случае если дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день не предоставляется, с письменного согласия гражданского служащего исполнение им должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности служебного времени оплачивается как сверхурочная работа.
Ненормированный служебный день устанавливается для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности
гражданской службы, а также гражданских служащих, замещающих должности иных групп в соответствии с перечнем должностей,
являющимся приложением к настоящему Служебному распорядку.
13. По заявлению гражданского служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
14. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска
за первый год гражданской службы предоставляется гражданскому служащему по истечении 6 месяцев непрерывной гражданской
службы.
В случаях, предусмотренных статьей 122 Трудового кодекса Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется до истечения 6 месяцев непрерывной гражданской службы.
При этом ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы гражданской службы предоставляется гражданскому служащему в любое время в течение всего служебного года в порядке
очередности, определяемой графиком ежегодных оплачиваемых отпусков гражданских служащих (далее – график отпусков).
15. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиками отпусков, составляемыми с учетом
необходимости обеспечения нормальной деятельности комитета
и наличия у гражданских служащих установленного законодательством Российской Федерации права на выбор времени их использования.
Графики отпусков гражданских служащих утверждаются председателем комитета и оформляются приказами комитета.
Предоставление отпусков гражданским служащим оформляется приказом комитета.
Издание приказов комитета, связанных с ежегодными оплачиваемыми отпусками гражданских служащих, а также выплата гражданским служащим денежного содержания за период нахождения
их в ежегодном оплачиваемом отпуске и иные выплаты, предусмотренные законодательством Ставропольского края, выплачиваемые при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, производятся не менее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
16. Отзыв гражданского служащего из ежегодного оплачиваемого отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть
предоставлена по выбору гражданского служащего в удобное для
него время в течение текущего служебного года или присоединена
к ежегодному оплачиваемому отпуску за следующий служебный год.
17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок в случаях:
временной нетрудоспособности гражданского служащего;
исполнения гражданским служащим во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.
Период, на который будет перенесен ежегодный оплачиваемый
отпуск, определяется с учетом пожеланий гражданского.
18. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд.
19. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам гражданскому служащему по его письменному заявлению приказом комитета может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
Гражданскому служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Приложение
к Служебному распорядку
комитета Ставропольского края
по массовым коммуникациям
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края в комитете Ставропольского края
по массовым коммуникациям, при замещении которых
устанавливается ненормированный служебный день*

Наименование структурного
подразделения
Отдел массовых коммуникаций

26 сентября 2012 года

Должность
консультант, заведующий сектором анализа и мониторинга, главный специалист сектора анализа
и мониторинга, заведующий сектором издательской деятельности и Интернета, консультант сектора издательской деятельности
и Интернета
главный специалист

Отдел правового, кадрового и
документационного обеспечения
Сектор бухгалтерского учета
заведующий сектором – глави отчетности
ный бухгалтер, консультант – заместитель главного бухгалтера
___________________________

* Настоящий перечень предусматривает должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в комитете Ставропольского
края по массовым коммуникациям, не являющиеся высшими и главными должностями гражданской службы, для которых в соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и абзацем шестым пункта 12 Служебного распорядка комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям также установлен ненормированный служебный день.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по массовым коммуникациям
19 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 4-од

Об утверждении квалификационных требований
к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных
обязанностей по должностям государственной
гражданской службы Ставропольского края
в комитете Ставропольского края
по массовым коммуникациям
В соответствии со статьей 12 Федерального закона 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 7 Закона Ставропольского края от
01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной
гражданской службы Ставропольского края» и рекомендациями
по включению в нормативные акты государственных органов, которыми утверждены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственными гражданскими служащими должностных обязанностей, требований к знаниям и навыкам в области информационнотелекоммуникационных технологий, одобренных Правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (протокол от 6 марта 2012 г. № 4),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей по должностям государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете Ставропольского
края по массовым коммуникациям (далее – соответственно комитет, квалификационные требования).
2. Руководителям структурных подразделений комитета руководствоваться квалификационными требованиями, утвержденными пунктом 1 настоящего приказа, при подготовке должностных регламентов государственных гражданских служащих Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета
Ставропольского края
по массовым коммуникациям
от 19 сентября 2012 г. № 4-од
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей по должностям
государственной гражданской службы Ставропольского края
в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям
1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям (далее - квалификационные требования), устанавливают общие и специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и профессиональным навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей государственных гражданских служащих Ставропольского края, в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям (далее – комитет).
2. Для исполнения должностных обязанностей по должностям
государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете независимо от категории и группы занимаемой должности:
1) общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям являются:
знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного
Закона) Ставропольского края;
знание федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края,
регламентирующих сферу деятельности комитета, применительно
к исполнению должностных обязанностей;
знание основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о государственной гражданской службе;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Правительства Ставропольского края;
знание основ государственного и муниципального управления;
знание основ делопроизводства;
знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;
знание порядка работы со сведениями, составляющими государственную тайну (для гражданских служащих, имеющих доступ к государственной тайне на постоянной основе);
знание аппаратного и программного обеспечения применительно к исполнению должностных обязанностей;
знание возможностей и особенностей применения информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование
межведомственного документооборота;
знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
2) общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам являются:
навыки эффективного планирования рабочего времени и обеспечения выполнения поставленных руководством задач;
навыки владения современными технологиями работы с информацией и информационными системами, в том числе навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, включая сеть «Интернет», в операционной системе, с электронной почтой, текстовым
редактором, электронными таблицами и базами данных;
навыки составления документов аналитического, делового и
справочно-информационного характера;
навыки делового и профессионального общения.
3. Для исполнения должностных обязанностей по замещаемым
должностям категории «руководители» высшей группы и главной
группы должностей, помимо перечисленных в пункте 2 квалификационных требований:
1) общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям являются:
знание основ трудового законодательства Российской Федерации;
знание основ управления персоналом;
2) общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам являются:
навыки принятия управленческих решений и прогнозирования
их последствий;
навыки планирования, координирования, осуществления контроля организационной работы;
навыки организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения;
навыки разрешения конфликтов;
навыки управления персоналом и формирования эффективного
взаимодействия в коллективе;
навыки ведения деловых переговоров, публичных выступлений,
взаимодействия со средствами массовой информации.
4. Для исполнения должностных обязанностей по должностям
государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам устанавливаются приложением к квалификационным требованиям.
Приложение
к квалификационным требованиям
к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям государственной гражданской службы Ставропольского края в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям

Специальные квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям государственной
гражданской службы Ставропольского края в комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям
Группы
должностей государственной
гражданской службы
Ставропольского края

Специальные
квалификационные
требования
к профессиональным
знаниям

Специальные
квалификационные
требования
к профессиональным
навыкам

Должности категории «руководители»
Наличие навыков оргаНаличие профессионизационно- распорянальных знаний, поддительной деятельнотвержденных докуменсти, стратегического
том государственного
образца о высшем про- планирования; системного подхода к решению
фессиональном образадач; анализа законозовании, по направледательства Российской
ниям подготовки (спеФедерации и законодациальности), соответствующим направлению тельства Ставропольдеятельности структур- ского края;
ных подразделений ко- практического применения нормативных правомитета.
вых актов; оперативного принятия и реализаЗнание основ права,
экономики, социально- ции управленческих решений, организации и
политического развиобеспечения выполнетия общества, текущей
ния задач анализа текусоциально-экономической и общественно-по- щей политической ситулитической обстановки ации в Ставропольском
крае и прогнозировав Российской Федерания тенденции ее развиции и Ставропольском
тия, квалифицированнокрае; правовых актов,
го планирования работы,
закрепляющих основграмотного учета мнения
ные принципы организации государственной коллег, делегирования
власти, местного само- полномочий подчиненным; адаптации к новой
управления и избираситуации и принятия нотельной системы; порядка организации госу- вых подходов в решении
поставленных задач, сидарственной гражданской службы; правовых стематического повышения своей квалификации,
актов, регламентируюсистематизации инфорщих законопроектную
мации, работы со слудеятельность; знание
правовых аспектов в об- жебными документами;
ласти информационно- навыков использования
коммуникационных тех- графических объектов в
электронных документах;
нологий; знание пронавыки стратегического
граммных документов
и приоритетов государ- планирования и управлественной политики в об- ния групповой деятельласти информационно- ностью с учетом возможкоммуникационных тех- ностей и особенностей
нологий; знание право- применения современных информационновых аспектов в сфере
коммуникационных техпредоставления госунологий в государствендарственных услуг населению и организаци- ных органах; навыки раям посредством приме- боты с системами управнения информационно- ления проектами; навыки
коммуникационных тех- работы с системами информационной безопаснологий
ности
Должности категории «специалисты»
Наличие навыков анализа
Наличие профессиоВедущая
законодательства, разнальных знаний, подгруппа
работки проектов нордолжностей твержденных докуменмативных правовых актом государственного
образца о высшем про- тов, аналитической работы, подготовки профессиональном обрафессиональных заклюзовании, по направлечений, консультаций, рениям подготовки (спекомендаций, подготовки
циальности), соответствующим направлению и проведения официальдеятельности структур- ных мероприятий, засеного подразделения ко- даний, совещаний и других форм коллективномитета.
го обсуждения, проведения проверок подвеЗнание правовых актов, регламентирующих домственных комитету
организаций в пределах
работу с обращениями
установленной компеграждан, правовых актов, регламентирующих тенции, анализа и систематизации информации,
законопроектную деятельность, правил юри- документов; составления и исполнения текудической техники
щих и перспективных
планов, адаптации к новой ситуации и принятия
новых подходов в решении поставленных задач
в пределах установленной компетенции; навыки подготовки презентаций; навыки использования графических объектов в электронных документах
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Наличие навыков работы
Наличие профессиоСтаршая
с документами, текстанальных знаний, подгруппа
ми, информацией, оргадолжностей твержденных докуменнизационного, инфортом государственного
образца о среднем про- мационного, документационного, финансовофессиональном обраэкономического, хозяйзовании, по направлественного или иного
ниям подготовки (спеобеспечения деятельциальности), соответствующим направлению ности структурного поддеятельности структур- разделения комитета
ного подразделения комитета

Высшая
и главная
группы
должностей

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по массовым коммуникациям
19 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 6-од

Об утверждении Порядка прохождения испытания
при поступлении на должность государственной
гражданской службы Ставропольского края в комитет
Ставропольского края по массовым коммуникациям
В соответствии с пунктом 3 постановления Губернатора Ставропольского края от 03 августа 2005 г. № 445 «О Порядке прохождения испытания при поступлении на должность государственной
гражданской службы Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок прохождения испытания при
поступлении на должность государственной гражданской службы
Ставропольского края в комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям.
2. Организационное обеспечение прохождения испытания при
поступлении на должности государственной гражданской службы
Ставропольского края в комитет Ставропольского края по массовым
коммуникациям осуществляют структурные подразделения комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям, в которых
замещает должность государственной гражданской службы Ставропольского края соответствующий гражданский служащий, в отношении которого установлено условие об испытании.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольского края
по массовым коммуникациям
от 19 сентября 2012 г. № 6-од
ПОРЯДОК
прохождения испытания при поступлении на должность
государственной гражданской службы Ставропольского края
в комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям
1. Настоящий Порядок прохождения испытания при поступлении
на должность государственной гражданской службы Ставропольского края в комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям регулирует прохождение испытания граждан, принятых на

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

26 сентября 2012 года
должность государственной гражданской службы Ставропольского
края (далее – гражданская служба) в комитет Ставропольского края
по массовым коммуникациям (далее – комитет).
Испытание призвано способствовать совершенствованию деятельности комитета по подбору и расстановке кадров государственных гражданских служащих Ставропольского края, проверке их соответствия замещаемым должностям гражданской службы.
2. При назначении на должность гражданской службы государственному гражданскому служащему Ставропольского края (далее
– гражданский служащий) может устанавливаться испытание от трех
месяцев до одного года. Для замещения должностей гражданской
службы, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», гражданским служащим, назначенным на должность гражданской службы в порядке перевода из другого государственного
органа Ставропольского края, может устанавливаться срок испытания продолжительностью от трех до шести месяцев. Изменение
предельных сроков испытания не допускается.
3. Продолжительность срока испытания указывается в приказе
комитета о назначении на должность гражданской службы, а также
в служебном контракте.
4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда
он фактически не исполнял должностные обязанности.
5. На гражданского служащего в период испытания распространяется действие законодательства, регламентирующего гражданскую службу.
6. Гражданскому служащему до окончания срока испытания
классный чин не присваивается.
7. Для оказания гражданскому служащему практической помощи в период испытания, а также в целях проверки соответствия его
замещаемой должности приказом комитета за гражданским служащим закрепляется ответственный работник структурного подразделения комитета (далее – подразделение), в котором замещает должность гражданский служащий, по введению гражданского
служащего в должность (далее – ответственный работник) из числа наиболее опытных сотрудников, обладающих высоким уровнем
профессиональных знаний и навыков.
8. Ответственный работник совместно с руководителем подразделения составляют план прохождения испытания, который утверждается председателем комитета и доводится до сведения гражданского служащего.
9. Введение гражданского служащего в должность должно носить целенаправленный характер, обеспечивающий более полное
использование его профессиональных, деловых и личностных качеств в практической работе по исполнению должностных обязанностей, установленных для замещаемой должности.
В плане прохождения испытания, в зависимости от должностных
обязанностей гражданского служащего, установленных должностным регламентом (должностной инструкцией), предусматривается:
изучение Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, Устава (Основного Закона) Ставропольского края,
законов Ставропольского края и других нормативных правовых актов Ставропольского края применительно к исполнению должностных обязанностей;
выполнение практических заданий в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией);
проведение мероприятий по изучению профессиональных, деловых и личностных качеств, оказанию методической помощи и
обеспечению контроля за деятельностью испытуемого в период
введения в должность, осуществляемых ответственным работником.
Мероприятия плана прохождения испытания должны быть конкретными, по каждому из них устанавливается срок исполнения.
10. Гражданский служащий в период срока испытания:
овладевает навыками работы по замещаемой должности, формами и методами работы по решению поставленных задач, умению
работать с документами;
выполняет должностные обязанности, согласовывая принимаемые решения с ответственным работником;
регулярно информирует ответственного работника о ходе выполнения плана прохождения испытания.
11. Руководитель подразделения в течение срока испытания в
присутствии ответственного работника проводит собеседование с
гражданским служащим по результатам выполнения плана прохождения испытания.
12. По итогам собеседования гражданскому служащему высказываются замечания и предложения по их устранению, даются рекомендации по совершенствованию качества его работы.
13. Не менее чем за две недели до завершения срока испытания
ответственным работником составляется на гражданского служащего отзыв по итогам испытания, который подписывает руководитель подразделения.
В отзыве указывается перечень основных мероприятий, выполненных гражданским служащим в период испытания, определяется эффективность и результативность его работы. На основе изложенного дается мотивированная оценка профессиональных, деловых и личностных качеств гражданского служащего, формулируется вывод о его соответствии замещаемой должности.
14. С отзывом по итогам испытания гражданский служащий должен быть ознакомлен не менее чем за неделю до завершения срока испытания.
15. Отзыв по итогам испытания представляется председателю
комитета, который не позднее чем за три дня до истечения срока
испытания принимает решение о целесообразности дальнейшего
продолжения гражданской службы в комитете испытуемым гражданским служащим.
16. Решение, принятое председателем комитета по результатам прохождения испытания, доводится до сведения гражданского служащего не позднее чем за три дня до истечения срока испытания.
17. Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность гражданской службы, он считается выдержавшим испытание, и его последующее увольнение допускается только на общих основаниях.
18. При неудовлетворительном результате испытания председатель комитета имеет право:
1) предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую
должность гражданской службы;
2) до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание.
Решение председателя комитета гражданский служащий вправе обжаловать в суде.
19. До истечения срока испытания гражданский служащий вправе
расторгнуть служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом в письменной форме председателя комитета не
позднее чем за три дня.
20. План прохождения испытания и отзыв по итогам испытания
хранятся в личном деле гражданского служащего.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
12.05.2012

г. Ставрополь

№ 44

Об утверждении административного регламента
комитета Ставропольского края по делам архивов
исполнения государственной функции по проведению
проверок при осуществлении государственного
контроля за соблюдением
юридическими и физическими лицами
на территории Ставропольского края
законодательства об архивном деле
в Российской Федерации
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами
исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент комитета Ставропольского края по делам архивов исполнения государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу приказ комитета от 23 декабря
2010 года № 200 «Об утверждении административного регламента исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов
государственной функции по контролю за соблюдением на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле
в Российской Федерации».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Зайцеву Е.Ю.
4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
председателя комитета
Е. И. ДОЛГОВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольского края
по делам архивов
от 12.05.2012 № 44
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета Ставропольского края по делам архивов исполнения
государственной функции по проведению проверок
при осуществлении государственного контроля за соблюдением
юридическими и физическими лицами на территории
Ставропольского края законодательства об архивном деле
в Российской Федерации
I. Общие положения
1. Административный регламент комитета Ставропольского края
по делам архивов исполнения государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного контроля за
соблюдением юридическими и физическими лицами на территории
Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации (далее соответственно - административный регламент, государственная функция) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) комитета Ставропольского края по делам архивов при осуществлении контроля за
соблюдением на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации.
2. Наименование государственной функции - «Проведение проверок при осуществлении государственного контроля за соблюдением
юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского
края законодательства об архивном деле в Российской Федерации».
3. Наименование органа исполнительной власти Ставропольского
края, исполняющего государственную функцию, - комитет Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет).
4. При исполнении государственной функции необходимо участие органов прокуратуры для согласования проведения проверок.
5. Государственную функцию исполняют государственные гражданские служащие комитета (далее - специалисты) в соответствии с
распределением должностных обязанностей, определенным должностными регламентами.
6. Административные процедуры по обеспечению деятельности
специалистов комитета, наделенных полномочиями по проведению
проверок при осуществлении государственного контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской
Федерации, осуществляют работники комитета, не являющиеся государственными гражданскими служащими, а также руководители
и специалисты подведомственных государственных казенных архивных учреждений Ставропольского края.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и Ставропольского края, непосредственно регулирующих
исполнение государственной функции
7. Государственная функция исполняется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями на 08.12.2011)1;
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»3;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от
05 апреля 2001 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля (надзора)»5;
приказом Министерства культуры Российской Федерации от
18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»6;
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 122-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»7;
Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 35-кз
«Об архивном деле в Ставропольском крае»8;
положением о комитете Ставропольского края по делам архивов, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского
края от 04 августа 2006 г. № 502 (далее - положение о комитете) 9;
административным регламентом.
8. Предметом государственного контроля является соблюдение
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и индивидуальными предпринимателями (далее - объекты проверки, проверяемые организации), действующими на территории Ставропольского края, законодательства об архивном деле в Российской Федерации.
Права и обязанности должностных лиц
при осуществлении государственного контроля
9. Должностные лица комитета имеют право:
9.1. Запрашивать и получать от руководителя и работников проверяемой организации все необходимые для достижения целей проверки документы (информацию) за проверяемый период, а также
требовать и получать письменные и устные пояснения по вопросам,
возникающим в ходе проведения проверки;
9.2. Использовать необходимые для проведения проверки
организационно-технические средства (в том числе компьютеры,
электронные носители информации, калькуляторы, копировальные
аппараты, сканеры, телефоны);
9.3. Осуществлять копирование документов, непосредственно
связанных с осуществлением проверки, и выносить подготовленные
копии за пределы местонахождения и (или) ведения деятельности
проверяемой организации для приобщения к материалам проверки;
9.4. Получать электронные копии документов и копии иных записей (на собственные носители информации), непосредственно связанных с осуществлением проверки.
10. Должностные лица комитета обязаны:
10.1. Своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений установленных требований;
10.2. Проверять выполнение только требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, контроль за
соблюдением которых отнесен к компетенции комитета законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;
10.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и
Ставропольского края, права и законные интересы проверяемых
организаций;
10.4. Проводить проверку на основании приказа комитета;
10.5. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении
служебных удостоверений, копии приказа комитета и копии документа о согласовании проведения проверки прокуратурой (в случае проведения внеплановой проверки);
10.6. Осуществлять выездную проверку только в случае присутствия при ее проведении руководителя проверяемой организации
либо иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта проверки;
10.7. Не препятствовать руководителю проверяемой организации (иному уполномоченному лицу) присутствовать при проведении
проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
10.8. Представлять руководителю проверяемой организации
(иному уполномоченному лицу), присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
10.9. Знакомить руководителя проверяемой организации (иное
уполномоченное лицо) с результатами проверки;
10.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемыми организациями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;
10.11. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя проверяемой организации (иного уполномоченного лица) ознакомить его с положениями административного регламента;
10.12. Не требовать представления документов (информации), не
относящихся к предмету проверки, а также сведений и документов, которые могут быть получены от иных органов государственного контроля;
1
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10.13. Не изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
10.14. Не распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края;
10.15. Соблюдать сроки проведения проверки;
10.16. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок;
10.17. В случае выявления нарушений нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, контроль за
соблюдением которых не входит в компетенцию комитета, о выявленных нарушениях с приложением документов, свидетельствующих о них, незамедлительно сообщать в соответствующий уполномоченный орган.
Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по контролю
11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель проверяемой организации имеют право:
11.1. Получать от комитета и его должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки;
11.2. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц комитета;
11.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц комитета, повлекшие за собой нарушение прав проверяемой организации при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
11.4. На возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственной функции вследствие действий (бездействия) должностных лиц комитета, признанных в установленном законодательством Российской Федерации и Ставропольского края порядке неправомерными.
12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель проверяемой организации обязаны:
12.1. Обеспечить доступ должностных лиц комитета на территорию, в здания и другие служебные помещения проверяемой организации;
12.2. Присутствовать лично при проведении проверки;
12.3. Обеспечить представление должностным лицам комитета
документов и информации, необходимых для проведения проверки.
Описание результатов исполнения государственной функции
13. Конечным результатом исполнения государственной функции
является выявление факта (отсутствия факта) нарушения.
14. По результатам исполнения государственной функции составляется:
акт проверки соблюдения на территории Ставропольского края
законодательства об архивном деле в Российской Федерации (далее - акт проверки) установленной формы (приложение № 2 к административному регламенту);
предписание об устранении выявленных нарушений (далее предписание) (приложение № 3 к административному регламенту);
протокол об административном правонарушении (далее - протокол, приложение 4 к административному регламенту) в случае выявления его в результате административных действий по осуществлению контроля уполномоченным должностным лицом комитета
(председателем комитета, заместителем председателя комитета и
начальником отдела организационно-методического руководства и
контроля в области архивного дела комитета).
15. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектам культурного наследия народов Российской
Федерации или такой вред причинен, комитет принимает меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
16. В случае если основанием для исполнения государственной
функции является поступление в комитет обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации (далее - заявитель), по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
17. Объектами проверок являются органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края, организации и индивидуальные предприниматели, действующие на территории Ставропольского края и осуществляющие деятельность в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении
государственной функции
18. Адрес местонахождения комитета: 355003, г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, д. 12.
19. График работы комитета: понедельник-пятница - с 9.00 до
18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходной.
20. Телефоны для справок: 8 (8652) 37-09-55, 37-09-54.
21. Официальный сайт комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.stavkomarchiv.ru.
22. Адрес электронной почты комитета:stavkomarchiv@mаil.ru.
22. Информация по вопросам исполнения государственной функции, сведения о ходе исполнения государственной функции предоставляются специалистами комитета, уполномоченными на осуществление контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации, письменно, по телефону. электронной почте и на личном
приеме граждан, представителей юридических лиц.
23. Информация по вопросам исполнения государственной функции размещается на официальном сайте комитета в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», а также на информационных стендах в комитете.
На информационных стендах в комитете размещается информация о графике работы комитета и приема граждан, номерах кабинетов, где проводится прием граждан по вопросам исполнения государственной функции, а также фамилии, имена, отчества и должности государственных гражданских служащих комитета, осуществляющих указанный прием и информирование, адреса и номера телефонов комитета.
24. На официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
план проведения проверок на текущий календарный год;
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о порядке исполнения государственной функции комитетом;
сведения о телефонных номерах для получения информации о
порядке исполнения государственной функции;
административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции;
график работы комитета;
порядок получения разъяснений;
перечень оснований, при наличии которых государственная функция не исполняется;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за исполнение государственной функции.
Указанная информация о государственной функции также размещается в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
25. Государственная функция исполняется бесплатно.
Срок исполнения государственной функции
26. Общий срок исполнения государственной функции составляет девяносто рабочих дней.
27. Срок проведения проверки, исчисляемой с даты, указанной
в приказе комитета о проведении проверки, не должен превышать
двадцать рабочих дней.
28. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированного предложения начальника отдела организационно-методического
руководства и контроля в области архивного дела комитета, срок
проведения выездной плановой проверки продляется приказом комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней.
29. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три
года.
Перечень оснований для приостановления
исполнения/неисполнения государственной функции
30. Основаниями, при наличии которых исполнение государственной функции приостанавливается, являются соответствующее определение или решение суда или представление прокурора.
31. Государственная функция не исполняется в случае:
31.1. Установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований законодательства в отношении одного объекта проверки другими органами государственного
контроля;
31.2. Поступления в комитет обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах:
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возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектам культурного
наследия народов Российской Федерации;
причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектам культурного наследия народов Российской Федерации;
нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
31.2. Решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Требования к документам, представляемым
проверяемыми организациями
32. Объекты проверки при запросе представляют в комитет следующие документы:
учредительные документы объекта проверки;
локальные акты, регламентирующие деятельность объекта проверки;
нормативные акты объекта проверки, регламентирующие обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение архивной информации в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
нормативные акты, определяющие порядок создания, реорганизации и ликвидации объекта проверки;
документы по обеспечению нормативных противопожарного,
охранного, температурно-влажностного, светового и санитарногигиенического режимов;
порядок оказания платных услуг;
материалы по работе с заявлениями и обращениями физических
и юридических лиц;
документы по кадровому обеспечению, штатное расписание, личные дела работников и их индивидуальные планы работы на год;
иные документы, регламентирующие деятельность объекта проверки, касающиеся вопросов проверки.
33. Объект проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязан направить в комитет указанные в запросе документы.
34. В ходе документарной проверки комиссия по проверке (проверяющий) рассматривает имеющуюся в комитете информацию о
деятельности объекта проверки и представленные им по запросу
комитета документы по вопросам, подлежащим проверке, в течение 7 дней со дня получения полного объема запрошенных у объекта проверки документов.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
35. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
35.1. Разработка плана проверок;
35.2. Регистрация и направление обращений заявителей председателю комитета, заместителю председателя комитета;
35.3. Подготовка приказа о проведении проверки;
35.4. Проведение документарной проверки;
35.5. Проведение выездной проверки;
35.6. Оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена
в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Разработка плана проверок
36. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее план проверок), является наступление плановой даты - 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
37. Специалист комитета, ответственный за составление плана
проверок:
37.1. Составляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры
и проект плана проверок по типовой форме, в который могут быть
включены юридические лица, индивидуальные предприниматели,
в отношении которых установлен факт истечения трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления;
37.2. Передает проект плана проверок и сопроводительные письмо председателю комитета.
38. Председатель комитета проверяет обоснованность включения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в проект плана проверок, заверяет личной подписью сопроводительное
письмо в органы прокуратуры и передает проект плана проверки и
сопроводительное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры.
39. Специалист комитета, ответственный за делопроизводство,
отправляет проект проверок и сопроводительное письмо в органы
прокуратуры не позднее 1 сентября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, позволяющим установить факт отправления.
40. При поступлении из органов прокуратуры предложений о проведении совместных плановых проверок специалист, ответственный
за составление плана проверок, вносит соответствующие изменения в проект плана проверок и передает его председателю комитета.
41. Председатель комитета оценивает проект плана проверок и
принимает решение об утверждении плана проверок, заверяя его
личной подписью и печатью.
42. Председатель комитета передает утвержденный план проверок специалисту комитета. ответственному за делопроизводство,
для отправки в органы прокуратуры.
43. Специалист комитета, ответственный за делопроизводство,
отправляет утвержденный план проверок и сопроводительное письмо в органы прокуратуры не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, позволяющим установить факт отправления.
44. Специалист комитета, ответственный за составление плана
проверок, доводит план проверок до сведения заинтересованных
лиц посредством размещения его на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо
иным доступным способом.
45. Результатом исполнения административной процедуры является размещенный на официальном сайте комитета в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо доведенный до сведения заинтересованных лиц иным доступным способом план проверок.
46. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 16 часов.
47. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 60 календарных дней.
Регистрация и направление обращений заявителей председателю
комитета, заместителю председателя комитета.
48. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений, является поступление:
48.1. Требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
48.2. Обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:
а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, объектам культурного наследия народов Российской Федерации;
б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации;
в) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены).
49. При получении заявлений и обращений по почте специалист
комитета, ответственный за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
50. При личном обращении специалист комитета, ответственный
за проведение проверок, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает
составить заявление с указанием оснований для проведения проверки в соответствии с п. 48.2 или составляет его самостоятельно
со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов
личной подписью заявителя.
51. При обращении посредством телефонной связи специалист
комитета, ответственный за проведение проверок, устанавливает
предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета телефонограмм.
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52. Специалист комитета, ответственный за проведение проверок, проверяет обращения и заявления на соответствие следующим требованиям:
52.1. Возможность установления лица, обратившегося в комитет
(наличие фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ);
52.2. Наличие сведений о фактах, указанных в п. 48.2 административного регламента;
52.3. Соответствие предмета обращения полномочиям комитета.
53. Специалист комитета, ответственный за регистрацию, передает требование прокурора, обращение или заявление с указанием оснований для проведения проверки председателю комитета.
При установлении несоответствия изложенных в обращении и/или
заявлении фактов требованиям п. 48.2 регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в соответствии с административным регламентом предоставления комитетом государственной
услуги «Организация приема граждан, принятие по ним решений и
направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок».
54. Председатель комитета рассматривает требование прокурора, обращения и заявления и назначает специалиста, ответственного за подготовку приказа о проведении проверки, передает ему
требование прокурора, обращения и заявления с соответствующим
поручением.
55. Результатом исполнения административной процедуры является поручение председателя комитета о подготовке приказа о
проведении проверки.
56. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 8 часов.
57. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.
Подготовка приказа о проведении проверки
58. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки приказа о проведении проверки, являются:
58.1. Наступление даты, на 20 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
58.2. Наступление даты, на 20 дней предшествующей сроку истечения исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства;
58.3. Поступление специалисту комитета, ответственному за подготовку приказа о проведении проверки, от председателя комитета требования прокурора, заявления или обращения с поручением
о подготовке приказа о проведении проверки;
58.4. Поступление специалисту комитета, ответственному за подготовку приказа о проведении проверки, служебной записки, содержащей сведения о недостаточности информации для произведения
оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста,
ответственного за проведение проверки.
59. Специалист комитета, ответственный за подготовку приказа
о проведении проверки, в случае подготовки решения о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в п. 48.2 административного регламента, по результатам рассмотрения изложенных в заявлении или обращении фактов:
59.1. Устанавливает принадлежность предмета обращения к
одному из фактов, указанных в п. 48.2 административного регламента.
59.2. Устанавливает необходимость принятия неотложных мер
при проведении проверки;
59.3. Устанавливает возможность оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки.
60. Специалист комитета, ответственный за подготовку приказа
о проведении проверки, готовит проект приказа комитета о проведении выездной проверки:
60.1. При наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для произведения оценки соответствия
обязательным требованиям от специалиста, ответственного за проведение проверки;
60.2. При установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, обнаружении нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;
60.3. При нарушении прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены);
60.4. При указании в плане проверок выездной проверки;
60.5. При установлении невозможности оценить исполнение объектом проверки ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной
проверки.
61. Во всех остальных случаях специалист комитета, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки, готовит проект
приказа комитета о проведении документарной проверки.
62. В случае необходимости проведения внеплановой выездной
проверки на основании поступивших в комитет обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о фактах. указанных в п. 48.2 административного регламента, специалист комитета, ответственный за
подготовку решения о проведении проверки, дополнительно готовит проект письма о согласовании проведения проверки с органом
прокуратуры.
63. В случае если обращения и/или заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации не содержат сведений о фактах.
указанных в п. 48.2 административного регламента, внеплановая
проверка не проводится, заявителю направляется письмо с уведомлением об отказе в проведении проверки.
64. Специалист комитета, ответственный за подготовку решения
о проведении проверок, передает подготовленные проекты приказов о проведении проверки, а в случаях, указанных в административном регламенте, - письмо о согласовании проведения проверки
с органами прокуратуры председателю комитета.
65. Председатель комитета проверяет обоснованность проекта
приказа о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте, письма о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры и подписывает проект
приказа о проведении проверки.
66. В случае если проект приказа о проведении проверки и
проекты соответствующих документов не соответствуют законодательству, председатель комитета возвращает их специалисту комитета, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После
приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверок, направляет его председателю комитета для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.
67. Председатель комитета передает приказ о проведении проверки, а в случаях, указанных в административном регламенте,
письмо о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры специалисту комитета, ответственному за делопроизводство,
для направления объекту проверки:
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (посредством факсимильной,
электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев проведения внеплановой выездной проверки, если в результате деятельности объекта
проверки причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, безопасности государства, имеется угроза возникновения
или возникла чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, объектам культурного наследия народов Российской Федерации;
не позднее чем в течение пяти рабочих дней до начала проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведения
плановой проверки.
69. В случае выявления фактов, указанных в п. 59, специалист,
ответственный за проведение проверки:
69.1. Формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемой организации, в состав которого входят заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, копия приказа председателя комитета о проведении внеплановой выездной проверки и
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения;
69.2. Передает сформированный пакет документов специалисту
комитета, ответственному за делопроизводство, для направления в
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемой организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
70. Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведении проверки, а в случаях, указанных в административном регламенте, - уведомление объекта проверки, письмо о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры.
71. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
72. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Проведение документарной проверки
73. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной проверки, является получение
специалистом комитета, ответственным за проведение проверки, приказа о проведении документарной проверки от председателя комитета.
74. Специалист комитета, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы проверяемой организации, имеющиеся в распоряжении комитета, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях, и иные документы о
результатах осуществленного в отношении объекта проверки государственного контроля.
75. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить
исполнение объектом проверки обязательных требований, специалист комитета, ответственный за проведение проверки, производит
их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно
после завершения проверки.
76. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение объектом проверки обязательных требований, специалист комитета, ответственный за проведение проверки:
76.1. Готовит в адрес объекта проверки мотивированный запрос
с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы;
76.2. Передает подготовленный запрос специалисту комитета,
ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
76.3. Уведомляет объект проверки посредством телефонной или
электронной связи о направлении запроса.
77. При поступлении ответа на запрос от объекта проверки специалист комитета, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.
78. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить
исполнение объектом проверки обязательных требований, специалист комитета, ответственный за проведение проверки, производит
их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно
после завершения проверки.
79. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных объектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у комитета документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, специалист комитета, ответственный за проведение
проверки:
79.1. Готовит письмо объекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащие перечень вопросов, требующих пояснения;
79.2. Передает подготовленное письмо специалисту комитета,
ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
79.3. Уведомляет объект проверки посредством телефонной или
электронной связи о направлении письма.
80. При поступлении пояснений объекта проверки в письменной
форме специалист, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение объектом проверки обязательных требований, специалист комитета, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах.
81. В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение объектом проверки обязательных требований или
в случае непоступления в течение семи рабочих дней ответа на запрос или пояснений в письменной форме от объекта проверки специалист комитета, ответственный за проведение проверки, готовит
акт проверки непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки фактов, и передает специалисту комитета, ответственному за подготовку решения о проведении проверок, для подготовки решения о
проведении внеплановой выездной проверки.
82. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
83. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
Проведение выездной проверки
84. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
проведения выездной проверки, является получение специалистом
комитета, ответственным за проведение проверки, приказа с датой
проведения плановой выездной проверки от председателя комитета, а в случае внеплановой выездной проверки - решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки, кроме случаев, если в приказе о проведении
внеплановой выездной проверки устанавливается необходимость
принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
85. Специалист комитета, ответственный за проведение проверки, выезжает по местонахождению юридического лица, месту
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
86. Специалист комитета, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись
руководителя или иное должностное лицо проверяемой организации
с копией приказа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией о комитете
в целях подтверждения своих полномочий, с административным регламентом, а в случаях, указанных в административном регламенте,
- с решением прокуратуры о согласовании проведения проверки.
87. Специалист комитета, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или иному должностному лицу проверяемой организации предоставить возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые объектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому объектом проверки оборудованию.
88. Специалист комитета, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению документов объекта проверки, по обследованию используемых объектом проверки при осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений и оборудования, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения вреда, за исключением действий по:
88.1. Проверке выполнения обязательных требований, если такие
требования не относятся к полномочиям комитета;
88.2. Осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица проверяемой организации, за исключением
случая проведения такой проверки по основанию причинения вреда
жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
объектам культурного наследия народов Российской Федерации;
88.3. Требованию представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
88.4. Распространению информации, полученной в результате
проведения проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
88.5. Превышению установленных сроков проведения проверки;
88.6. Выдаче проверяемой организации предписания или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
89. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность объекта проверки, эксплуатация им зданий, строений,
сооружений, помещений и оборудования представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектам культурного наследия
народов Российской Федерации или если такой вред причинен, комитет обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
90. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют
оценить исполнение объектом проверки обязательных требований,
специалист комитета, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения.
91. В случае проведения внеплановой выездной проверки, если
установлена необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектам культурного наследия народов Российской Федерации
при поступлении решения прокурора или заместителя об отказе в
согласовании проведения внеплановой выездной проверки, специ-

алист комитета, ответственный за проведение проверки, прекращает исполнение государственной функции.
92. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит проект приказа о проведении дополнительной экспертизы с привлечением экспертов (экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его
председателю комитета для принятия решения.
93. Председатель комитета проверяет обоснованность запроса
на проведение дополнительной экспертизы и принимает решение о
целесообразности (нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и продлении сроков проведения проверки в форме
приказа (в случае целесообразности) и передает специалисту комитета, ответственному за проведение проверки.
94. Специалист комитета, ответственный за проведение проверки:
94.1. Уведомляет руководителя объекта проверки о проведении
дополнительной экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись;
94.2. Организует проведение дополнительной экспертизы.
95. При поступлении результатов дополнительной экспертизы
специалист, ответственный за проведение проверки, производит
их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах в срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания проведения проверки.
96. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
97. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
98. Максимальный срок проведения плановой проверки в отношении субъекта малого предпринимательства не может превышать
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.
99. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен председателем комитета,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
Оформление результатов проверки
100. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов проверки, является составление акта
проверки.
101. В акте проверки указываются:
дата и место составления акта проверки;
наименование комитета;
дата и номер приказа комитета;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
наименование объекта проверки, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта проверки, присутствовавших
при проведении проверки;
дата, место и продолжительность проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, установленных законодательством об архивном деле в Российской Федерации, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, должностного лица или уполномоченного
представителя объекта проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала;
подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
102. Второй экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта проверки под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя объекта проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается с экземпляру акта проверки, хранящемуся в комитете.
103. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
104. У случае выявления при проведении проверки нарушений законодательства об архивном деле в Российской Федерации должностные лица комитета, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
104.1. Выдать предписание проверяемой организации с указанием сроков устранения несоответствий и (или) выявленных нарушений;
104.2. Осуществить контроль за исполнением предписания;
104.3. Составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном пунктами 105-113 административного регламента.
105. При принятии решения о направлении предписания комиссия по проверке готовит проект предписания объекту проверки или
его учредителю, органу местного самоуправления. В предписании
указывается срок устранения несоответствий и (или) нарушений,
который может составляет от 1 до 12 месяцев.
106. Предписание в течение 2 дней рассматривается, подписывается председателем комитета и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю объекта
проверки под расписку либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, а копия предписания направляется учредителю объекта проверки.
107. При выявлении фактов совершения административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, составляется протокол.
108. Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
109. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о должностном лице или сведений об
объекте проверки, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в течение
2 суток с момента выявления административного правонарушения.
110. Протокол направляется судье, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение 3 суток
с момента составления протокола.
111. В протоколе указываются дата и место его составления,
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели
и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях или закона Ставропольского
края, предусматривающая административную ответственность за
данное административное правонарушение, объяснение должностного лица или законного представителя объекта проверки, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для
разрешения дела.
112. При составлении протокола физическому лицу, должностному лицу или иному законному представителю объекта проверки, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем
делается запись в протоколе.
113. Физическому лицу, должностному лицу или иному законному представителю объекта проверки должна быть предоставлена
возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
114. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом, должностным лицом или иным законным
представителем объекта проверки, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в нем делается соответствующая запись.
115. В случае неявки физического лица, должностного лица или
законного представителя организации, если они извещены в установленном порядке, протокол составляется в их отсутствие. Копия
протокола направляется лицу, в отношении которого он составлен,
в течение 3 дней со дня его составления.
116. Объект проверки, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием в течение 15 дней с даты получения акта проверки,
предписания вправе представить в комитет в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом объект проверки вправе приложить к возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
117. Результатом исполнения административной процедуры является ознакомление с актом проверки, уведомление объекта проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях - уведомление органа прокуратуры,
ответ заявителю, предписание об устранении выявленных наруше-
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ний и протокол об административном правонарушении.
118. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 8 часов.
119. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 6 рабочих дней.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции
120. Комитет и его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения соответствующих функций, служебных обязанностей,
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
121. Комитет осуществляет контроль за исполнением должностными лицами комитета служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами комитета
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
122. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение
десяти дней со дня принятия таких мер комитет обязан сообщить
в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
123. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по выполнению государственной функции (далее - текущий контроль), осуществляется заместителем председателя комитета.
124. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами комитета положений административного регламента, иных нормативных правовых актов.
125. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и
качества исполнения государственной функции, направленный на
выявление и устранение нарушений прав граждан.
126. Последующий контроль осуществляется путем проведения
плановых проверок специально образуемой ревизионной группой
комитета. К работе ревизионной группы привлекаются представители общественности.
127. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом
председателя комитета.
128. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы комитета) и внеплановыми.
129. Основанием для проведения проверки является приказ председателя комитета. Результаты проверки оформляются в виде акта
проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) комитета, а также его должностных лиц
при исполнении государственной функции
130. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных
лиц комитета, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
131. Заявление об обжаловании действий (бездействия) комитета
или его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
132. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям правомерными действиями должностных лиц
уполномоченного органа возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
133. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест
на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственной функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами
указанных объединений, саморегулируемых организаций.
134. Результаты проверки, проведенной комитетом с грубыми нарушениями, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене.
К грубым нарушениям относится нарушение требований о том, что:
134.1. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три
года;
134.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых комитетом в соответствии со своими полномочиями ежегодных планов (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки);
134.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются комитетом не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа председателя комитета о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;
134.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, при поступлении в комитет обращений и заявлений граждан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах, перечисленных в п. 48.2 административного
регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются уполномоченным органом не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом
(в части срока уведомления о проведении проверки);
134.5. Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются поступление в уполномоченный орган обращений
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о фактах, перечисленных в п. 48.2 настоящего административного регламента;
134.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в комитет, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, перечисленных в п. 48.2 административного регламента, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки;
134.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям,
перечисленным в п. 48.2 административного регламента, уполномоченным органом после согласования с органом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в части согласования с органами
прокуратуры внеплановой выездной проверки);
134.8. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год (в части нарушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов малого предпринимательства);
134.9. Проверка проводится не на основании приказа председателя комитета. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе
председателя комитета (в части проведения проверки без приказа
председателя комитета);
134.10. При проведении проверки должностные лица комитета
не вправе требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки);
134.11. При проведении проверки должностные лица комитета
не вправе превышать установленные сроки проведения проверки
(в части превышения установленных сроков проведения проверок);
134.12. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле комитета (в части непредставления акта проверки).
Приложения:
1. Блок-схема исполнения государственной функции;
2. Акт проверки соблюдения на территории Ставропольского края
законодательства об архивном деле в Российской Федерации;
3. Предписание об устранении выявленных нарушений.
4. Протокол об административном правонарушении.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

26 сентября 2012 года
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АКТУАЛЬНО

Страхование жизни ваше надежное будущее
Многие из нас страхуют свой автомобиль, дачу или квартиру.
Но мало кто задумывается о самом ценном, что у нас есть, - нашей
жизни. Между тем, согласитесь, жизнь каждого человека гораздо
важнее любого движимого и недвижимого имущества

КАК ПОЛУЧИТЬ
СТРАХОВУЮ
ВЫПЛАТУ?

Однажды родители попросили меня помочь им с ремонтом. Все
произошло так быстро, что даже непонятно как - стремянку завалило налево, и я упал на кафельный пол. В результате острая черепномозговая травма и неприятные гематомы. Хорошо еще, что пару
лет назад по совету жены я застраховал свою жизнь. Пока я лежал
в больнице, моя супруга собрала все необходимые справки и отдала их в страховую компанию. В течение 15 дней нам выплатили
600 000 руб. Это позволило мне полностью восстановиться от полученных травм в санатории и нанять строительную бригаду, чтобы
доделать ремонт родителям. Самой большой неожиданностью для
меня стало, когда в страховой компании объяснили, что по окончании срока действия договора нам выплатят, независимо от этой полученной травмы, всю страховую сумму в размере 1 000 000 руб.
и дополнительный доход.
Игорь Самойлов, Иркутск.
мет на себя все расходы и позаботится о вас и ваших близких.
Но главное – помимо страховой защиты полис накопительного страхования жизни дает вам
уникальную возможность. Регулярно делая страховые взно-

Три года назад врачи поставили мне диагноз - рак. Для большинства людей «рак» означает, что человек скоро умрет. Но это не
так! Со всем можно справиться. Сегодня я благодарна себе, что
тогда, 5 лет назад, оформила полис накопительного страхования
жизни на 4 000 000 руб сроком на 15 лет. Средства, которые мне
выплатила страховая компания по риску «Установление II группы инвалидности», а именно 3 200 000 руб., помогли справиться с бедой и победить эту страшную болезнь. Сначала я прошла
интенсивный курс лечения в России, затем в немецкой клинике.
Затем страховщик выплатил мне 2 000 000 руб. по риску «Смертельно опасные заболевания». Сейчас один раз в год я приезжаю
в Германию и прохожу профилактическое обследование. Страховка стала для меня единственным шансом на спасение. При этом
я знаю, что через 10 лет страховая компания выплатит мне еще
4 000 000 руб. и проценты.
Страховые деньги, полученные сразу после определения диагноза, спасли мне жизнь.
Анна Лебедева, Ставрополь.

сы, вы накапливаете необходимую сумму к важному событию.
Например, на образование ребенка, на покупку дачи, на улучшение жилищных условий – на
любые цели, которые вы ставите перед собой в будущем. При
этом вы сами определяете размер страховой суммы, период
накопления и периодичность
страховых взносов!
В течение действия договора
страхования все ваши накопления будут защищены от инфляции, а вы получите еще и дополнительный доход от участия в
инвестиционной деятельности
страховой компании.

На правах рекламы

С

ОГЛАСНО апрельскому исследованию Центра стратегических исследований
компании РОСГОССТРАХ,
россияне оценивают «стоимость» человеческой жизни в
3,5 млн руб. (под стоимостью в
данном случае понимается размер справедливой компенсации
в связи с гибелью). При этом наши соотечественники больше
боятся полной потери трудоспособности, оценивая ее еще выше
– в 4 млн руб.
И это не случайно. Вспомните, был ли в вашей жизни период, например, больше года, когда у вас не было никаких известий о различных происшествиях, несчастных случаях и других
ситуациях с вашими знакомыми
или близкими? Вряд ли. И цифры
официальной статистики подтверждают этот факт. В течение
года на 10 человек приходится
как минимум один неприятный
случай, от бытовой травмы до
серьезных последствий.
Но как же защитить себя и своих родных от неприятных неожиданностей и при этом еще накопить ощутимую сумму? Ответ очевиден. Единственный финансовый инструмент, который сегодня дает такие возможности, - накопительное страхование жизни.
Заключая договор накопительного страхования жизни,
вы сразу же приобретаете надежную защиту от последствий
несчастных случаев, травм и
болезней. Это значит, что, если
случится что-то непредвиденное, страховая компания возь-

На правах рекламы

 Первое, что необходимо
сделать, – это написать заявление в страховую компанию.
Не затягивайте с этим. Существует четкий срок для подачи заявления – 30 дней. Однако могут существовать и другие варианты, оговоренные в
страховом договоре.
 Если по какой-то причине
вы не укладываетесь в этот
срок, свяжитесь с представителями страховой компании
по телефону, опишите свою
проблему и проконсультируйтесь, как поступить дальше.
 К заявлению необходимо
приложить документы, подтверждающие, что с застрахованным лицом произошел
страховой случай. Представитель компании обязан зарегистрировать заявление и
сообщить вам регистрационный номер, по которому
вы сможете отслеживать процесс рассмотрения заявки.
 Сроки подачи заявления, а
также перечень документов,
необходимых для получения
страховой выплаты, указываются в страховом договоре
либо в правилах страхования.
Основной принцип страхования жизни – защита и создание
«финансовой подушки безопасности». Накопительное страхование позволяет сохранить ваши накопления, давая определенную доходность, и при этом
гарантирует защиту вашей жизни и здоровья.
Накопительное
страхование жизни – это уникальная возможность для решения множества жизненно важных вопросов, с которыми может столкнуться каждый человек. Благодаря программам накопительного страхования вы и ваши близкие можете эффективно планировать будущее и быть уверенными в завтрашнем дне.

Планируйте свое будущее
вместе с РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ!
Обратитесь в ближайший офис РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ
8 (800) 200-68-86 (звонок по России бесплатный).
www.RGSlife.ru
Лицензия С № 3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.

ПРОИСШЕСТВИЕ
На днях спасателям ПАСС
СК пришлось выполнять
необычную и печальную
миссию: усыплять
бешеного пса.

ВЗБЕСИВШИЙСЯ ПЕС

К

АК рассказали в прессслужбе ведомства, дело
было так: четыре года назад сын ставропольского
семейства принес в дом
милого щенка стаффордширского терьера. Они стали настоящими друзьями, вместе играли,
гуляли и даже спали в одной кровати. Затем парня забрали в армию, а когда он вернулся, мохнатый друг почему-то стал агрессивен к людям. Хозяевам пришлось построить для него крепкий вольер. Догадка о том, что

стаффордшир заражен бешенством, пришла к ним только тогда, когда из пасти собаки полилась пена…
Единственным выходом в такой ситуации является усыпление.
На помощь семье прибыли спасатели ПАСС СК из Ставрополя.
- Владельцам животных нельзя забывать о ежегодных прививках от бешенства и чумки, комментирует ситуацию замначальника спасательной группы
ПАСС СК из Ставрополя Николай Флерко. - Если же события
все же развиваются неблагоприятным образом и собака укусила человека, то нужно как мож-

но скорее добраться до ванной
и обработать рану. Кровотечения
бояться не следует - напротив,
оно будет препятствовать попаданию слюны животного, возможно, больного, в организм.
Место укуса нужно промыть теплым мыльным (из хозяйственного мыла) раствором в течение
нескольких минут. Некоторые
специалисты советуют обработать рану раствором перекиси водорода, а кожу вокруг укуса антисептиком. Далее - просушить место укуса в стерильных условиях и наложить повязку. Не позже чем на следующий
день нужно обратиться к участковому врачу.

ГУП СК «Ставропольфармация»
объявляет о проведении аукциона
по продаже недвижимого имущества
На основании распоряжения
министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 4 сентября 2012 г.
№ 8714 на продажу выставляются 2 лота:
Лот № 1 - здание аптеки № 28 (литера А) общей площадью 1043,5 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Комсомольская, 7.
Лот № 2 - здание гаражей (литера Б) общей площадью 176,3 кв.м, расположенное по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск,
улица Комсомольская, 7.
Способ продажи - путем проведения торгов в форме аукциона.
Начальная цена лота № 1 - цена рыночной оценки 3177000,00 рублей.
Начальная цена лота № 2 - цена рыночной оценки 223000,00 рублей.
Шаг аукциона по лоту № 1 - 158850,00 рублей.
Шаг аукциона по лоту № 2 - 11150,00 рублей.
Размера задатка по лоту № 1 составляет 10% от начальной цены, т.е. 317700,00 рублей.
Размер задатка по лоту № 2 составляет 10% от начальной цены, т.е. 22300,00 рублей.

Претендент вносит денежные средства
в качестве задатка в срок до 22 октября
2012 года путем перечисления на расчетный
счет продавца по следующим реквизитам:
р/с 40602810800000000060, банк
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК ОАО,
к/с 30101810500000000760,
БИК 040702760, ИНН 2636015253,
КПП 263601001, получатель
ГУП СК «Ставропольфармация».
Продавец возвращает задаток в полном объеме в
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона, если:
- претендент не допущен к аукциону;
- претендент не признан победителем аукциона;
- претендент до начала аукциона в установленном
порядке отозвал свою зарегистрированную заявку об
участии в аукционе;
- аукцион признан несостоявшимся в соответствии
с действующим законодательством.
Задаток не возвращается при уклонении или
отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи
имущества, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Заявка подается в установленной форме в письменном виде по адресу: 355047, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 9 до 16
часов с 28 сентября по 22 октября 2012 года включительно, кроме субботы и воскресенья;
- дата определения участников аукциона - 10 часов
23 октября 2012 года;
- дата и время проведения аукциона - 12 часов 7 ноября 2012 года;
- место проведения аукциона - г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 55;
- срок заключения договора купли-продажи - в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Ознакомление покупателей с дополнительной информацией осуществляется по письменному запросу.
Для участия в аукционе к заявке прилагаются
следующие документы:

1. Для юридических лиц:
- нотариально заверенный устав организации (предприятия);
- выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позднее месяца до даты подачи заявки);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- сведения от налоговых органов об отсутствии задолженности по исполнению налогоплательщиком
обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций;
- справка из службы судебных приставов об отсутствии исполнительного производства об административном приостановлении деятельности;
- справка из арбитражного суда об отсутствии решений о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом заверенная
доверенность.
2. Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе физического лица;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом заверенная
доверенность.
К участию в аукционе допускаются физические и
юридические лица, за исключением находящихся в
стадии ликвидации и/или банкротства, в стадии исполнительного производства об административном
приостановлении деятельности, имеющие задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты и
фонды всех уровней, а также имеющие установленные федеральными законами ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
В случае если впоследствии будет установлено, что
покупатель не имел законного права на приобретение имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наивысшую цену.
Оплата стоимости продаваемого имущества производится в соответствии с условиями договора куплипродажи.

Контактные лица:
БЕЛОВА И.А.;
КАМЫШАНОВА Т.И.
Телефоны:
(8652) 38-40-42;
(8652) 38-35-45.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

ИНФО-2012

И ЛЕТОМ - «ЗИМНЕЕ» ВРЕМЯ
Переход на постоянное зимнее время в РФ не вызовет проблем со здоровьем у россиян, поскольку этот режим светового дня является более естественным для людей, живущих в нашей стране, считают опрошенные РИА «Новости»
эксперты - российские врачи и ученые.
Законопроект о переходе на зимнее время внес председатель
комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников. Сезонный перевод стрелок предлагается отменить, и тогда 54 региона
будут жить по астрономическому времени. Депутат от ЛДПР полагает, что документ может быть быстро принят и уже этой осенью
Россия переведет стрелки на час назад. Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе утверждает, что переход на постоянное зимнее время не будет иметь негативных последствий
для здоровья населения. По его словам, медики проводили исследования, которые показали, что никаких существенных изменений при переходе на сезонное время не наблюдалось. «Какие-то
изменения были, но они не были существенными». Ранее главный
государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также
отмечал, что нет научных данных об оказании существенных негативных влияний на здоровье из-за изменения сезонного времени. Однако иногда ухудшение самочувствия у россиян, связанное
с адаптацией к новому режиму, все же наблюдалось, добавил он.

«ШНОБЕЛЕВКА» ВРУЧЕНА
Так называемую «Шнобелевскую» премию мира 2012 года
получил российский инженер Игорь Петров за разработку
метода превращения взрывчатых веществ в алмазы, сообщает РИА «Новости».
Церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой
за научные достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься», состоялась в Сандерс-театре Гарвардского университета. Обычно «шнобелевки» вручаются во всех
нобелевских номинациях - по физике, химии, медицине, литературе, экономике и борьбе за мир. Премии также присуждаются в
таких областях, как биология, инженерное дело и менеджмент.
Среди других лауреатов Шнобелевской премии оказались голландские исследователи, получившие награду по психологии за
ответ на вопрос, почему Эйфелева башня кажется меньше, если, глядя на нее, склонить голову влево. Четыре нейрофизика из
США получили премию в своей области за создание оборудования, фиксирующего активность головного мозга мертвой рыбы, а
британо-американская команда ученых удостоилась «шнобелевки» по физике за объяснение причин и траекторий движения хвоста пони. Шнобелевская премия по литературе досталась сотрудникам Счетной палаты США за составление «Отчета об отчетах».

Ученые американского Международного института исследования видов (США) составили рейтинг открытий в этой
области, совершенных в прошлом году.
В десятку важнейших новых видов вошли чихающая бирманская обезьяна, гигантская многоножка, паразитическая оса и орхидея, цветущая исключительно по ночам. В обнародованный
топ-10 также вошли микроскопический червь, живущий на глубине полутора километров под землей на золотом руднике в Южной Африке, голубой тарантул и вымершее колючее насекомое,
обитавшее на Земле около 500 млн лет назад. Исследователи
выбирали лидеров для своего хит-парада из двух тысяч растений и животных. По их замыслу, рейтинг должен способствовать
привлечению внимания общественности к работе в этой области
ученых и музеев.В Институте исследования видов отмечают, что
список показывает, как мало человечество до сих пор знает об
обитателях планеты Земля. (NEWSru.com).
Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.

Реклама

...А ЗНАЕМ МАЛО
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СПОРТ

Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в поселке Рыздвяном
Изобильненского района прошли спортивные
турниры среди работников структурных
подразделений Общества по пяти видам
спорта, приуроченные к Дню работников
газовой промышленности. Участники большого
спортивного праздника представляли
не только Ставрополье, но и территориальные
филиалы всей зоны ответственности предприятия.

С

ТРОЙНЫМИ рядами и колоннами в центре спортивного зала Дворца спорта
газовиков выстроились 14
участвовавших в баталиях
коллективов. Парадом открытия
соревнований командовал заслуженный тренер России, директор спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь - Сетокан» Виктор Мащенко. На торжественной церемонии открытия состязаний генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев тепло поприветствовал
участников состязаний и многочисленные группы поддержки,
поздравил с прошедшим профессиональным праздником Днем работников нефтяной и
газовой промышленности, пожелал благополучия семьям тружеников газовой отрасли и хорошего настроения всем участникам независимо от занятого места, а также удачи спортсменам
и победы сильнейшим. По традиции А. Завгороднев вручил
представителям команд памятные дипломы для каждого участника соревнований.
Сразу же после церемонии
открытия соревнований закипели жаркие спартакиадные баталии турнира по настольному теннису, который проводился на четырех столах одновременно. Первенство в этом виде
программы одержала команда
Службы корпоративной защиты
(СКЗ). В призерах дружины Невинномысского и Ставропольского линейного производственного управления магистральных
газопроводов (ЛПУ МГ), занявшие второе и третье места соответственно. Любители гиревого спорта состязались в помещении, где находится «качалка». Здесь также не было равных

В Пятигорске на отчетно-выборном собрании
шахматной федерации Ставропольского
края международный гроссмейстер Арам
Газарян по собственному желанию сложил
полномочия президента федерации,
поскольку решил сосредоточиться на
соревновательной практике.
Большинством голосов новым президентом шахматной федерации СК избран кандидат в мастера спорта
Артак Мкртчян. По мнению участников собрания, он четко представляет, как укрепить материальную базу федерации и привлечь спонсоров к организации крупных
шахматных турниров.
Н. БЛИЗНЮК

Тяжелая атлетика

Тяжелоатлет Артем Лефлер стал серебряным
призером мирового первенства по
тяжелой атлетике среди юношей до 17 лет,
завершившегося в словацком городе Кошице.
В весовой категории до 77 кг невинномысский атлет
показал в сумме двоеборья 304 кг (135 рывок и 169 толчок), что на два килограмма выше его же достижения, показанного месяц назад на первенстве Европы в Бухаре-

Задела на улице нечаянно, мужика плечом. Он на меня с наездом: «Что, проблемы?». Ну, я возьми и расскажи все. Сидим теперь
вместе плачем....
Мальчик, оставшийся на второй
год, предсказывал одноклассникам
будущее.
Мужик женился. Через время
пишет: «Мама, у нас родился сын,
у Тани нет молока, кормит его негритянка, и представляешь, ребенок почернел!»
Мать пишет: «Вася, у меня пятеро сыновей, молока тоже не было,
кормила корова, но рога выросли
только у тебя».

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.09

Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:

ставители УТТиСТ), «бронза» у
Таифа Юсупова из Управления
аварийно-восстановительных
работ (УАВР). Среди женщин победу праздновала Татьяна Пономарева (УАВР), второе место завоевала Елена Новикова (Изобильненское ЛПУ МГ), бронзовым призером стала Каирхан
Федяева (ИТЦ). В самом, пожалуй, «забойном» виде спартакиадной программы - перетягивании каната - не было равных коллективу Астраханского ЛПУ МГ.
Призерами стали команды Светлоградского филиала (серебряными) и УТТиСТ (бронзовыми).
Наиболее ярко мнение участвовавших в турнире спортсменовгазовиков выразила представительница Астраханского ЛПУ МГ
Любовь Михайлова, победившая
в составе команды в таком неженском виде спорта, как перетягивание каната:
- Не первый год выступаю на
корпоративных соревнованиях, но прежде женщины не участвовали в перетягивании каната. А это оказалось так здорово!
Адреналин буквально зашкаливает. А вообще, все было супер

Конный спорт

ДЕТИ. КОНИ. КРАСОТА

Турнир стал генеральной репетицией перед чемпионатом и первенством Ставрополя, который будет посвящен Дню города. Соревнования завершились награждением победителей и призеров и сладким столом для
всех его участников.
С. ВИЗЕ.
Фото М. СОКОЛОВОЙ.

Красочной увертюрой к соревнованиям стали показательные костюмированные выступления, в которых
старшие воспитанники демонстрировали элементы высшей школы верховой езды, а их, в свою очередь, сменяли юные ковбои трех-пяти лет. Езду на пони по кличке Филя выиграл Денис Синюков. Успехи в программе
по высшей школе верховой езды приходят только к тем,
кто ежедневно кропотливо тренируется. Хотя опыта выступлений в этой трудной программе у нее еще маловато, лучше всех дистанцию проехала Марина Бондаренко на своем Дакаре. В соревнованиях по преодолению
препятствий в наилегчайшем классе конкура победила гостья клуба из команды Ставропольского аграрного
университета Анастасия Веревкина на Триумфе. В более
сложном маршруте успех у хозяйки поля Дианы Ченцовой, которая выступала на лошади по кличке Геодезия.
«Проводить подобные праздники в клубе стало традицией», - говорит директор КСОК «Ставрополье» Татьяна Федорова.

Девиз дизайнеров: «Что получилось, то и модно!».

- Наверное, ты был прав, я действительно плохо готовлю. Вчера налила
коту суп, так он его понюхал и стал закапывать.

- Вы когда-нибудь видели детектор лжи?
- А я не просто видел, меня еще
угораздило на нем жениться!
Объявление: «Меняю ракетку для
бадминтона на дельтаплан».
Учитель физкультуры выговаривает ученикам:
- Как на урок ко мне, так все без
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Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. У какого государства столица Прага? 4.
Обмен денег на пленника. 7. Закон военной службы. 9. Шотландская юбка. 11. Меховая упаковка женщины. 12. Время массовых
отпусков. 13. «Хоровой» выстрел. 14. Русский иллюзионист. 15.
Безветрие. 17. Слеза дождя. 20. Жилище литературного Тома. 21.
Орешник, растущий в южных районах. 22. Цыганское общежитие.
26. Мелкие бусинки. 29. Турецкий солдат. 31. Еда средь бела дня.
32. Основная линия сюжета. 34. Плод, родственный груше. 35.
Созерцательная школа буддизма. 36. Граница для военного. 37.
Говорит, но совершенно не показывает. 38. Римский император.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колесо, круговорот судеб в восточных религиях. 2. Концертный зал «Карнеги-...». 3. Альбом Аллы Пугачевой
«Живи спокойно, ...». 5. Задняя часть туловища лошади. 6. Ручное метательное оружие. 7. Топливо. 8. Сани со спинкой. 10. Они
исчезают в полдень. 11. Военный корабль. 15. Соединительный
стержень. 16. Тип кузова автомобиля. 18. Грызун, горбатый заяц.
19. Дикая кошка - искусный рыболов. 23. Снежная дама. 24. Радиолокатор. 25. Глубокая печаль. 26. Карточная игра. 27. Копытце, из которого пил Иванушка. 28. Место, где не верил Станиславский. 30. Церковное правило. 31. Слепень. 33. Болезнь желудка.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

- Скоро вновь у нас зарплата. Пять
минут у банкомата. В магазине один
час - снова денег нет у нас!

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность
за содержание и достоверность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции.

- Мама, а почему невеста на
свадьбе всегда в белом платье?
- Потому что, сынок, для нее это
самый радостный и светлый день!
- А, ну теперь понятно, почему
жених всегда в черном!
- А какой у тебя рост?
- 145 см.
- Ты такая маленькая принцесса. А
сколько весишь?
- А вешу еще меньше, 120 кг.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

Обычно сурки очень осторожны и предпочитают держаться подальше от людей.
Если же на их территорию за-

ИЗДАТЕЛЬ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

- Милая, ты за меня выйдешь?
- Ну прямо не знаю - так неожиданно! У меня еще даже список гостей на свадьбу не полностью готов!

МАЛЬЧИК
ПОДРУЖИЛСЯ
С ДИКИМИ
АЛЬПИЙСКИМИ
СУРКАМИ

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский,
Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

формы и болеют. А как по району
гулять, так все здоровые и в «Адидасе»...

Не откладывай на завтра то, что
уже отложил вчера на сегодня.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Перепел. 8. Перекат. 9. Пулемет.
10. Солидол. 11. Реактор. 12. Доминат. 14. Хук. 21. Стрелка. 22. Ондатра. 23. Третьяк. 24. Журавль. 25. Шпулька. 26.
Батарея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декувер. 2. Вешенка. 3. Перенос. 4.
Велодог. 5. Ревизия. 6. Самовар. 13. Зуб. 15. Оторопь. 16.
Тефтели. 17. Склянка. 18. Антураж. 19. Барабан. 20. Триллер.

Я вчера посмотрела на твою любовницу. Знаешь, милый, это не измена. Это подвиг!

Установлено: «Чем ближе экзамен, тем громче студенты здороваются с преподавателем».

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламно-издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.

- на все сто процентов!
На церемонии закрытия соревнований генеральный директор предприятия Алексей
Завгороднев отметил, что благородные идеи спорта сближают людей и одной из задач спартакиады как раз и было дать возможность работникам предприятия пообщаться между собой;
что соревнования прошли на достойном уровне, дали их участникам заряд энергии и позитивных эмоций, заложили хорошую традицию, чтобы, совместно тренируясь и соревнуясь, добиваться и в спорте таких же хороших показателей, как и трудясь на рабочем месте на благо родного предприятия; чтобы, вернувшись на свои рабочие места, спортсмены с радостью вспоминали дни, проведенные в Рыздвяном. По завершении соревнований генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев наградил победителей и
призеров соревнований, вручив
им кубки.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

Такого сбора за время существования клуба
еще не было: более 30 всадников со своими
четвероногими партнерами приняли участие
в открытых соревнованиях на Кубок и призы
конноспортивного оздоровительного клуба
(КСОК) «Ставрополье».
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РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
СОРТ РОСТОВСКАЯ 90.

ТЕЛЕФОНЫ

сте и принесшего нашему спортсмену также серебряную
награду. Победителем мирового форума стал Андроник
Карапетян из Армении, набравший в сумме 331 кг.
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Мама одного ребенка наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама двух детей спокойна и уверенна,
как дембель. Мама трех детей - это
спецназ.
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 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев вручает дипломы
представительнице команды ЦМПИ Галине Берловой.
го филиала соответственно. Со- нира, победившей в командном
стязания по самому интеллекту- первенстве. Второе место заняальному виду спорта - шахматам ли шахматисты УТТиСТ, третье - проходили на базе отдыха Изо- ИТЦ. В личном первенстве сребильненского ЛПУ МГ. Шахмат- ди мужчин чемпионом стал Алекная богиня Каисса была нерав- сей Ремезов, «серебро» завоенодушна к сборной хозяев тур- вал Сергей Хуторнов (оба пред-

ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



представителям СКЗ. «Серебро»
у коллектива Привольненского
филиала, а бронзовые награды
завоевали гиревики Управления
технологического транспорта и
специальной техники (УТТиСТ).
Лучше всех древним искусством
метания дротиков в цель (дартс)
овладели работники цеха металлопластовых и полиэтиленовых
изделий (ЦМПИ), ставшие победителями турнира. Второе
и третье места у Ставропольского ЛПУ МГ и Привольненско-

Шахматы

«СЕРЕБРЯНЫЙ»
АРТЕМ ЛЕФЛЕР

На правах рекламы

СПАРТАКИАДА - НА ВСЕ СТО!

РЕКЛАМА



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

ходят люди, то сурки начинают громко свистеть, предупреждая своих сородичей,
что рядом человек. Однако
иногда в природе случаются
настоящие чудеса.
Впервые Маттео Уолч увидел сурков в Национальном австрийском парке Hohe Tauern.
Тогда мальчику было всего четыре года, однако, завидев грызунов, которые были практически одинакового с ним роста,
он не побоялся к ним подойти.
Сурки не стали разбегаться. С
этого момента между ребенком
и альпийскими грызунами завязались отношения, очень похожие на дружбу. С тех пор прошло четыре года, однако семья мальчика регулярно наведывалась в австрийские Альпы,
и у Маттео постоянно была возможность навещать колонию
сурков. «Их дружба продолжается уже четвертый год. Маттео
любит этих сурков, и они ощущают это. Мы приезжаем семьей в эти места каждый год на

пару недель, и каждый раз с женой удивляемся дружбе, завязавшейся между нашим сыном
и альпийскими сурками», – рассказывает отец мальчика. Альпийские сурки могут достигать
50 см в длину и весить до 8 килограммов. Весной эти зверьки весят гораздо меньше (около
3 кг), но к зиме дополнительно
набирают несколько килограммов. «Это очень острожные существа. Однако, когда мой сын
находится с ними рядом, они
ничего не боятся, а я могу свободно фотографировать их.
Сурки просто не обращают на
меня внимания, хотя в другой
ситуации они бы просто разбежались!» – отметил папа Маттео. Малыш никогда не ищет
сурков. Он просто приходит на
альпийские луга Национального парка, и через несколько
минут местные сурки начинают
собираться вокруг него. Маттео
кормит их с рук, а они позволяют себя погладить.
zoopicture.ru
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ТУФЛИ НАЙДУТ
ДОРОГУ
На востоке Лондона выставлены на всеобщее обозрение туфли, обладающие
не только привлекательным
внешним видом, но и имеющие особую практическую
ценность - они указывают владельцу направление и расстояние до дома, сообщает КорреспонденТ.net.
Туфли, которые помогут владельцу найти дом, где бы он ни
находился, представлены в экспозиции KK Outlet.
Туфли получили название No
Place Like Home Shoes («Нет места лучше дома»), заимствованное из известной детской сказки.
Как отмечают создатели продукта, ботинки помогут владельцу вернуться домой, окажись он
в незнакомом районе.
Левый ботинок снабжен световым индикатором, напоминающим компас (он помогает ори-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 28 сентября.
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ентироваться в пространстве).
Правый ботинок «украшен» световой линией, которая отражает удаленность человека от места назначения по принципу горячо/холодно.
Как рассказал создатель ботинок, в обувь встроен GPSнавигатор, который можно подключить к компьютеру или ноутбуку через порт USB и ввести
координаты места назначения (а
также производить подзарядку
аккумулятора).
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