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ЗЛОБА ДНЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИНФО-2012

ВСТРЕЧАФОРУМ
 ОСВОИТЬ СРЕДСТВА
Вчера в правительстве СК прошло заседа-
ние координационного совета по реали-
зации мероприятий краевой программы 
модернизации здравоохранения на 2011-
2012 годы. Как было отмечено участника-
ми встречи, за два года этот масштабный 
проект позволил значительно улучшить 
ма териально-техническое оснащение уч-
реждений здравоохранения, повысить ка-
чество предоставляемых услуг. Министр 
здравоохранения В. Мажаров также отме-
тил, что работа над программой еще не 
завершена - за два месяца необходимо 
полностью освоить выделенные средства.

Л. ВАРДАНЯН.

 МЕХАНИЗМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края Е. Демьянов при-
нял участие в заседании правления ассо-
циации «Совет муниципальных образова-
ний Ставропольского края», которое про-
шло в Железноводске. В рамках данного 
мероприятия, сообщает пресс-служба 
крайизбиркома, состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве. Цель его - 
повышение эффективности обеспечения 
избирательных прав граждан при прове-
дении выборов и референдумов, созда-
ние единого механизма взаимодействия 
краевой избирательной комиссии и ас-
социации.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВСПОМНИЛИ О ВОЙНЕ
Студенты СКФУ приняли участие в акции 
«Подвиги защитников Западного Кавка-
за 1942-1943 годов», которая прошла в 
Карачаево-Черкесии. За два дня пребы-
вания в соседней республике ребята по-
сетили места боев, музей, встретились с 
руководителем поискового отряда «Ком-
бат» полковником в отставке А. Селяви-
ным. Кроме того, в рамках акции прове-
дены тренинги «Быть патриотом - это…», 
«Моя гражданская позиция». По завер-
шении поездки ее участники выступили 
инициаторами создания студенческого 
патриотического общества. Как поясни-
ли в СКФУ, акция положила начало серии 
мероприятий, приуроченных к праздно-
ванию 70-й годовщины битвы за Кавказ.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЧТОБЫ СОН БЫЛ
СПОКОЙНЫМ 

Кампания по уплате имущественных 
налогов физических лиц за прошлый 
год подходит к завершению. В краевом 
управлении Федеральной налоговой 
службы напоминают, что сроки уплаты 
имущественных налогов установлены ре-
шениями органов власти соответствую-
щих муниципальных образований. В част-
ности, жителям Ставрополя, являющим-
ся плательщиками налога на имущество 
физлиц и земельного налога, нужно рас-
считаться до 1 ноября 2012 года. Транс-
портный налог горожане должны упла-
тить до 15 ноября 2012 года. Информа-
цию об установленных в других муници-
пальных образованиях сроках, ставках, 
льготах и порядке уплаты можно узнать 
на сайте краевого налогового управле-
ния www.r26.nalog.ru в разделе «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы». 

Ю. ЮТКИНА.

 ПРОТИВ ГРИППА
На Ставрополье продолжается вакцина-
ция населения против гриппа, сообщи-
ли в краевом минздраве. По данным на 
октябрь, уже привито более 30 тысяч де-
тей. Как стало известно, в предэпидеми-
ческий период вакцину получат 600 ты-
сяч человек за счет средств федерально-
го бюджета и 10 тысяч – за счет средств, 
выделенных краевым бюджетом, и других 
источников финансирования. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ДВАЖДЫ ПРИЗЕР 
КУБКА МИРА

В Ташкенте завершились состязания вто-
рого Кубка мира по карате сетокан по вер-
сии WSKF. В соревнованиях приняли уча-
стие около 800 спортсменов из 20 стран. 
Российская команда завоевала три золо-
тые, пять серебряных и восемь бронзовых 
наград. Ставрополец Владимир Сахуад-
зе в составе национальной сборной занял 
третье место в индивидуальном и команд-
ном кумитэ среди мужчин в весовой кате-
гории до 75 кг. Подготовил Владимира его 
отец и тренер Тамаз Сахуадзе.

С. ВИЗЕ.

 КЛАДБИЩЕНСКИЙ 
ПРИЗРАК

В Ставрополе директор муниципально-
го унитарного предприятия ритуальных 
услуг «Обелиск» подозревается в зло-
употреблении полномочиями. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
он заключил с некой женщиной договор 
по ежедневной уборке территории цен-
тральной аллеи Игнатьевского кладби-
ща. Но, как выяснило следствие, дама 
была типичным «призраком» - с метлой 
и лопатой на рабочем месте ее никто не 
видел, зато документы на получение зар-
платы директор МУП подписывал регу-
лярно - с декабря 2009-го по сентябрь 
2011 г. В результате предприятию был 
причинен ущерб на общую сумму 87,5 
тысячи рублей.

Ю. ФИЛЬ.

ЗОЛОТЫЕ 
КУПОЛА
В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 
митрополит 
Ставропольский 
и Невинномысский 
Кирилл освятил 
купола и кресты 
строящегося храма 
в честь Казанской 
иконы Божией Матери 
в селе Сенгилеевском.

Закладка храма состоя-
лась два года назад, возво-
дили его всем миром: на де-
сятках кирпичей в его стенах 
запечатлены имена жертво-
вателей. На церемонии освя-
щения и возведения куполов присутствовали вице-губернатор 
-председатель краевого правительства Юрий Тыртышов, гла-
ва Шпаковского района Александр Куликов (он является пред-
седателем попечительского совета строящегося храма), свя-
щеннослужители и сельчане. Митрополит Кирилл вручил ар-
хиерейские грамоты и благодарственные письма меценатам 
и строителям церкви. И вскоре освященные купола и кресты 
были водружены на вершину храма.

Фото пресс-службы Ставропольской епархии РПЦ.

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ДЕНЬ ПЯТИГОРСКА
В Пятигорске прошел праздник, посвященный 198-й 
годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

Ежегодно в эти октябрьские дни сюда приезжают почитатели 
его поэзии, чтобы еще раз прийти к маленькому лермонтовско-
му домику под камышовой крышей, вновь услышать бессмерт-
ные строки поэта. Нынче в Государственном музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова открыта персональная выставка художника из 
Москвы, большого друга музея Сергея Филенко. Здесь пред-
ставлены иллюстрации к роману «Герой нашего времени» и по-
эме «Демон». Директор музея Ирина Сафарова, открывая вы-
ставку, подчеркнула, что работы С. Филенко будут интересны жи-
телям и гостям города-курорта. Праздник продолжился в парке 
«Цветник» театрализованной постановкой о жизни и творчестве 
Лермонтова. А в Лермонтовской галерее с концертом «В гостях 
у музы» выступили учащиеся и преподаватели Ставропольского 
краевого музыкального колледжа им. В. И. Сафонова. 

Н. БЫКОВА.

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В социальной акции «Цветы России - мамам!» 
(см. предыдущий номер «СП») приняли участие 
и буденновцы.

На центральной площади города волонтеры раздавали жен-
щинам цветы и воздушные шары - чтобы подарить хорошее на-
строение и отвлечь от повседневных проблем.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото Д. НИЧИКА.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Как уже сообщала «СП», на базе краевого 
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Орленок», расположенного в поселке Подкумок 
Предгорного района, состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы реабилитации и социальной интеграции 
детей-инвалидов с последствиями детского 
церебрального паралича».

В Ставропольском крае около 1300 детей страдают ДЦП. 
Как отметил министр социальной защиты населения Ставро-
польского края Алексей Карабут, пока не удалось обществен-
ное мнение сформировать так, чтобы инвалидов воспринимали 
как полноценных членов общества. И это при том что в Лондоне 
наши параолимпийцы наглядно продемонстрировали огром-
ные возможности. Весомые достижения в спорте есть и у ин-
валидов из Ставропольского края: Евгения Цахилова завоева-
ла три золотые медали на чемпионате мира по пауэрлифтин-
гу среди слепых в США, Кирилл Цибизов на чемпионате мира 
по легкой атлетике среди глухих в Канаде занял первое место 
в десятиборье. 

В работе конференции участвовали представители орга-
нов исполнительной власти и учреждений социального об-
служивания многих регионов РФ. В частности, обсуждалась 
идея создания Всероссийского центра социальной реабили-
тации детей, страдающих церебральным параличом. Его за-
дачей должны стать разработка новых методик и технологий, 
включая лазерное воздействие и хирургическое вмешатель-
ство, и тиражирование их на всей территории России, под-
черкнул академик РАН, ректор Российского государствен-
ного социального университета Василий Жуков.

Н. БЛИЗНЮК.

ВЕСНА ЗАБЛУДИЛАСЬ
В Дивном цветет сирень. Конечно, не так буйно, 
как в мае, но куст в палисаднике семьи Пальцевых 
привлекает внимание не только всех пчел 
в округе, но и прохожих тоже.

- Такую картину мы наблюдаем уже четвертый год подряд, - 
говорит хозяин подворья Игорь Пальцев. 

В пору первого осеннего цветения семейство расстрои-
лось – слышали, что после этого кустарник или дерево по-
гибает. Но время опровергло эти предположения, с каждым 
годом куст все мощнее, и цветов на нем все больше и боль-
ше. Повезло друзьям семьи Пальцевых, родившимся в октя-
бре, всем именинникам достается по диковинному букету.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ПОБЕДИЛИ МЕДИКИ
В поселке Аше Краснодарского края прошла 
VI межотраслевая спартакиада Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, сообщает 
пресс-служба ФПСК. 

В борьбу за призы спартакиады вступили семь спортивных 
команд краевых отраслевых организаций профсоюзов по та-
ким видам спорта, как встречная эстафета, броски мяча в ба-
скетбольное кольцо, прыжки в длину с места, перекладина и 
др. Участники спартакиады также приняли участие в конкурсе 
художественной самодеятельности «Визитка», по итогам ко-
торого лидировала команда краевой организации профсоюза 
работников здравоохранения. На ура прошел конкурс «Мисс 
и Мистер Спартакиада», где также победу одержали медики 
- представители Ставропольской краевой клинической пси-
хиатрической больницы № 1. По итогам упорной борьбы по-
беда в общекомандном зачете досталась спортсменам кра-
евой организации профсоюза работников здравоохранения. 
На втором месте – команда крайкома профсоюза работников 
химических отраслей промышленности. Бронзовыми призе-
рами стали любители спорта краевой организации профсо-
юза работников радиоэлектронной промышленности. Побе-
дители награждены кубками, медалями, грамотами и денеж-
ными премиями.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

К
АК прозвучало, Украи-
на является одним из 
важнейших партнеров 
Ставрополья. За первое 
полугодие текущего го-

да она заняла первое место 
по объему внешней торгов-
ли со Ставропольским краем 
– он составил 116 млн долла-
ров. Объем украинских инве-
стиций в краевой экономике 
достиг 3,2 млн долларов. 

В качестве одного из наи-
более приоритетных на-
правлений сотрудничества 
Ю. Тыртышов обозначил ту-
ризм, предложив увеличить 
встречные потоки туристов 
на курорты Крыма и Кавмин-
вод с открытием авиарейсов 
из Минеральных Вод в Киев 
и Донецк. Генконсул Украины 
в Ростове-на-Дону согласил-
ся с необходимостью возоб-
новления прямого воздушно-
го сообщения между Ставро-
польем и крупными украин-
скими городами. 

В ходе встречи был поднят 
и ряд проблемных вопросов, 
в том числе судьба санатория 
«Украина» в Ессентуках: дей-
ствия его прежнего руковод-
ства привели к банкротству 
предприятия.  

Помимо экономического 
взаимодействия с Украиной 
для Ставрополья важно под-
держание культурных связей. 

Недавняя перепись населе-
ния показала, что около 30 
тысяч жителей Ставрополья 
считают себя украинцами. В 
этой связи В. Москаленко об-
ратился к вице-губернатору 
с просьбой о предоставле-
нии помещения для обще-
ственной организации укра-
инской диаспоры «Дніпро». 
Ю.  Тыртышов заверил ген-
консула Украины в скором по-
ложительном решении это-
го вопроса: в краевом цен-
тре начата работа по созда-
нию Дома дружбы, на терри-
тории которого разместятся 
представительства различ-
ных национально-культурных 
объединений. 

По итогам встречи сторо-
ны договорились актуализи-
ровать ранее подписанные 
соглашения для придания 
нового импульса сотрудни-
честву нашего края и Украи-
ны. Ближайший визит ставро-
польской бизнес-делегации 
в Киев состоится в этом го-
ду. В его рамках планируется 
подписать соглашение меж-
ду торгово-промышленными 
палатами Ставропольского 
края и Украины.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии 

пресс-службы 
минэконом развития СК.

Вчера 
в Ставрополе 
открылся 
межрегиональный 
инновационный 
форум сельской 
молодежи 
«Урожай-2020»

В нем приняли участие 
более 120 юношей и 
девушек из разных районов 
края и регионов СКФО. 
- Форум - это площадка 
для обсуждения 
возможностей 
молодежи по реальному 
участию в социальном 
преобразовании села, 
обмена опытом работы 
в целях профессионального 
и карьерного роста, - 
отметил начальник отдела  
Центра молодежных 
проектов Николай 
Байзентинов. - 
Участники форума 
получат возможность 
ознакомиться с передовыми 
методами ведения 
сельскохозяйственных 
работ, инновациями 
в медицине, образовании, 
социальной сфере села, 
а также поучаствовать 
в чемпионате по боулингу... 
В рамках форума 
прошел семинар 
предпринимательской 
инициативы молодежи 
«Карьера-26». Молодые 
предприниматели, политики 
и ученые-инноваторы 
обсудили проблемы 
развития малого бизнеса, 
презентовали свои проекты 
и программы.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Молодежь возрождает село ДИАСПОРЕ 
НУЖЕН ДОМ 
Вице-губернатор – председатель 
правительства края Юрий Тыртышов 
встретился с генеральным консулом 
Украины в Ростове-на-Дону Виталием 
Москаленко. Обсуждались перспективы 
торгово-экономического и культурного 
сотрудничества.

П
О замечанию вице-премь -
ера, нет смысла оцени-
вать эффект от выставки 
в рублях. Важно, что Став-
рополье серь ез но заяви-

ло о себе, в полной мере пред-
ставив потенциал сель ского хо-
зяйства региона. 

Так, в «Золотой осени» при-
няли участие 14 ведущих ор-
ганизаций по племенному жи-
вотноводству, занимающих-
ся разведением тонкорунных 
и мясных пород овец, крупно-
го рогатого скота мясного на-
правления, а также птицевод-
ством, рыбоводством, шелко-
водством и звероводством. 
Показательно, что все они в 
разных номинациях были на-
граждены дипломами I степе-
ни и золотыми медалями вы-
ставки. В их числе колхозы-
племзаводы «Маныч» и «Путь 
Ленина» Апанасенковского 
района, племзавод «Вторая 
пятилетка» Ипатовского райо-
на, колхоз имени Ворошилова 
Труновского района, СПК «Ги-
гант» Благодарненского райо-
на и другие. Не менее солидно 
на выставочной площадке вы-
глядела экспозиция с выпуска-
емым в крае продовольствием 
- образцами молочной и мяс-
ной продукции, хлебобулоч-
ных изделий, круп, муки, рас-
тительного масла, соков, ми-
неральной воды. 

Но самое главное, подчер-
кнул Н. Великдань, краевые 
власти не намерены останав-
ливаться на достигнутом. А по-
тому «Золотая осень» стала от-
личной возможностью, как го-
ворится, сверить часы с уже 
работающими в регионе и по-
тенциальными инвесторами. 
С ними прошел ряд деловых 

СВЕРИТЬ ЧАСЫ 
Темой очередной встречи заместителя 
председателя правительства края Николая 
Великданя с журналистами стали итоги участия 
ставропольской делегации в XIV Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2012». Но вместе с тем обсудили еще 
ряд актуальных для аграриев проблем.

веществ в почву с минеральны-
ми и органическими удобрени-
ями, а также научно обоснован-
ное чередование посевов раз-
ных культур. Важно, чтобы зна-
чимость и необходимость этих 
мер в полной мере поняли став-
ропольские аграрии. 

В продолжение темы вице-
премьер также поднял вопрос 
о мелиорации сельхозземель. 
Из общей площади в четыре-
ста с лишним тысяч гектаров, 
которая несколько десятиле-
тий назад была охвачена систе-
мой орошения, сейчас сохране-
но 330 тысяч гектаров. Учиты-
вая высокую степень износа 
мелиоративных систем и тот 
факт, что значительная часть 
территории нашего края нахо-
дится в зоне рискованного зем-
леделия, Ставрополье рассчи-
тывает на получение поддерж-
ки из федерального бюджета в 
рамках соответствующей про-
граммы развития мелиорации 
на 2013-й и последующие годы. 
Для этого в бюджете края на 
следующий год предусмотрен 
определенный объем средств 
для софинансирования, что яв-
ляется обязательным условием 
вхождения в упомянутую про-
грамму. Определенную подго-
товку ведут и сельхозпредпри-
ятия, которые разрабатывают 
проектно-сметную докумен-
тацию на объекты мелиорации 
и передают их в региональный 
минсельхоз. 

Журналисты также интере-
совались ходом текущих поле-
вых работ. По словам Н. Велик-
даня, нынешней осенью уда-
лось в оптимальные сроки про-
вести кампанию по севу ози-
мых зерновых - она уже близ-
ка к финалу. Озимыми сейчас 
занято почти 1,8 млн гекта-
ров. Вместе с тем продолжа-
ется уборка сахарной свеклы, 
подсолнечника, сои и заготов-
ка кормов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

встреч, посвященных обсуж-
дению этапов реализации на 
территории края конкретных 
проектов. Основной упор де-
лался на развитие перераба-
тывающей промышленности и 
мясного животноводства. 

В рамках брифинга зашел 
разговор и о некоторых акту-
альных для сельхозотрасли ре-
гиона вопросах. В частности, с 
каждым годом все острее зву-
чит проблема убывающего пло-
дородия земли. «К сожалению, 
в погоне за сиюминутной выго-
дой, - констатировал Н. Велик-
дань, - аграрии нередко нано-
сят большой вред почве и пре-
небрегают восстановительны-
ми мероприятиями». И хотя в 
крае в последние годы прово-
дится большая работа по по-
вышению плодородия земель,   
ее явно недостаточно. И един-
ственный вариант решения 
проблемы видится лишь в пере-
ходе Ставрополья на так назы-
ваемую биологическую систе-
му земледелия. Она подразу- 
мевает внесение питательных 

М
ИНИСТР образования Став-
ропольского края Ирина Ку-
валдина прокомментиро-
вала ситуацию следующим 
образом:

- Одним из главных принципов, 
на которых основывается государ-
ственная политика России в обла-
сти образования, является его свет-
ский характер в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях. К компетенции же об-
разовательного учреждения отно-
сится разработка и принятие пра-
вил внутреннего распорядка, в том 
числе о ношении школьной формы 

и внешнего вида учащихся. В ло-
кальных актах Кара-Тюбинской шко-
лы значится, что одежда учащихся 
должна носить светский, деловой 
характер, без изысков. В соответ-
ствии с этим директором школы и 
было предложено родителям уча-
щихся принять меры по их соблю-
дению...

А вот отрывок из заявления, ко-
торое прислал в редакцию «СП» 
уполномоченный по правам чело-
века в Ставропольском крае Алек-
сей Селюков:

- Устав школы в Кара-Тюбе, уста-
навливающий определенные тре-

бования к форме одежды учащихся 
при посещении ими школы, не на-
рушает действующего российско-
го законодательства, а также прав 
и свобод учащихся школы, так как у 
них и их родителей остается право 
и возможность отказаться от обу-
чения в этой школе и выбрать дру-
гую, отвечающую их мировоззре-
нию...

В свою очередь, уполномочен-
ный при Президенте РФ по пра-
вам ребенка Павел Астахов, как 
сообщает ИНТЕРФАКС со ссыл-
кой на газету «Известия», счита-
ет, что «в данном случае руковод-
ство школы явно перегибает пал-
ку». «Нет никаких общих требова-
ний к внешнему виду учеников, и 
платок в данном случае не являет-
ся каким-то неприличным атрибу-
том», - цитирует его высказывание 
ИНТЕРФАКС.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

ВОКРУГ ПЛАТКА
Как стало известно, в школе села Кара-Тюбе Нефтекумского 
района возник конфликт между администрацией и 
родителями нескольких учениц, из-за того что девочек 
отказались пускать на занятия в платках-хиджабах.

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ
В Светлограде проводится 
доследственная проверка 
по факту смерти мужчины в 
результате поражения элек-
трическим током. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКР 
по краю, 67-летний мест-
ный житель по неизвестной 
причине забрался в одну из 
трансформаторных будок в 
промзоне города, где слу-
чайно коснулся оголенного 
провода. С сильными ожо-
гами он был доставлен в ре-
анимацию, где скончался на 
следующий день. При изу-
чении личности погибшего 
установлено, что он состоял 
на учете в психоневрологи-
ческом кабинете. 

У. УЛЬЯШИНА.



Т
АК описывают истори-
ки основание 187 лет на-
зад станицы, которая за-
тем превратилась в го-
род Невинномысск, явля-

ющийся ныне, образно гово-
ря, промышленным сердцем 
Ставрополья  и  СКФО в це-
лом. Ведь, согласно статисти-
ке, доля предприятий города 
в общем объеме промышлен-
ной продукции Ставрополь-
ского края составляет более 
тридцати процентов, а при-
быль Невинномысска форми-
рует около половины общекра-
евого показателя. 

Кто хорошо работает - хо-
рошо отдыхает, гласит старая 
истина. Ее справедливость 
«город в рабочей спецовке», 
как называют Невинномысск 
еще с советских времен, под-
твердил в минувшие выход-
ные, которые были заполнены 
множеством запоминающихся 
событий. Отметим: впервые 
за многие годы празднование 
Дня города, растянувшееся на 
выходные, календарно совпа-
ло с днем Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября), в ко-
торый и была основана казачья 
станица. 

Ну а старт торжествам в Не-
винке дала Спортивная пло-
щадь: в центре города моло-
дежь под бодрую музыку про-
вела спортивную зарядку. Мо-
лодых спортсменов привет-
ствовали глава Невинномысска 
С. Батынюк, председатель Ду-
мы города Н. Богданова, се-
ребряный призер XXX Олим-
пийских игр в Лондоне тяже-
лоатлет А. Иванов, который в 
столице Великобритании за-
щищал спортивную честь 
Невинномысска и Ставропо-
лья в целом. Зарядкой горожа-
не не ограничились. Стритбол, 
дартс, мини-футбол, армрест-
линг, гиревой спорт, шахматы 
- баталии  на  Спортивной пло-
щади развернулись нешуточ-
ные.

А в это время в другом рай-
оне города, на площади у 
спортивно-культурного ком-
плекса «Олимп», уже шумела 
праздничная ярмарка «Дары 
осени». Здесь же развернули 
выставку-продажу «Шедевры 
кулинарного искусства». Тор-
говля шла бойко. Колбасы, жи-
вая рыба, картофель, томаты, 
арбузы, яблоки, свежий хлеб, 
конфеты, пироги, мед  - без по-
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ЭХО ПРАЗДНИКА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

П
ОТОМУ неудивительно, 
что столь стремительны-
ми темпами начало разви-
ваться дистанционное об-
служивание. Все большее 

число людей, решая те или иные 
финансовые дела, предпочита-
ет использовать банкоматы, пла-
тежные терминалы, мобильные 
телефоны и интернет-сервисы. 
Эти тенденции подтверждают-
ся цифрами. 

- Количество операций, еже-
месячно совершаемых клиента-
ми Северо-Кавказского банка с 
помощью дистанционных кана-
лов обслуживания, превысило 10 
миллионов, - сообщил на пресс-
конференции заместитель пред-
седателя банка Владимир Но-
виков. - Это серьезное дости-
жение, которое свидетельству-
ет о правильности выбранного 
нами курса. Сейчас клиент мо-
жет в любое время суток совер-
шить довольно широкий спектр 
финансовых операций, не по-
сещая банковского офиса. Есть 
возможности оплачивать комму-
нальные, образовательные услу-
ги, сотовую связь, дистанцион-
но контролировать свои счета по 
вкладам, осуществлять перево-
ды денег с вклада на карту и на-
оборот, вносить платежи по зай-
мам и многое другое. Все это за-
нимает считанные минуты. 

Наибольшей популярностью 
у населения, по словам В. Нови-
кова, по-прежнему пользуются 
банкоматы и платежные терми-
налы. Потому банк продолжает 
интенсивно развивать их сеть, 
устанавливая устройства не 
только в своих отделениях, но и 
организуя так называемые зоны 
самообслуживания. 

Вместе с тем совершенству-
ются и обновляются хорошо зна-
комые клиентам Северо-Кавказ-
ского банка дистанционные оп-

10 миллионов в месяц 
Время таково, что сейчас человек интересуется не только ассортиментом банковских пред
ложений. Важным условием выбора в пользу того или иного продукта становится и качество 
сервиса  в том числе доступность и оперативность предоставления банковских услуг 

ции. Так, более функциональным 
и удобным в использовании стал 
«Мобильный банк», привел при-
мер В. Новиков. Теперь значи-
тельно упрощены SMS-команды. 
В частности, чтобы пополнить с 
банковской карты баланс соб-
ственного сотового телефона, 
можно ограничиться сообще-
нием на номер 900 лишь с ука-
занием в нем требуемой суммы. 
А чтобы оперативно перевести 
деньги своим родным и близким, 
уже необязательно знать номер 
их банковской карты, находить-
ся поблизости от банкомата или 
иметь доступ к Сети. Все, что по-
надобится для перевода, - это 
номер телефона получателя, ко-
торый вместе с размером пере-
водимой суммы нужно указать в 
отсылаемом на знакомый номер 
900 SMS-сообщении. И при этом 
- никаких комиссий! 

- Доступность и прозрачность 
подобных сервисов позволила 
заметно расширить аудиторию 
их пользователей, - добавил 

В.  Новиков. - К услуге «Мобиль-
ный банк» сейчас прибегает око-
ло 70% клиентов Северо-Кавказ-
ского банка, а вообще оградили 
себя от забот о положительном 
балансе мобильного телефо-
на и подключили «Автоплатеж» 
уже более 310 тысяч человек. 
Сейчас, кстати, обсуждаются 
перспективы оплаты жилищно-
коммунальных услуг подобным 
образом. Тогда заботой клиента 
останется лишь сохранение по-
ложительного баланса его бан-
ковской карты. 

Конечно, нельзя обойти сто-
роной и тот факт, что банковские 
технологии сегодня все больше 
концентрируются на Интернете. 
Практически весь стандартный 
набор услуг можно получить вне 
банковского офиса, имея под ру-
кой подключенные к Сети ком-
пьютер или планшетник. И уже 
многие по достоинству оценили 
потенциал системы «Сбербанк 
ОнЛ@йн», дающей клиентам 
круглосуточный доступ к своим 
счетам и операциям с финанса-
ми. Число ее пользователей в 
Северо-Кавказском банке пре-
высило 200 тысяч человек. 

- Многие уже хорошо знают, 
что, не покидая дом или офис, 
можно даже открывать подхо-
дящие вам по условиям вкла-
ды, - добавил В. Новиков. - При-
чем ставки по ним выше, чем по 
аналогичным вкладам, открытым 
традиционным способом в офи-
сах банка. Это приобретает осо-
бую актуальность в свете того, 
что буквально на днях Сбербанк 
России повысил процентные 
ставки по всей линейке вкладов.

Кстати, этим преимуществом 
скоро можно будет воспользо-
ваться и с помощью устройств 
самообслуживания. В разделе 
«Личный кабинет», как прозву-
чало на пресс-конференции, бу-
дут доступны вклады «Сохраняй 
ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», 
«Управляй ОнЛ@йн» и «Сберега-
тельный». 

Безусловно, журналисты не 
обошли острый вопрос о том, 
насколько тщательно Сбербанк 
заботится о безопасности си-
стемы дистанционного обслу-
живания клиентов. Известно, что 
совершенствование технологий 
побуждает и мошенников «изо-
бретать» все более изощренные 
схемы. В. Новиков заверил, что 
банк помимо последних техни-
ческих достижений не случай-
но использует системы лимитов 
и разного рода подтверждений 
проведения операций. Это по-
зволяет обезопасить клиента и 
держать его в курсе всех измене-
ний по счетам. Главное - не игно-
рировать SMS-сообщения Сбер-
банка и не реагировать на прось-
бы сторонних лиц, даже высту-
пающих якобы от имени службы 
безопасности банка, предоста-
вить свои пароли и другие дан-
ные, к примеру, для «разблоки-
ровки счета». 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

На правах рекламы. 
ОАО «Сбербанк России», г. Москва, 

ул. Вавилова, 19. Генеральная ли-
цензия Банка России на осущест-

вление банковских операций 
№ 1481 от 08.08.2012 г.

В мире развернулся настоящий пенсионный кризис. Многие стра-
ны считают вполне разумной идею полного пересмотра обязательств 
перед людьми, выходящими на заслуженный отдых, вплоть до отмены 
пенсионного возраста. В свою очередь, россияне одними из первых 
узнали, что такое пенсия от государства, на которую нельзя купить са-
мое необходимое. Люди, которым еще пенсия только предстоит, уже 
сейчас понимают, что без накоплений им не прожить. Правда, не все до 
сих пор знают, как можно увеличить свою будущую пенсию. 

Если вовремя взять будущую пенсию под контроль, то к моменту 
выхода на заслуженный отдых можно обеспечить себе надежную фи-
нансовую поддержку.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ

Сегодня у граждан, родившихся после 1967 года, есть возможность 
управлять своей будущей пенсией. Напомним, что трудовая пенсия по 
старости состоит из двух частей: страховой и накопительной. Именно 
последней частью будущий пенсионер может распоряжаться самостоя-
тельно, доверив свои деньги негосударственному пенсионному фонду.

По данным НАПФ (Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов), уже около 22% соотечественников, имеющих на-
копительную часть пенсии, перевели свои средства из государствен-
ного фонда. Деятельность НПФ по формированию накопительной ча-
сти настолько жестко регламентирована законодательством и контро-
лируется государством, что потеря пенсионных накоплений практиче-
ски исключена. Даже если у НПФ возникнут какие-либо финансовые 
затруднения, это никак не затронет пенсионные накопления граждан. 
Средства накопительной части трудовой пенсии находятся на отдель-
ном счете и не могут быть использованы для выплат по долгам фонда. 
Кроме того, при малейших отклонениях от пенсионного законодатель-
ства и установленного порядка инвестирования фонд будет отстранен 
государством от управления пенсионными накоплениями. При этом 
средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок будут переда-
ны в Пенсионный фонд России.

По итогам 2011 года НПФ «РГС» стал лидером рынка по темпу ро-
ста количества новых клиентов. Сегодня уже свыше 800 тысяч чело-
век перевели свои накопления в фонд. НПФ «РГС» входит в ГК «РОС-
ГОССТРАХ», ведущую российскую страховую группу, которой в 2011 
году исполнилось 90 лет. Для предоставления клиентам максимально 
комфортного и оперативного сервиса одной из ключевых задач фон-

да стало развитие его региональной сети. Сегодня такая сеть включа-
ет 65 филиалов, реализующих полный набор пенсионных услуг по еди-
ным корпоративным стандартам.

Для обеспечения достойного уровня жизни после выхода на заслу-
женный отдых будущие пенсионеры также могут воспользоваться го-
сударственной программой софинансирования пенсии. 

Суть программы заключается в формировании ваших пенсионных 
накоплений путем уплаты добровольных страховых взносов на накопи-
тельную часть будущей трудовой пенсии и такой же суммы страховых 
взносов (т. е. софинансирования) государства. Если вы перечисляете 
на накопительную часть своей будущей пенсии 2000 и более рублей в 
год, государство удваивает эти деньги: такую же сумму в пределах от 
2000 до 12000 рублей в год перечислит государство, что будет отраже-
но на вашем индивидуальном лицевом пенсионном счете. Таким обра-
зом вы можете существенно увеличить размер вашей будущей пенсии. 

На размышление о вступлении в программу софинансирования 
гражданам было дано 5 лет. Времени осталось немного  лишь до 
1 октября будущего года. 

Принимая участие в данной программе через негосударственный 
пенсионный фонд «РГС», размер ваших накоплений увеличится еще 
и на сумму инвестиционного дохода фонда. Среднегодовая доход
ность НПФ «РГС» за последние 3 года составила 14,8%, а в ПФР 
за этот же период - 7,62%.

Если вы успеете вступить в программу, то в течение 10 лет с момен-
та первого взноса сможете делать дополнительные вложения и соот-
ветственно получать такие же суммы из государственного бюджета. 
Все эти средства, накопленные в рамках программы, послужат базой 
для последующего назначения накопительной части трудовой пенсии.

На сегодняшний день средняя пенсия в России составляет 9800 руб. 
Прожить на такую сумму достойно просто невозможно, поэтому стоит 
позаботиться о своем пенсионном будущем самостоятельно, вклады-
вая деньги в надежные финансовые организации. 

ВМЕСТЕ С НПФ «РГС» НА ПЕНСИИ 
ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Обращайтесь в ближайший офис:

8 (800) 200 09 00
(звонок по России бесплатный)

www.npfRGS.ru
НПФ «РГС». Лицензия № 407/2 от 13.12.2007 г.

На правах рекламы

 Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл со-
вершил чин освящения места и памятного креста на площад-
ке закладки нового храма в честь святых благоверных князей 
Петра и Февронии.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
НЕВИННОМЫССК!
Под таким девизом промышленная столица СКФО 
отпраздновала в минувшие выходные свой 187-й день рождения

 Красную ленточку перед новыми заводами  в РИП «Невинно-
мысск» перерезали (на фото  слева направо на первом плане) 
министр экономического развития СК А. Хусточкин, замести-
тель председателя Думы Ставропольского края Д. Судавцов, 
глава Невинномысска С. Батынюк, председатель Думы горо-
да Н. Богданова.

«…Было ясное, погожее утро 1 октября 1825 года (14 октября по новому стилю). 
В чистом, поосеннему прозрачном воздухе носились тысячи легких серебряных 
паутинок. Одетые попраздничному казаки Хоперского полка с семьями 
во главе с атаманом собрались на большой площади в центре предполагаемой 
новой станицы. Священник чинно и торжественно отслужил молебен 
с водоосвящением, а затем окропил святой водой всех собравшихся и землю. 
В день Покрова Пресвятой Богородицы место новой станицы было освящено,
а территория ее по заведенному обычаю опахана плугом…»

 В День города в РИП «Невинномысск» запустили два новых 
производства.

 На праздничную ярмар-
ку народ зазывали веселые 
коробейники.

купок не уходил никто. Малы-
шей развлекали ростовые пер-
сонажи из сказок, ну а всем го-
рожанам без исключения очень 
понравились концертные но-
мера, исполненные самодея-
тельными артистами. Кстати, 
именно здесь, на ярмарке, был 
дан официальный старт Дню 
города. Глава Невинномысска 
С. Батынюк поздравил горо-
жан с праздником, пожелал им 
отличного настроения и хоро-
шей погоды. Затем был поднят 
флаг Невинномысска. А потом 
другой стяг города, огромный, 
сделанный из цветных шаров, 
взмыл в небо, которое, надо 
отметить, с каждой минутой 
все больше и больше прояс-
нялось, и тучи уступили место 
теплому осеннему солнцу. Так 
что опасения, что празднич-
ное настроение невинномыс-
цам испортит намечавшийся 
было дождь, не подтвердились.

Впрочем, судя по всему, и 
непогода не смогла бы поме-
шать горожанам с размахом 
отпраздновать день рожде-
ния своей малой родины. При-
чем праздничные мероприя-
тия проходили в разных местах 
бульвара Мира, пересекающе-
го центр Невинномысска с за-
пада на восток. Вот меряются 
удалью участники городского 
чемпионата по силовому экс-
триму. А вот зрители наблюда-
ют уникальный забег невест. 
Для детей была подготовле-
на интерактивная программа 
«Счастливый остров детства»: 
в ее рамках прошли соревно-
вания команд школьников и па-
рад велосипедистов дошколь-
ного возраста. 

Показательные выступле-
ния мотокаскадеров, автопро-
бег по улицам - за этими эле-
ментами городского праздне-
ства наблюдали тысячи невин-
номысцев. 

В этот же день получили го-
рожане два подарка: открылись 

большой торговый центр и отде-
ление одного из крупных банков. 

В Невинномысске есть дав-
няя и хорошая традиция - на 
День города здесь открывают 
новые предприятия производ-
ственной сферы, другие важ-
ные объекты. В этот раз празд-
ник оказался как никогда щедр 
на подобные приятные собы-
тия. Сразу два предприятия за-
работали в первом в СКФО дей-
ствующем региональном инду-
стриальном парке «Невинно-

мысск» (РИП «Невинномысск»). 
Традиционные красные ленточ-
ки здесь перерезали и поздра-
вили руководителей и коллек-
тивы вступивших в строй про-
изводств глава Невинномысска 
С. Батынюк, председатель Ду-
мы города Н. Богданова, ми-
нистр  экономического  разви-
тия  СК   А. Хусточкин, замести-
тель председателя Думы Став-
ропольского края Д. Судав-
цов, депутат Госдумы России 
А. Мурга. Такие важные для ре-
гиона объекты запускает в свой 
день рождения только Невинно-
мысск, отметили высокие гости 
праздника.

Первым стартовал завод, по-
строенный резидентом первой 
очереди РИП «Невинномысск» 
- ООО «Невинномысский про-
филь». Продукция завода, инве-
стиции в который составили сто 
миллионов рублей, - это оцин-
кованный металлический про-
филь для монтажа гипсокартон-
ных плит при строительстве и ре-
монте зданий, помещений раз-
личного назначения, построй-
ки теплиц, модульных склад-
ских стеллажей. Уже сформиро-
ван пакет заказов от покупателей 
продукции в СКФО и ЮФО. При-
чем ООО «Невинномысский про-
филь» - единственное предприя-
тие в нашем крае, освоившее ко-
нечный цикл изготовления оцин-
кованного профиля методом хо-
лодного профилирования. Про-
изводство будет расширяться и 
на проектную мощность - 7000 
тонн продукции в год - выйдет 
летом 2013 года. Второй объект, 
где был дан старт производству 
в День города, - это предприя-
тие по выпуску домокомплек-
тов на основе СИП-панелей ре-
зидента РИП «Невинномысск» - 
ООО «Южная строительная ком-
пания». Из домокомплектов, вы-
пускаемых на новом производ-
стве, доступный по цене, эколо-
гичный, теплый, сейсмостойкий 
особнячок можно построить за 

две недели! С выходом на про-
ектную мощность линия по выпу-
ску домокомплектов будет про-
изводить 100 тысяч квадратных 
метров готового жилья в год. 

Почетные гости церемо-
нии ввода в строй новых про-
изводств пожелали коллекти-
вам заводов успешной рабо-
ты и достойной зарплаты. А 
глава Невинномысска С. Ба-
тынюк особо подчеркнул: «Но-
вые предприятия - это новые 
рабочие места, налоговые по-
ступления в казну, возмож-
ность улучшать социальную 
сферу территории». «Мы стро-
им новое - значит, мы живем!» 
- резюмировал градоначальник 
Невинномысска. 

Напомним, первое предпри-
ятие РИП «Невинномысск» - за-
вод по производству сэндвич-
панелей из полиуретана - за-
работало в мае этого года. Се-
годня индустриальный парк 
- это 200 гектаров полностью 
освоенной территории пер-
вой очереди. Одиннадцать 
предприятий-резидентов на-
правляют 11,5 миллиарда ру-
блей на строительство новых 
производств: стеновых пане-
лей, арматуры, металлопро-
филя, энергосберегающих 
ламп, металлургического заво-
да, комплексных модификато-
ров асфальтобетона, фабрики 
первичной обработки шерсти и 
т.д. Перспективы у РИП «Невин-
номысск» еще более масштаб-
ные. Недавно координационный 
совет по развитию инвестици-
онной деятельности на терри-
тории Ставропольского края 
согласовал принятие решения 
о расширении площади инду-
стриального парка в Невинно-
мысске с 206 до 502 гектаров. 
А в дальнейшем площадь РИП 
с учетом третьей его очереди 
расширится до 700 гектаров. 

Растет индустриальный 
парк, все больше невинномыс-
цев ездит сюда на работу. По-
этому вполне логичным было 
решение установить на въез-
де в парк большой поклонный 
крест. В рамках празднования 
Дня города и при стечении по-
четных гостей чин освящения 
креста совершил настоятель 
Невинномысского округа про-
тоиерей Иоанн Моздор. 

Вернемся теперь в центр 
Невинномысска. На главную 
площадь города, что у Двор-
ца культуры химиков, горожане 
шли по Бульвару искусств - так 
именуют в городе химиков в дни 
больших праздников бульвар 

Мира. Здесь можно было позна-
комиться с творчеством зем-
ляков - художников, скульпто-
ров, фотографов... Много было 
представлено и работ, сделан-
ных детскими руками. 

А вот раздаются фанфары с 
украшенной сцены на площади 
у Дворца культуры: это начина-
ется театрализованное пред-
ставление «Люблю тебя, Невин-
номысск!». Выступления лучших 
творческих коллективов города 
и гостей праздника - молодеж-
ного ансамбля абхазской на-
родной песни и танца «Аламыс», 
группы «Славянский стиль» 
(Краснодар), популярной рос-
сийской R'n'B-группы 5sta Family, 
чествование лучших спортсме-
нов, работников производствен-
ной и социальной сферы, вруче-
ние паспортов юным невинно-
мысцам, поздравления моло-
доженам и золотым юбилярам - 
все это и многое другое вмести-
ло в себя многочасовое действо. 
Сердечно поздравили горожан 
почетные гости праздника. Так, 
заместитель председателя   кра-
евого   правительства И. Ковалев 
передал невинномысцам теплые 
слова приветствия от губернато-
ра Ставрополья В. Зеренкова. 
Ну а венчал первый день празд-
неств, посвященных 187-летию 
Невинномысска, большой фей-
ерверк.

Следующий день, День По-
крова, начался с Божествен-
ной литургии в кафедральном 
соборе Покрова Пресвятой Бо-
городицы, праздничную служ-
бу провел митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл. Затем состоялся крест-
ный ход, в котором приняли уча-
стие духовенство, а также сот-
ни верующих. В окраинном ми-
крорайоне города по оконча-
нии крестного хода митропо-
лит Кирилл совершил чин освя-
щения места и памятного кре-
ста на площадке закладки ново-
го храма в честь святых благо-
верных князей Петра и Февро-
нии Муромских. 

В начавшихся затем покров-
ских гуляньях участвовали и 
стар и млад. Можно было по-
смотреть концертные номера 
самодеятельных артистов, от-
ведать горячей гречневой ка-
ши с мясом из котла полевой 
кухни. Общее мнение горожан 
по итогам двух дней праздника 
было единодушным: он поисти-
не удался!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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«СП» продолжает 
знакомить читателей 
со структурными 
подразделениями 
СевероКавказского 
федерального 
университета.

Д
ОВЕЛОСЬ недавно побы-
вать во вновь образован-
ном Гуманитарном инсти-
туте СКФУ на студенческой 
дискуссии. Будущие жур-

налисты, пятикурсники факуль-
тета филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации 
обсуждали Закон «О защите де-
тей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и разви-
тию». Студенты высказывались 
активно, аргументированно, 
рассматривали вопрос с раз-
ных сторон. Чувствовалось, что 
более всего их волнуют именно 
гуманитарные аспекты подня-
той проблемы: поможет ли за-

В поселке Красочном  Ипатовского района 
состоялось торжественное открытие мемо
риальной доски на здании  средней школы. 
На ней высечено имя, знакомое в поселке 
каждому: Иван Иванович Беликов. 39 лет он 
был бессменным директором этой школы и 
ушел из жизни в январе нынешнего года.

В
СЕ, кто знал его, уверяют: это был человек не-
вероятной энергии, высочайшего професси-
онализма, огромной душевной щедрости. От-
личник народного просвещения, заслужен-
ный учитель школы РСФСР, он, что называ-

ется, всю душу отдавал работе. Многие выпуск-
ники стали известными людьми, и все с теплотой 
отзываются о родной школе и ее руководителе. 
Иван Иванович преподавал астрономию и физи-
ку, а по большому счету,  учил детей, как честно и 
правильно жить, любить свою Родину, оставаться 
ее патриотом. 

За годы директорства И. Беликова  школа ста-
ла настоящим образцом для подражания. Много 
лет здесь был лучший кабинет физики не только в 
районе, но и в крае. В Красочном впервые в райо-
не были оборудованы два лингафонных кабинета, 
кабинет информатики.

Идея увековечить память директора и учите-
ля принадлежит его воспитанникам - об этом они 
в феврале  2012 года  говорили  на традиционной 
встрече выпускников. Обратились в администра-
цию сельского совета и  получили поддержку гла-
вы муниципального образования Владимира Тем-
бая и депутатов  местного совета.

От идеи до ее полного воплощения прошло все-
го несколько месяцев. В конце прошлой недели со-
стоялся митинг, посвященный памяти замечатель-
ного земляка. Светлана Козлитина вспоминает:

- Когда мы зевали на астрономии, он говорил: 
«Не выспались - значит, смотрели на звезды и к 
уроку готовы». 

Владимира Руденко Иван Иванович учил физике 
в десятом классе. А через несколько лет они стали 
большими приятелями как два руководителя (один 
- директор школы, другой - глава администрации 
Ипатовского муниципального района)  и всю жизнь 
поддерживали друг друга. Именно Руденко и пред-
ложил увековечить память учителя.

После митинга его участники посадили моло-
дые клены вдоль тропинки, по которой Иван Ива-
нович почти пятьдесят лет спешил на работу и воз-
вращался домой. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ
кон уберечь детскую психику от 
пагубного воздействия негатив-
ной информации - с одной сто-
роны. А с другой - не выльется 
ли в отдельных случаях излиш-
не буквальное его применение 
в нарушение прав создателей 
визуального продукта - режис-
серов, художников-аниматоров 
и т. д.

Подумалось, между прочим, 
что студенты отделения жур-
налистики - лишь часть гума-
нитариев, которых собрал под 
одной крышей этот институт. А 
есть еще филологи и лингвисты, 
историки и философы, психоло-
ги и социологи - три факульте-
та, более двадцати направлений 
подготовки по различным спе-
циальностям. Большая интел-
лектуальная и культурная сила, 

способная, по мысли руковод-
ства Гуманитарного институ-
та, как создать особую атмос-
феру в Северо-Кавказском фе-
деральном университете, так и 
воздействовать на межкультур-
ные, межэтнические отношения 
в округе.

В связи с этим у гуманитар-
ного вуза в структуре федераль-
ного университета помимо под-
готовки специалистов, научно-
исследовательской деятельно-
сти есть и другие, только ему 
присущие функции. Так, в бли-
жайшее время появится обще-
университетская кафедра рус-
ского языка как языка межкуль-
турной коммуникации; институту 
поручена также подготовка спе-
циалистов разного профиля со 
знанием второго иностранного.

Объединение кафедр, педа-
гогических кадров трех универ-
ситетов, на базе которых обра-
зован СКФУ, создало в Гумани-
тарном институте мощный об-
разовательный и научный по-
тенциал. Здесь сейчас одних 
докторов наук - 78; четыре круп-
ные научные школы, 18 научных 
направлений, 16 проблемных 
научно-исследовательских ла-
бораторий, 11 образовательных 
и научных центров, пять музеев.

В беседе с директором Гу-
манитарного института СКФУ  
доктором   социологических 
наук профессором Алексеем 
Ерохиным я не могла не поинте-
ресоваться, сможет ли испить 
из этого прекрасного научно-
культурного «родника» обще-
образовательная школа.  Вый-

дут ли из института помимо на-
учных работников, преподава-
телей вузов еще и учителя?

По мнению А. Ерохина, спе-
циалисты с классической уни-
верситетской подготовкой, без-
условно, будут востребованы в 
гимназиях, гуманитарных лице-
ях, школах с углубленным изуче-
нием отдельных предметов.

...В ряду наиболее успешно 
осуществленных проектов гу-
манитарного вуза в нашей стра-
не - Московский ИФЛИ (инсти-
тут философии, литературы, 
истории), созданный в двад-
цатых годах прошлого века. Из 
его стен вышли известные де-
ятели исторической науки, фи-
лософы, журналисты, литера-
туроведы, целая плеяда заме-
чательных поэтов ХХ века. Хо-
телось бы, чтоб столь же успеш-
ным оказался «гуманитарный 
проект» СКФУ. 

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ПАМЯТЬ В  ШКОЛЕ  НАВСЕГДА
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
11 октября 2012 г. г. Ставрополь № 332

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Рагули, 

Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в селе Рагули (ул. Кучер-
ла,  3, и ул. Кучерла, 6), Апанасенковский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 11.10.2012 г. № 788, в 
целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях 

в селе Рагули (ул. Кучерла, 3, и ул. Кучерла, 6), Апанасенковский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образования 
села Рагули Апанасенковского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника

управления ветеринарии Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
08 октября 2012 г. г. Ставрополь № 414

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края по вопросам выплаты 
отдельных видов пособий гражданам

В целях приведения приказов министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и 
в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 21 мая 2012 года № 317 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые приказы министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края по вопросам выплаты отдельных видов 
пособий гражданам.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

3. Приказ вступает в силу в силу через 10 дней после дня его офи-
циального опубликования.

Министр   А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 

края от 08 октября 2012 г. № 414

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края 

1. В пункте 2 Порядка подачи, регистрации заявления и приня-
тия решения о назначении пособия на проведение летнего оздоро-
вительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-

сти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфлик-
та немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на терри-
тории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденного приказом министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края от 15 февраля 2011 г. № 26 «Об 
утверждении порядка подачи, регистрации заявления и принятия 
решения о назначении пособия на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (с из-
менениями, внесенными приказом министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставропольского края от 14 февраля 
2012 г. № 97), слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «социальной защиты».

2. В пункте 2 Порядка подачи, регистрации заявления и принятия 
решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденного при-
казом министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского от 23 августа 2010 г. № 164 «Об утверждении порядка 
подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначении 
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации» (с изменениями, внесенными приказом министер-
ства социального развития и занятости населения Ставропольского 
края от 14 февраля 2012 г. № 97), слова «социального развития и за-
нятости» заменить словами «социальной защиты».

3. В пункте 2 Порядка выплаты единовременного пособия граж-
данам, пострадавшим в результате террористических актов, членам 
семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившим-
ся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористическо-
го акта правомерными действиями, утвержденного приказом мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 01 апреля 2010 г. № 80 «Об утверждении порядка выплаты 
единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результа-
те террористических актов, членам семей (супруге (супругу), детям, 
родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, по-
гибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) 
при пресечении террористического акта правомерными действия-
ми» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края от 16 декабря 
2010 г. № 226, министерства социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 97, от 13  ию-
ня 2012 г. № 225), слова «социального развития и занятости» заме-
нить словами «социальной защиты».

4. В пункте 2 Порядка выплаты отдельных видов государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, а также уволенным (прекратившим деятельность, пол-
номочия) в установленном порядке, утвержденного приказом мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 28 сентября 2010 г. № 178 «Об утверждении Порядка выплаты 
отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (пре-
кратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке» (с 
изменениями, внесенными приказами министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края от 21 января 2011 г.  
№ 17, от 12 октября 2011 г. № 313, министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставропольского края от 14 февраля 
2012 г. № 97) слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «социальной защиты».

5. В пункте 2 Порядка выплаты единовременного денежного по-
собия при награждении многодетной матери медалью «Материн-
ская Слава», утвержденного приказом министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края от 07 мая 2009 г. 
№ 34 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного денеж-
ного пособия при награждении многодетной матери медалью «Ма-

теринская Слава» (с изменениями, внесенными приказами мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 04 марта 2010 г. № 53, министерства социального развития 
и занятости населения Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. 
№ 97), слова «социального развития и занятости» заменить слова-
ми «социальной защиты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 октября 2012 г. г. Ставрополь  № 51/1

Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса на 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2013 год:
1.1. Предельные индексы максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, во-
доотведения и очистки  сточных вод, с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказы-
вающих услуги в сфере водоснабжения,  водоотведения и очистки 
сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям Ставро-
польского края со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2013 по 30.06.2013 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для орга-
низаций коммунального  комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по состоя-
нию на 31.12.2012 и максимальной величины роста тарифов по му-
ниципальному образованию согласно приложению к  настоящему 
постановлению;

с 01.07.2013 по 31.12.2013 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставрополь-
ского края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для 
организаций коммунального  комплекса, оказывающих услуги в сфе-
ре водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по со-
стоянию на 31.12.2012 и максимальной величины роста тарифов по 
муниципальному образованию согласно приложению к  настояще-
му постановлению.

1.2. Предельные индексы максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказыва-
ющих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, в среднем по муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2013 по 30.06.2013 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по состоянию на 
31.12.2012 и максимальной величины роста тарифов по каждому му-
ниципальному образованию, – 100,0 процентов;

с 01.07.2013 по 31.12.2013 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для органи-
заций коммунального  комплекса, оказывающих услуги в сфере ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по состоянию на 
31.12.2012 и максимальной величины роста тарифов:

по муниципальным образованиям Ставропольского края, кроме Ге-
оргиевского муниципального района, Кировского муниципального рай-
она, города Георгиевска и города Невинномысска, – 108,5 процента;

по муниципальным образованиям Ставропольского края: Геор-
гиевский муниципальный район, Кировский муниципальный район, 
город Георгиевск и город Невинномысск – 112,0 процента.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

от 11 октября 2012 г. № 51/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
максимально возможного изменения установленных тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 

услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям 

Ставропольского края на 2013 год

№
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Ставропольского края

Предельный индекс, 
в процентах

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

1. Александровский муниципаль-
ный район

100,0 109,7

2. Андроповский муниципаль-
ный район

100,0 106,9

3. Апанасенковский муниципаль-
ный район

100,0 108,1

4. Арзгирский муниципальный 
район

100,0 109,8

5. Благодарненский муниципаль-
ный район

100,0 109,5

6. Буденновский муниципальный 
район

100,0 110,4

7. Георгиевский муниципальный 
район

100,0 109,7

8. Грачевский муниципальный 
район

100,0 107,6

9. Изобильненский муниципаль-
ный район

100,0 109,9

10. Ипатовский муниципальный 
район

100,0 108,9

11. Кировский муниципальный 
район

100,0 114,8

12. Кочубеевский муниципальный 
район

100,0 110,1

13. Красногвардейский муници-
пальный район

100,0 109,1

14. Курский муниципальный район 100,0 117,0
15. Левокумский муниципальный 

район
100,0 116,6

16. Минераловодский муници-
пальный район

100,0 109,2

17. Нефтекумский муниципаль-
ный район

100,0 110,3

18. Новоалександровский муни-
ципальный район

100,0 105,6

19. Новоселицкий муниципаль-
ный район

100,0 114,0

20. Петровский муниципальный 
район

100,0 111,3

21. Предгорный муниципальный 
район

100,0 106,1

22. Советский муниципальный 
район

100,0 115,4

23. Степновский муниципальный 
район

100,0 108,3

24. Труновский муниципальный 
район

100,0 108,4

25. Туркменский муниципальный 
район

100,0 108,3

26. Шпаковский муниципальный 
район

100,0 112,4

27. Город Георгиевск 100,0 109,4
28. Город-курорт Ессентуки 100,0 108,6
29. Город-курорт Железноводск 100,0 109,7
30. Город-курорт Кисловодск 100,0 109,5
31. Город Лермонтов 100,0 119,1
32. Город Невинномысск 100,0 117,5
33. Город-курорт Пятигорск 100,0 108,3
34. Город Ставрополь 100,0 108,6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах охраны животного мира на территории 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 

охраны животного мира на территории Ставропольского края» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 433-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах охраны животного мира
на территории Ставропольского края

Настоящий Закон регулирует отношения в области охраны и ис-
пользования животного мира на территории Ставропольского края 
и среды его обитания в соответствии с полномочиями, отнесенны-
ми федеральным законодательством к ведению субъектов Россий-
ской Федерации.

Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в том же значении, что и в Федеральном законе от 24 апре-
ля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

Статья 2. Полномочия Думы Ставропольского края 
 в области охраны и использования объектов 
 животного мира и среды их обитания

К полномочиям Думы Ставропольского края в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания от-
носятся:

1) принятие в соответствии с федеральным законодательством 
законов Ставропольского края в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то ор-
ганами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставро-
польского края в области охраны и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания.

Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти 
 Ставропольского края в области охраны 
 и использования объектов животного мира

К полномочиям органов исполнительной власти Ставропольского 
края в области охраны и использования объектов животного мира 
относятся:

1) осуществление государственного управления в области охра-
ны и использования объектов животного мира;

2) разработка и принятие нормативных правовых актов в обла-
сти охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания в соответствии с федеральным законодательством и за-
конами Ставропольского края, а также осуществление контроля за 
их исполнением;

3) разработка и реализация региональных программ по охране 
и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания;

4) участие в выполнении международных договоров Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного 
мира в порядке, согласованном с федеральными органами испол-
нительной власти, выполняющими обязательства Российской Фе-
дерации по указанным договорам;

5) определение порядка добычи объектов животного мира, не от-
несенных к охотничьим ресурсам;

6) утверждение правил использования объектов животного ми-
ра, не отнесенных к охотничьим ресурсам;

7) определение видов пользования животным миром, не указан-
ных в Федеральном законе от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире»;

8) определение случаев, допускающих изъятие из среды обита-
ния объектов животного мира (почвообразователей, естественных 
санитаров среды, опылителей растений и других) для использова-
ния полезных свойств их жизнедеятельности;

9) иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законами Ставропольского края.

Статья 4. Охрана объектов животного мира 
 и среды их обитания

1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты жи-
вотного мира на территории Ставропольского края заносятся в Крас-
ную книгу Ставропольского края, порядок ведения которой установ-
лен в соответствии с Законом Ставропольского края от 29 декабря 
2009 г. № 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей сре-
ды на территории Ставропольского края».

2. На особо охраняемых природных территориях краевого значе-
ния охрана животного мира и среды его обитания осуществляется в 
соответствии с режимом особой охраны данной территории, уста-
новленным Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Ставро-
польского края от 20 октября 2008 г. № 67-кз  «Об особо охраняемых 
природных территориях в Ставропольском крае».

3. На территории Ставропольского края допускаются содержание 
и разведение юридическими лицами и гражданами объектов живот-
ного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания на основании разрешений, выдаваемых в установленном 
порядке, с соблюдением ветеринарно-санитарных и зоогигиениче-
ских требований к их содержанию и гуманного обращения с ними.

Статья 5. Нормирование в области использования и охраны 
 животного мира и среды его обитания

Нормирование в области использования и охраны животного ми-
ра и среды его обитания в Ставропольском крае заключается в уста-
новлении нормативов изъятия объектов животного мира и норма-
тивов использования и охраны животного мира и среды его оби-
тания, за исключением объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 90-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 446-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Пра-

вительстве Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«определяет направления использования и условия списания 

произведенных капитальных вложений в объекты незавершенно-
го строительства, не оформленные в государственную (краевую) 
собственность, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Ставропольского края до 2005 года.»;

2) статью 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«принимаются решения о направлениях использования и усло-

виях списания произведенных капитальных вложений в объекты не-
завершенного строительства, не оформленные в государственную 
(краевую) собственность, финансирование которых осуществля-
лось за счет средств бюджета Ставропольского края до 2005 года.».

Статья 2
Статью 6 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 

№  59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» допол-
нить новым абзацем тридцать седьмым следующего содержания:

«определение направлений использования и условий списания 

произведенных капитальных вложений в объекты незавершенно-
го строительства, не оформленные в государственную (краевую) 
собственность, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств краевого бюджета до 2005 года;».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 12.08.97 № 23-кз «Об 

управлении и распоряжении имущественными объектами государ-
ственной (краевой) собственности в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) абзац второй преамбулы после слов «финансовыми средства-
ми» дополнить словами «, за исключением финансовых средств в ви-
де произведенных капитальных вложений в объекты незавершен-
ного строительства, не оформленные в государственную (краевую) 
собственность, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Ставропольского края до 2005 года (далее соот-
ветственно – краевой бюджет, финансовые средства в виде произ-
веденных капитальных вложений),»;

2) статью 1 после слов «финансовых средств» дополнить слова-
ми «, не являющихся финансовыми средствами в виде произведен-
ных капитальных вложений,»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Органы, осуществляющие управление и распоряжение
 объектами краевой собственности

1. Управление и распоряжение объектами краевой собственности 
осуществляется Думой Ставропольского края в случаях, предусмо-
тренных законодательством Ставропольского края, Правительством 
Ставропольского края и его уполномоченными органами.

2. Решение об отчуждении, а также о передаче в залог объекта 
краевой собственности стоимостью более 50 млн рублей принима-
ется по согласованию с Думой Ставропольского края, за исключе-
нием случаев безвозмездной передачи в федеральную или муни-
ципальную собственность в соответствии с разграничением пол-
номочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края. При проведении оценки предлагаемого к отчуж-
дению, а также к передаче в залог объекта краевой собственности 
устанавливается рыночная стоимость, если определение иного ви-
да стоимости не предусмотрено федеральным законодательством.

3. Списание финансовых средств в виде произведенных капи-
тальных вложений осуществляется организацией, на балансе кото-
рой учитываются данные финансовые средства, на основании пра-
вового акта Правительства Ставропольского края в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета.»;

4) пункт 1 статьи 7 дополнить новым абзацем десятым следую-
щего содержания:

«определяет направления использования и условия списания 
произведенных капитальных вложений в объекты незавершенно-
го строительства, не оформленные в государственную (краевую) 
собственность, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств краевого бюджета до 2005 года;».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского 

края «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 

в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 445-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в пункт 6 части 5 статьи 12.2 Закона Ставропольского края 

от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«6) старшие государственные инспекторы дорожного надзора, 
государственные инспекторы дорожного надзора, старшие инспек-
торы дорожно-патрульной службы, инспекторы дорожно-патрульной 
службы – об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 2.2, частями 1 и 3 статьи 2.5, статьями 4.6, 4.7, 4.11, 7.1 
настоящего Закона;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 92-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 6 и 8 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 6 и 8 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 448-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона 
Ставропольского края  «О некоторых вопросах 

регулирования отношений в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 мая 2011 г. № 39-кз 

«О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов» следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 6 дополнить словами «, большой баклан»;
2) в статье 8:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Распределение разрешений между охотниками осуществля-

ется в пределах квот добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой 
добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способности, уста-
новленных в отношении общедоступных охотничьих угодий, и в по-
рядке очередности поступивших от них заявлений.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае если количество поданных охотниками заявлений 

превышает квоту добычи охотничьих ресурсов либо нормы пропуск-
ной способности, установленные в отношении общедоступных охот-
ничьих угодий, при рассмотрении заявлений необходимо учитывать:

1) время регистрации поступивших заявлений;
2) участие охотников, подавших заявления, в мероприятиях по 

регулированию численности охотничьих ресурсов;
3) обеспечение равных возможностей доступа охотников к охот-

ничьим ресурсам.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 93-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статьи 8 и 261 

Закона Ставропольского края «Об образовании»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статьи 8 и 261 Закона Ставропольского края «Об образовании» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 447-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 8 и 261 
Закона Ставропольского края «Об образовании»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об об-

разовании» следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом «н» следующего со-

держания:
«н) финансовое обеспечение получения гражданами дошколь-

ного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных учреждениях в разме-
ре, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда педа-
гогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения образовательной деятельности государственных об-
разовательных учреждений Ставропольского края и муниципальных 
образовательных учреждений, устанавливаемыми законом Ставро-
польского края.»;

2) в статье 261:
а) наименование статьи после слов «содержание ребенка» до-

полнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;
б) пункт 1 после слов «содержание ребенка» дополнить словами 

«(присмотр и уход за ребенком)»;
в) абзацы первый и второй пункта 2 после слов «содержание ре-

бенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;
г) пункт 3 после слов «содержание ребенка» дополнить словами 

«(присмотр и уход за ребенком)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 94-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество ор-
ганизаций» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь 
27 сентября 2012 года
№ 436-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2.1 
Закона Ставропольского края «О налоге 

на имущество организаций»
Статья 1
Внести в статью 2.1 Закона Ставропольского края от 26 ноября 

2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2.1. Налоговые льготы

1. Освобождаются от налогообложения:
1) религиозные организации;
2) организации – в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения и дорож-
ных сооружений, являющихся их технологической частью, находя-
щихся в собственности Ставропольского края, автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и дорожных сооруже-
ний, являющихся их технологической частью, находящихся в муници-
пальной собственности. Перечень имущества, относящегося к ука-
занным объектам, утверждается Правительством Ставропольского 
края по согласованию с Думой Ставропольского края;

3) организации – в отношении имущества, учитываемого на ба-
лансе организации – резидента особой экономической зоны, соз-
данного или приобретенного в целях ведения деятельности на тер-
ритории особой экономической зоны и расположенного на терри-
тории данной особой экономической зоны, в течение первых пяти 
лет с начала налогового периода, в котором имущество было при-
нято этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объек-
та основных средств;

4) организации – резиденты региональных индустриальных пар-
ков, региональных туристско-рекреационных парков, региональных 
технологических парков – в отношении имущества, используемого 
в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в пределах тер-
риторий региональных индустриальных, региональных туристско-
рекреационных, региональных технологических парков, и принято-
го этими организациями к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств, в течение первых пяти лет с начала налогового 
периода, в котором имущество было принято этой организацией к 
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств;

5) базовые организации региональных технологических парков – 
в отношении недвижимого имущества (в том числе производствен-
ных, офисных и иных площадей), учитываемого на балансе этих ор-
ганизаций и предоставленного ими по гражданско-правовым сдел-
кам для осуществления деятельности резидентов региональных тех-
нологических парков;

6) организации – в отношении имущества, учитываемого на ба-
лансе организации – субъекта инновационной деятельности в Став-
ропольском крае, используемого в целях освоения и (или) практиче-
ского применения в производстве изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, на которые выдан патент в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и расположенного на 
территории Ставропольского края, в течение первых пяти лет с начала 
налогового периода, в котором имущество было принято этой органи-
зацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств;

7) организации – в отношении недвижимого имущества (в том 
числе производственных, офисных и иных площадей), учитываемого 
на балансе организаций – объектов инновационной инфраструктуры 
в Ставропольском крае и предоставленного ими по гражданско-
правовым сделкам субъектам инновационной деятельности в Став-
ропольском крае для осуществления деятельности по освоению и 
(или) практическому применению в производстве изобретений, по-
лезных моделей, промышленных образцов, на которые выдан па-
тент в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) организации – в отношении имущества, созданного или приоб-
ретенного организацией-инвестором в рамках реализации на терри-
тории Ставропольского края в соответствии с инвестиционным со-
глашением, заключенным с Правительством Ставропольского края, 
инвестиционного проекта с суммарным объемом инвестиций свы-
ше 300 000 тыс. рублей. Налоговая льгота предоставляется на срок 
фактической окупаемости инвестиционного проекта в пределах рас-
четного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 
пяти лет с начала налогового периода, в котором имущество было 
принято этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объ-
екта основных средств;

9) организации, осуществляющие деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, имеющие на балансе стадион вместимо-
стью трибун 6 тыс. мест и более, – в отношении недвижимого иму-
щества, используемого ими для нужд физической культуры и спорта, 
находящегося на балансе указанных организаций. Налоговая льгота 
предоставляется при условии оказания в течение налогового пери-
ода на безвозмездной основе услуг в области физической культуры 
и спорта государственным образовательным учреждениям допол-
нительного  образования детей Ставропольского края, муниципаль-
ным образовательным учреждениям дополнительного образования 
детей муниципальных образований Ставропольского края, осущест-
вляющим деятельность в области физической культуры и спорта.

2. Сумма налога, исчисляемая в отношении имущества, создан-
ного или приобретенного организацией-инвестором в рамках реали-

зации на территории Ставропольского края инвестиционного проек-
та в соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с 
Правительством Ставропольского края, с суммарным объемом инве-
стиций от 50 000 тыс. рублей до 300 000 тыс. рублей, снижается на 50 
процентов. Налоговая льгота предоставляется на срок фактической 
окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет с начала 
налогового периода, в котором имущество было принято этой органи-
зацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

3. Сумма налога, исчисляемая организацией-инвестором, реа-
лизующей на территории Ставропольского края инвестиционные 
проекты в сфере дошкольного образования по строительству (ре-
конструкции) объектов капитального строительства, в отношении 
имущества, используемого для реализации указанных инвестици-
онных проектов, снижается на 80 процентов. Налоговая льгота пре-
доставляется на срок фактической окупаемости инвестиционного 
проекта  в пределах расчетного срока окупаемости инвестицион-
ного проекта, но не более пяти лет с начала налогового периода, в 
котором объект (выполненные работы, увеличивающие стоимость 
основных средств) был принят этой организацией к бухгалтерско-
му учету в качестве объекта основных средств.

4. Сумма налога, исчисляемая вновь созданными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на территории Ставро-
польского края дошкольными образовательными учреждениями, реа-
лизующими образовательную программу дошкольного образования, 
в отношении имущества, используемого ими для осуществления ука-
занной образовательной деятельности, снижается на 80 процентов. 
Налоговая льгота предоставляется в течение первых пяти лет с начала 
налогового периода, в котором имущество было принято этой органи-
зацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

5. В целях настоящей статьи:
1) под созданным или приобретенным имуществом понимается 

не бывшее в эксплуатации имущество, которое принято организаци-
ей на учет по первоначальной стоимости, сформированной в соот-
ветствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета; 

2) под сроком фактической окупаемости инвестиционного про-
екта понимается срок со дня начала финансирования инвестицион-
ного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чи-
стой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инве-
стиционных затрат приобретает положительное значение. 

6. В настоящем Законе понятия:
1) «региональный индустриальный парк», «региональный тури ст-

ско-рекреационный парк», «региональный технологический парк», 
«резидент регионального индустриального парка, регионального 
ту ри стско-рекреационного парка, регионального технологическо-
го парка», «базовая организация регионального технологического 
парка» применяются в значениях, установленных Законом Ставро-
польского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных инду-
стриальных, туристско-рекреационных и технологических парках»;

2) «субъект инновационной деятельности в Ставропольском 
крае», «объект инновационной инфраструктуры в Ставропольском 
крае» применяются в значениях, установленных Законом Ставро-
польского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз «Об инновационной дея-
тельности в Ставропольском крае»;

3) «инвестиции», «инвесторы», «субъекты инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», «ин-
вестиционный проект», «инвестиционное соглашение», «расчетный 
срок окупаемости» применяются   в значениях, установленных За-
коном Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об ин-
вестиционной деятельности в Ставропольском крае».

7. Налоговые льготы, предусмотренные настоящей статьей, пре-
доставляются на основании сведений раздельного учета имущества, 
подлежащего льготному налогообложению.».

Статья 2
Настоящий Закон, за исключением абзацев одиннадцатого и три-

надцатого статьи 1 настоящего Закона, вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Абзацы одиннадцатый и тринадцатый статьи 1 настоящего Зако-
на вступают в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 95-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О патентной системе налогообложения»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О патентной системе на-

логообложения» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь 
27 сентября 2012 года
№ 435-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О патентной системе налогообложения
Статья 1 
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации на территории Ставропольского края вводится 
в действие патентная система налогообложения.

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения, устанавливается на 2013 год с учетом 
особенностей ведения предпринимательской деятельности соглас-
но приложению к настоящему Закону.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-

тившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 13 октября 2009 г. № 68-кз 

«Об  упрощенной системе налогообложения на основе патента»;
2) Закон Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 86-кз 

«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об упро-
щенной системе налогообложения на основе патента»;

3) Закон Ставропольского края от 07 октября 2011 г. № 72-кз 
«О  внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края 
«Об упрощенной системе налогообложения на основе патента».

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 96-кз

Приложение
к Закону Ставропольского 
края «О патентной системе

налогообложения»
РАЗМЕР

потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, на 2013 год

(тыс. рублей)

№
п/п Виды предпринимательской деятельности

Раз-
мер 

потен-
циаль-
но воз-

мож-
ного к 
полу-
чению 
годо-
вого 

дохо-
да 

1 2 3

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий из текстильной галанте-
реи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

200
400

1000

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви:
1) ремонт, чистка и окраска обуви: 
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек 
2) пошив обуви: 
без наемных работников
при средней численности наемных работников: 
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек 

100

150
200
600

100

300
600

1000
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3. Парикмахерские и косметические услуги:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

600
800

1000

4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных: 
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

400
700

1000

5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, 
ключей, номерных знаков, указателей улиц: 
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

500
700

1000

6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий:
1) ремонт и техническое обслуживание бытовой ради-
оэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек
2) ремонт часов:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек
3) ремонт и изготовление металлоизделий:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

500
700

1000

200

400
700

1000

200

500
800

1000

7. Ремонт мебели:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

150
300

1000

8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

200

500
800

1000

9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
и мототранспортных средств, машин и оборудования:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

400

1 200
1800
3000

10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 
автомобильным транспортом при количестве транс-
портных средств: 
1 единица
до 5 единиц
от 5 единиц

700
2000
3000

11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом при количестве 
транспортных средств:
1 единица
2 единицы
от 3 до 10 единиц
от 10 единиц

700
1000
1800
3000

12. Ремонт жилья и других построек:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

200

400
600

1000

13. Услуги по производству монтажных, электромонтаж-
ных, санитарно-технических и сварочных работ:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

200

400
600

1000

14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 
стекла и зеркал, художественной обработке стекла:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

150

600
800

1000

15. Услуги по обучению населения на курсах и по репе-
титорству:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

400
600

1000

16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

150

250
350

1000

17. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, 
за исключением металлолома:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

150

250
350

1000

18. Ветеринарные услуги:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

250

550
800

1000

19. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков, принадлежащих индивиду-
альному предпринимателю на праве собственности:
общей площадью до 50 м2

общей площадью от 50 до 100 м2

общей площадью от 100 до 300 м2

общей площадью от 300 м2

100
700

1500
5 000

20. Изготовление изделий народных художественных про-
мыслов:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

200
250
350

21. Прочие услуги производственного характера (услуги 
по переработке сельскохозяйственных продуктов и да-
ров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, 
переработке маслосемян, изготовлению и копчению 
колбас, переработке картофеля, переработке даваль-
ческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке 
шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних 
животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды 
и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеле-
ных насаждений от вредителей и болезней; изготовле-
ние валяной обуви; изготовление сельскохозяйствен-
ного инвентаря из материала заказчика; граверные 
работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керами-
ке; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; 
услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги 
по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовле-
ние и печатание визитных карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества; переплетные, брошю-
ровочные, окантовочные, картонажные работы; заряд-
ка газовых баллончиков для сифонов, замена элемен-
тов питания в электронных часах и других приборах):
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

500
700

1000

22. Производство и реставрация ковров и ковровых из-
делий:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

500
700

1000

23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

500
700

1000

24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

200

450
650

1000

25. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 
инструментального исполнения заказчика на магнитную 
ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литера-
турных произведений на магнитную ленту, компакт-диск:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

500
700

1000

26. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домаш-
него хозяйства:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

150
500

1000

27. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения 
и услуги художественного оформления:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

550
750

1000

28. Проведение занятий по физической культуре и спорту:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

250
550

1000

29. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, 
речных портах:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

150
250
300

30. Услуги платных туалетов:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

500
700

1000

31. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому: 
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

150
250

1000

32. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным 
транспортом при количестве транспортных средств:
1 единица
от 2 до 5 единиц
от 5 единиц

150
250

1000

33. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспор-
том при количестве транспортных средств:
1 единица
от 2 до 5 единиц
от 5 единиц

150
250

1000

34. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной про-
дукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасов-
ка, упаковка и транспортировка): 
без наемных работников при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

200
300
400

1000

35. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяй-
ственного производства (механизированные, агро-
химические, мелиоративные, транспортные работы):
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

500
700

1000

36. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цве-
товодству:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

500
700

1000

37. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охо-
ты при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 человек

500
1000

38. Занятие медицинской деятельностью или фармацев-
тической деятельностью лицом, имеющим лицензию 
на указанные виды деятельности:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

550
750

1000

39. Осуществление частной детективной деятельности ли-
цом, имеющим лицензию:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

300

550
750

1000

40. Услуги по прокату:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

150
250

1000

41. Экскурсионные услуги:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

350
750

1000

42. Обрядовые услуги:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

200

600
900

3000

43. Ритуальные услуги:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

200

600
900

3000

44. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вах-
теров:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

100

150
250

1000

45. Розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 м2 по каждому объекту организации торговли:
1) изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изде-
лиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными при-
надлежностями, мебелью и товарами для дома, бы-
товыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, 
предметами антиквариата
2) иными товарами, за исключением торговли изде-
лиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделия-
ми из кожи, изделиями из кожи и дорожными принад-
лежностями, мебелью и товарами для дома, бытовыми 
электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предме-
тами антиквариата

1500

800

46. Розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торговой сети:
1) изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изде-
лиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными при-
надлежностями, мебелью и товарами для дома, бы-
товыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, 
предметами антиквариата
2) иными товарами, за исключением торговли изде-
лиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделия-
ми из кожи, изделиями из кожи и дорожными принад-
лежностями, мебелью и товарами для дома, бытовыми 
электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предме-
тами антиквариата

1000

600

47. Услуги общественного питания, оказываемые через 
объекты организации общественного питания с площа-
дью зала обслуживания посетителей не более 50 м2 по 
каждому объекту организации общественного питания:
площадью зала обслуживания посетителей до 15 м2

площадью зала обслуживания посетителей от 15 до 30 м2

площадью зала обслуживания посетителей 
от 30 до 50 м2

600
1000

1500

1 2 31 2 3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О разграничении 
полномочий органов государственной власти 

Ставропольского края в сфере государственного 
регулирования торговой деятельности»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О разграничении полномо-

чий органов государственной власти Ставропольского края в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 432-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О разграничении полномочий органов 
государственной власти Ставропольского края 

в сфере государственного регулирования 
торговой деятельности

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
28  декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулировании торговой деятельности в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон) определяет полномочия органов госу-
дарственной власти Ставропольского края в сфере государствен-
ного регулирования торговой деятельности на территории Ставро-
польского края.

Статья 1
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применя-

ются в значениях, определенных Федеральным законом.

Статья 2
К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере государ-

ственного регулирования торговой деятельности относятся: 
1) принятие законов Ставропольского края; 
2) контроль за исполнением законов Ставропольского края;
3) толкование законов Ставропольского края;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с Федераль-

ным законом.

Статья 3
К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере го-

сударственного регулирования торговой деятельности относятся: 
1) реализация государственной политики в области торговой де-

ятельности; 
2) принятие нормативных правовых актов по вопросам государ-

ственного регулирования торговой деятельности в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Законом;

3) разработка и реализация мероприятий, содействующих раз-
витию торговой деятельности;

4) утверждение краевых целевых программ развития торговли и 
осуществление контроля за их реализацией;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с Федераль-
ным законом и нормативными правовыми актами, принятыми для 
реализации Федерального закона.

Статья 4
К полномочиям уполномоченного органа исполнительной вла-

сти Ставропольского края в сфере государственного регулирова-
ния торговой деятельности относятся: 

1) проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением тор-
говой деятельности;

2) установление нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов для Ставропольского края, в 
том числе для входящих в его состав муниципальных районов и го-
родских округов, в соответствии с методикой расчета и порядком 
установления указанных нормативов, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации; 

3) установление порядка разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
с учетом требований федерального законодательства;

4) формирование торгового реестра, предоставление сведений, 
содержащихся в торговом реестре, в порядке, установленном фе-
деральным законодательством; 

5) разработка и утверждение порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на тер-
ритории Ставропольского края, за исключением случаев, когда ор-
ганизатором ярмарки является федеральный орган государствен-
ной власти;

6) информационное обеспечение в области торговой деятель-
ности; 

7) разработка краевых и ведомственных целевых программ раз-
вития торговли, утверждение ведомственных целевых программ 
развития торговли;

8) осуществление иных полномочий в соответствии с Федераль-
ным законом и нормативными правовыми актами, принятыми в це-
лях реализации Федерального закона. 

Статья 5
Краевые, ведомственные и муниципальные целевые программы 

развития торговли разрабатываются в целях создания благоприят-
ных условий для формирования конкурентной среды и развития тор-
говли на территории Ставропольского края. 

При разработке краевых, ведомственных и муниципальных це-
левых программ развития торговли производится анализ финан-
совых, экономических, социальных и иных показателей состояния 
торговли на соответствующей территории, обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов; определяются приоритетные ме-
роприятия и отбор исполнителей программ, согласовываются сро-
ки исполнения мероприятий, производится финансово обоснован-
ный расчет средств, необходимых для их реализации, и включают-
ся мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности.

Краевые, ведомственные и муниципальные целевые програм-
мы развития торговли разрабатываются с учетом требований Фе-
дерального закона и на основе методических рекомендаций по раз-
работке региональных программ развития торговли, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренней торговли. 

Краевые и ведомственные целевые программы развития торгов-
ли утверждаются в порядке, установленном Правительством Ставро-
польского края. Муниципальные целевые программы развития тор-
говли утверждаются местными администрациями (исполнительно-
распорядительными органами муниципальных образований Став-
ропольского края).

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 97-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края 

«О транспортном налоге»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Ставропольского края «О транспортном налоге» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь 
27 сентября 2012 года
№ 437-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О транспортном налоге»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 27 ноября 

2002  г. № 52-кз «О транспортном налоге» следующие изменения:
1) часть первую дополнить новым абзацем пятым следующего 

содержания:
«ветераны боевых действий, на которых распространяется дей-

ствие статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;»;

2) в части второй слова «втором, третьем, четвертом, пятом» за-
менить словами «втором – шестом»;

3) дополнить частью пятой следующего содержания:
«Налогоплательщики, имеющие право на льготу по уплате нало-

га, самостоятельно представляют в налоговые органы документы, 
подтверждающие это право.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 октября 2012 г.
№ 98-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 октября 2012 г.                          г. Ставрополь                               № 369-п

Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением крупного рогатого скота 

(в том числе коров), овец и коз, птицы
В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2012 год» и постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 104-п «Об утверж-
дении краевой целевой программы «Недопущение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней на территории Став-
ропольского края на 2012-2014 годы» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота 
(в том числе коров), овец и коз, птицы.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, но не ранее внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета Ставропольского края на 2012 год в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края, предусматривающих расходы на 
указанные цели.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2012 г. № 369-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретени-
ем крупного рогатого скота (в том числе коров), овец и коз, птицы

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением крупного 
рогатого скота (в том числе коров), овец и коз, птицы (далее соот-
ветственно - краевой бюджет, субсидии, альтернативные виды сель-
скохозяйственных животных).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство на территории Ставропольского края в соответ-
ствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве», 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского края, 
включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства Ставропольского края (далее соответ-
ственно - получатели, министерство). Субсидии предоставляются 
получателям, не воспользовавшимся в текущем году иной государ-
ственной поддержкой на приобретение поголовья крупного рогато-
го скота, овец и коз, птицы.

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство (указанное условие не распространяется на граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство);

наличие у получателей на территории Ставропольского края по-
головья свиней, учтенного территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю или в 
похозяйственных книгах, которые ведутся органами местного само-
управления поселений и городских округов Ставропольского края;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам 
(указанное условие не распространяется на граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство);

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета (указанное 
условие не распространяется на  граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство);

снижение получателем поголовья свиней в сравнении с показа-
телем предыдущего года на 50 процентов и более;

заключение с министерством соглашения о замене поголовья 
свиней на альтернативные виды сельскохозяйственных животных 
в полном объеме в течение двух лет со дня получения субсидии.

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставрополь-
ского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на ука-
занные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год, по ставкам, уста-
навливаемым министерством.

5. Субсидии предоставляются получателям по договорам на при-
обретение сельскохозяйственных животных, заключенным в теку-
щем календарном году.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством;
б) копия документа, удостоверяющего личность получателя;
в) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой министерством;
г) копии договоров на приобретение сельскохозяйственных жи-

вотных, товарных чеков или накладных с приложением копий актов 
приема-передачи сельскохозяйственных животных, платежных по-
ручений, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, под-
тверждающих оплату в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей, или копии договоров на приобретение сельско-
хозяйственных животных за наличный расчет с приложением копий 
расписок продавцов (поставщиков), которые являются физически-
ми лицами, подтверждающих получение денежных средств, заве-
ренные получателем;

д) выписка их похозяйственной книги об учете получателя в ка-
честве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, с ука-
занием сведений о правах на землю, номера документа, подтверж-
дающего право на земельный участок, его категорию и размер, ко-
личество поголовья сельскохозяйственных животных на начало го-
да и на дату представления документов;

2) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

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

утверждаемой министерством;
в) копии сведений о производстве продукции животноводства и 

поголовья скота по форме федерального статистического наблюде-
ния № 3-фермер на начало года и на дату представления докумен-
тов, заверенные руководителем получателя;

г) копии договоров на приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных с приложением копий накладных, платежных поручений, то-
варных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, под-
тверждающих оплату по договору в организациях, в розничной тор-
говле или у индивидуальных предпринимателей, заверенные руко-
водителем получателя;

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

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

Документ, предусмотренный подпунктом «д» подпункта «1» насто-
ящего пункта, министерством запрашивается в органах местного са-
моуправления поселений и городских округов Ставропольского края 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «д» подпункта «2» насто-
ящего пункта, министерством запрашивается в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
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подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «д» подпункта «2» на-
стоящего пункта, в министерство самостоятельно.

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

7. Министерство регистрирует заявление в порядке поступления 
заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 15 рабочих дней с даты реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные пун-
ктом 6 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в те-
чение 15 рабочих дней.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации, 
при этом получателю в течение 10 рабочих дней направляется пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причины отказа.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в:

органах местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края - выписку из похозяйственной книги об 
учете получателя в качестве гражданина, ведущего личное подсоб-
ное хозяйство, с указанием сведений о правах на землю, номера до-
кумента, подтверждающего право на земельный участок, его кате-
горию и размер, количество поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных;

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «д» подпункта «2» пункта 
6 настоящего Порядка, министерство межведомственные запросы 
в органы местного самоуправления поселений и городских округов 
Ставропольского края и Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю не направляет.

8. По результатам рассмотрения документов, представленных 
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзацах пятом и шестом пун-
кта 7 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней 
составляет сводный реестр получателей на выплаты субсидий по 
форме, утверждаемой министерством (далее - сводный реестр).

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 
сводного реестра направляет:

в министерство финансов Ставропольского края - платежные по-
ручения для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, причитающуюся за счет средств краевого бюджета сум-
му субсидий;

в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю - заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся за счет средств 
федерального бюджета сумму субсидий.

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

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

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

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

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

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

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

12. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется министерством и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
05 сентября 2012 г.                            г. Ставрополь                                 № 79 

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги 

по информированию о положении на рынке труда  
Ставропольском крае

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления государственной услуги по информированию о положе-
нии на рынке труда в Ставропольском крае.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.

Утвержден
Приказом управления труда 

и занятости населения
Ставропольского края

от 05 сентября 2012 г. № 79

Административный регламент
предоставления государственной услуги по информированию                              

о положении на рынке труда в Ставропольском крае

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги по информированию о положении на рынке труда в Став-
ропольском крае (далее – Административный регламент) определя-
ет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении управлением труда и занятости населе-
ния Ставропольского края (далее – управление) и подведомствен-
ными управлению государственными казенными учреждениями 
службы занятости населения Ставропольского края (далее – цен-
тры занятости населения) полномочий по информированию о по-
ложении на рынке труда Ставропольского края (далее – государ-
ственная услуга).

Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляется порядок предоставления государственной услуги и порядок 
взаимодействия управления и центров занятости населения с зая-
вителем, с органами исполнительной власти Ставропольского края, 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, учреждениями и организациями при предо-
ставлении государственной услуги.

1.2. Заявителями являются:
граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, 
лица без гражданства, 
юридические лица и их представители, 
индивидуальные предприниматели и их представители.
1.3..Информирование о предоставлении государственной услуги 

осуществляет управление и центры занятости населения.
Непосредственное предоставление государственной услуги осу-

ществляют управление и центры занятости населения.
Управление осуществляет контроль за полнотой и качеством пре-

доставления услуги и дает разъяснения о порядке ее предостав-
ления.

Центры занятости населения предоставляют государственную 
услугу на территории соответствующих муниципальных образова-
ний.

Управление расположено по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181. 

Адрес сайта управления: www.stavzan.ru.
Адрес электронной почты управления – centr@stavzan.ru.
Время работы управления:  понедельник – пятница с 9 до 18 ча-

сов, перерыв с 13 до 14 часов.
График работы центров занятости населения, почтовые адреса, 

адреса электронной почты и телефоны указаны в Приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

1.4. Информацию о местонахождении и графике работы управ-
ления можно получить на сайте управления www.stavzan.ru и по те-
лефону 94-39-52, а также на стендах центров занятости населения.

1.5. Информацию о местонахождении и графике работы центров 
занятости населения можно получить на сайте управления www.
stavzan.ru и по телефонам согласно Приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту.

Справочный телефон управления о порядке предоставления го-
сударственной услуги – 95-66-16.

1.6. Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги сообщается при личном или письменном обращении заяви-
телей, включая обращение по электронной почте, номерам телефо-
нов для справок, через «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», размещается на сайте управления, в сред-
ствах массовой информации, на информационных стендах центров 
занятости населения и в раздаточных информационных материалах 
(например, брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления государственной услу-
ги предоставляется бесплатно.

1.6.1. Информирование заявителей о порядке оказания государ-
ственной услуги предоставляется работниками управления и цен-
тров (при личном обращении, по телефону, письменно или по элек-
тронной почте).

Время ожидания в очереди для получения от работника центра 
занятости населения информации о процедуре предоставления го-
сударственной услуги при личном обращении заявителя не должно 
превышать 20 минут.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте осуществляется не позднее 
трех дней с момента получения сообщения. 

Письменные обращения заявителей рассматриваются работни-
ками управления и центров занятости с учетом времени подготовки 
ответа заявителю в срок, не превышающий 15 дней с момента по-
лучения обращения.

1.6.2. Информирование заявителей может осуществляться с ис-
пользованием средств автоинформирования. При автоинформиро-
вании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации.

1.6.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
работники управления и центров занятости населения подробно и 
в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать ин-
формацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин 
или работодатель, фамилии, имени, отчестве и должности работ-
ника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать 10 минут.

1.6.4. Раздаточные информационные материалы (брошюры, бу-
клеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для при-
ема получателей государственной услуги, информационных за-
лах, залах обслуживания, других местах предоставления государ-
ственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест, а также могут размещаться в иных ор-
ганах и учреждениях.

1.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги предоставляются специалистами, в том числе 
специально выделенными для предоставления консультаций. Кон-
сультации предоставляются по следующим вопросам:

о категориях граждан и работодателей, имеющих право на полу-
чение государственной услуги;

о сроке, с которого назначается государственная услуга;
по перечню документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
о заполнении реквизитов заявления-анкеты о предоставлении 

государственной услуги (Приложение 2). 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

1.8. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги размещается:

на информационных стендах и в электронных киосках, располо-
женных в помещениях центров занятости населения; 

на сайте управления www.stavzan.ru в сети Интернет;
в средствах массовой информации, в информационных матери-

алах (брошюрах, буклетах и т.д.);
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.9. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 

центров занятости населения, содержится следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса интернет-сайта и электронной почты управления и центров 
занятости населения;

перечень получателей государственной услуги;
образец заполнения заявления-анкеты получателей государ-

ственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государ-
ственной услуги;

краткое изложение процедуры предоставления государствен-
ной услуги в текстовом виде или в виде блок-схем (Приложение 3);

порядок обжалования решения, действия или бездействия ор-
ганов, участвующих в оказании государственной услуги, их долж-
ностных лиц и работников;

схема размещения работников центра занятости населения, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги;  

основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях иных 

органов и учреждений, содержится следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса интернет-сайта и электронной почты управления и центров 
занятости населения;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
краткое изложение процедуры предоставления государствен-

ной услуги в текстовом виде или в виде блок-схем (Приложение 3).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги: информирование о 
положении на рынке труда в Ставропольском крае.

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляют: 
управление труда и занятости населения Ставропольского края;
государственные казенные учреждения службы занятости насе-

ления Ставропольского края.
2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федераль-

ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края государственных 
услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставрополь-
ского края.

2.4. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется получение заявителем информации о положении на рынке тру-
да в Ставропольском крае. 

2.5. Информация о положении на рынке труда в Ставропольском 
крае включает в себя сведения о:

основных тенденциях социально-экономического развития и 
сравнительный анализ положения на рынке труда Ставропольского 
края;

уровне общей и регистрируемой безработицы, напряженности 
на рынке Ставропольского края;

востребованности рабочей силы с учетом уровня профессиональ-
ной квалификации, подготовки, переподготовки и вовлечения граж-
дан в процесс производства, включая спрос и предложение на ра-
бочую силу в профессионально-квалификационном разрезе на ре-
гистрируемом рынке труда;

развитии предпринимательства, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и самозанятости;

межтерриториальном и межотраслевом перераспределении ра-
бочей силы, включая возможности трудоустройства с предостав-
лением жилья;

рабочих местах, на которые предполагается привлечение ино-
странных работников в предстоящем году;

нормативно-правовом регулировании в сфере занятости насе-
ления;

2.6 . Государственная услуга предоставляется определенному 
кругу лиц или неопределенному кругу лиц.

2.6.1. Результатом предоставления государственной услуги не-
определенному кругу лиц является размещение информации на 
официальном сайте управления, в средствах массовой информации, 
издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

2.6.2..Результатом предоставления государственной услуги при 
письменном обращении заявителя является ответ, направленный в 
форме, указанной заявителем в обращении.

2.6.3. Результатом предоставления государственной услуги при 
личном обращении заявителя, заполнившего заявление-анкету, 
является получение информационных (справочных) материалов, 
оформленных в виде информационных листков, брошюр, справочни-
ков или иных информационных материалов на бумажном носителе.

2.6.4. Результатом предоставления государственной услуги при 

направлении заявителем заявления-анкеты в электронной форме 
является ответ, направленный заявителю в указанной в заявлении-
анкете форме.

2.7. Информация о положении на рынке труда в Ставропольском 
крае, ориентированная на неопределенный круг лиц, предоставля-
ется, распространяется  и обновляется систематически, но не ре-
же одного раза в месяц.

2.8. Государственная услуга при личном обращении заявителя  
предоставляется в день обращения без предварительной записи.

Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги не должно превышать 30 минут.

2.9. Максимально допустимые сроки предоставления государ-
ственной услуги при письменном обращении (за исключением об-
ращения по электронной почте) не должны превышать 30 дней с мо-
мента регистрации обращения.

2.10. Максимально допустимые сроки предоставления государ-
ственной услуги при обращении по электронной почте не должны 
превышать 15 дней с момента регистрации электронного обраще-
ния;

2.11. Максимально допустимые сроки предоставления государ-
ственной услуги при обращении на портал государственных услуг 
Ставропольского края и официальный сайт управления за отдель-
ными сведениями не должны превышать 15 дней с момента реги-
страции заявления-анкеты в электронном виде.

2.12. Максимально допустимые сроки подготовки отдельных све-
дений о положении на рынке труда в Ставропольском крае  не долж-
ны превышать 15 дней с момента заполнения заявления-анкеты.

2.13. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) (Ведомости Съез-
да народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 17, ст.1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 
3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607);

Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014; 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, №  31 (ч. I),  
ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. 1), ст. 4600);

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 
2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 
4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31 (1 ч.), ст. 3420; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 
21; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; № 30 (ч. 2), ст. 
3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52 (1 ч.), 
ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, ст. 4011;  № 31, ст. 4196; № 40, ст. 
4969; № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29; № 1, ст. 50);

Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об офи-
циальном статистическом учете и системе государственной стати-
стики в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, 49, ст. 6043; 2011, № 43, ст. 5973);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, 
№ 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52 (ч. 1), ст. 
6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 
2010, № 27,   ст. 3410; 2010, № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст.41792011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 
1), ст. 4587);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 но-
ября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 48, ст. 5832);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ию-
ня 2004 г.  № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной служ-
бе по труду и занятости» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 28, ст. 2901; 2007, № 37, ст. 4455; 2008, № 46, 
ст. 5337; 2009, № 1, ст. 146; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; 2010, № 26, 
ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935);

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2007 г. № 781 «Об утверждении положения об обеспечении без-
опасности персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 48 (II ч.), 6001);

2.14. Для получения государственной услуги представляются сле-
дующие документы:

2.14.1. Для заявителей, обратившихся за предоставлением госу-
дарственной услуги лично: 

2.14.1.1. Заявление-анкета в соответствии с Приложением 2 к на-
стоящему Административному регламенту. 

Заявление-анкета заполняется разборчиво, от руки, на русском 
языке. При заполнении заявления-анкеты не допускается исполь-
зование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащие-
ся в заявлении-анкете вопросы должны быть конкретными и исчер-
пывающими. Заявление-анкета заверяется личной подписью граж-
данина.

2.14.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
Документом, удостоверяющим личность заявителя, может быть 

один из следующих: 
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 
проживающих на территории Российской Федерации);

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностран-
ного гражданина (для иностранных граждан);

документы, удостоверяющие личность (для лица без граждан-
ства).

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат пе-
реводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально удостоверены.

2.14.2. Для заявителей, обратившихся за предоставлением госу-
дарственной услуги письменно, форма обращения может быть про-
извольной и должна содержать следующую информацию:

для граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, запра-
шиваемую информацию в рамках предоставления государственной 
услуги, личную подпись и дату;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: наи-
менование юридического лица или фамилию, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках 
предоставления государственной услуги, должность, фамилию, имя, 
отчество, подпись и дату.

2.14.3. Для заявителей, обратившихся за предоставлением го-
сударственной услуги в электронной форме, - заявление-анкета в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному 
регламенту в электронном виде.

Заявление-анкета в форме электронного документа представ-
ляется заявителем посредствам:

государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска по-
лучения услуги в разделе «Личный кабинет»;

сайта управления путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет».

Заявление-анкета заверяется личной (электронной) подписью 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2.14.4. Представление документов для получения государствен-
ной услуги неопределенным кругом лиц не требуется. 

2.15..Документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, при предоставлении данной услуги, не предусмо-
трено.

Перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, которые заявитель вправе представить, соот-
ветствует перечню документов, указанному в пункте 2.14 настоя-
щего регламента. Документы, перечисленные в пункте 2.14 насто-
ящего регламента, представляются заявителем самостоятельно в 
форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.16. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находят-

ся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края и муниципальными право-
выми актами.

2.17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.18. Основания для приостановления или отказа в предоставле-
нии государственной услуги отсутствуют.

2.19..Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведений о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги, не предусмотрено. 

2.20. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.21. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при личном об-

ращении для получения государственной услуги не должно превы-
шать 30 минут.

Прием заявителей ведется без предварительной записи в поряд-
ке живой очереди или с помощью системы электронного оповеще-
ния о прохождении очереди.

2.23. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, не должен 
превышать 30 минут, а в электронной форме – в день подачи запроса.

2.24. Регистрация запроса, поданного заявителем лично, прово-
дится в порядке делопроизводства.

2.25. В случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме запрос формируется посредством заполнения 
электронной формы на портале государственных и муниципальных 
услуг  либо на сайте управления. В случае  если предусмотрена лич-
ная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые докумен-
ты должны быть подписаны электронной подписью.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет на-
личие и соответствие представленного запроса и прикрепленных к 
нему электронных документов требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их 
требованиям к заполнению и оформлению таких документов, уста-
новленных нормативными правовыми актами, специалист, ответ-
ственный за прием документов, делает соответствующую отметку 
в информационной системе для последующего уведомления. В хо-
де предоставления государственной услуги информационная си-
стема отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты 
ведомством») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и 
оформлению запроса (заявления) и прилагаемых к нему докумен-
тов, специалист, ответственный за прием документов, делает со-
ответствующую отметку в информационной системе для последу-
ющего уведомления заявителя. В ходе предоставления услуги ин-
формационная система отправляет статусы услуги (например, «До-
кументы не приняты ведомством» с комментариями о нарушении 
установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

2.26. Помещения для предоставления государственной услуги 
рекомендуется размещать на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На терри-
тории, прилегающей к месторасположению центра занятости насе-
ления, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услу-
ги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания.

Помещения центров занятости населения должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В помещении рекомендуется предусматривать место для хра-
нения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплат-
ный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специ-
ально для инвалидов.

2.27. Прием получателей государственной услуги осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах 
обслуживания (информационных залах) – местах предоставления 
государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников государственных учреж-
дений службы занятости (центров занятости населения).

Зал обслуживания (информационный зал) может оборудоваться 
световым информационным табло (видеоэкраном), размещаемым 
на высоте, обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) рекомендует-
ся устанавливать средства вычислительной и электронной техники 
(ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые си-
стемы, позволяющие гражданам самостоятельно получать инфор-
мацию о ситуации на рынке труда, нормативных документах в об-
ласти содействия занятости, о наиболее востребованных ваканси-
ях. Правила работы со справочно-информационными и поисковыми 
системами, а также фамилия, имя, отчество, должность и сведения 
о местонахождении работника центра занятости населения, ответ-
ственного за работу средств вычислительной и электронной техни-
ки, размещаются на информационном стенде в непосредственной 
близости от места расположения ПЭВМ.

2.28. Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания предоставления государственной услуги обору-

дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).
Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной си-

стемой управления очередью».
2.29. Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях и залах обслуживания.
В центрах занятости населения организуются помещения для 

приема заявителей «зального» типа, при этом части помещения от-
деляются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии та-
кой возможности помещение для непосредственного взаимодей-
ствия специалистов с заявителями может быть организовано в виде 
кабинетов с рабочими местами для каждого ведущего прием спе-
циалиста.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного вза-
имодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать 
на нижнем этаже здания (строения).

Прием всего комплекта документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и выдача документов/информации 
по окончании предоставления государственной услуги осуществля-
ются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работаю-
щих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информа-
ции должно обеспечивать выполнение требований к максимально 
допустимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) за-
явителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты, рабочие места) приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не 

могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Работники центра занятости населения обеспечиваются личны-

ми нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода специалистов из помещения 
при необходимости.

2.30..Требования к местам для информирования заявителей, по-
лучения информации и заполнения необходимых документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, рекомендуется раз-
мещать на первом этаже.

Места информирования и заполнения необходимых документов 
оборудуются:

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
раздаточными информационными материалами, бланками заяв-

лений, образцами заполнения документов и канцелярскими при-
надлежностями;

схемой расположения специалистов.
2.31. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-

стовой и мультимедийной информации
При недостаточном естественном освещении информацион-

ные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шриф-
та основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна распо-
лагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть 
четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.

Информация на информационных стендах должна быть располо-
жена последовательно и логично.

Интернет-сайт службы занятости населения должен:
содержать список регламентированных государственных услуг, 

тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполне-
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ния заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, со-
держащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.
2.32. Показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:
1) доля удовлетворенных качеством предоставления государ-

ственной услуги безработных граждан, определяемая путем опроса;
2) доля обоснованных жалоб  на предоставление  государствен-

ной услуги.
2.33. При предоставлении государственных услуг в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее МФЦ) специалистами МФЦ в соответствии 
с настоящим Регламентом могут осуществляться функции инфор-
мирования и консультирования заявителей по вопросу предостав-
ления государственной услуги и оказание государственной услуги.

2.34. В случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме требования к форматам представляемых заяви-
телем электронных образцов документов, электронных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, разме-
щаются на портале государственных и муниципальных услуг и офи-
циальном сайте управления. 

Электронные образцы документов, представляемые с запро-
сом, направляются в виде файлов в одном из указанных форматов: 
JPEG, PDF, TIF.

Качество представленных электронных образцов документов в 
форматах JPEG, PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочи-
тать текст документа и распознать реквизиты документа.

Информация о требованиях к совместимости, сертификату клю-
ча подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинно-
сти электронной подписи заявителя размещается на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставление государствен-
ной услуги в электронной форме не лишает заявителя права полу-
чить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

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

государственной услуги, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

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

подготовка информации о положении на рынке труда в Ставро-
польском крае;

подготовка и размещение информации о положении на рынке 
труда в Ставропольском крае на официальном сайте управления, 
в средствах массовой информации, издание информационных ма-
териалов;

предоставление государственной услуги при личном обраще-
нии заявителя;

предоставление государственной услуги при письменном обра-
щении заявителя;

предоставление государственной услуги в электронной форме;
предоставление государственной услуги при публичном инфор-

мировании получателей государственной услуги.

Описание последовательности действий при подготовке 
информации о положении на рынке труда в Ставропольском крае

3.2. Основанием для начала осуществления подготовки инфор-
мации о положении на рынке труда Ставропольском крае является 
наступление даты обновления информации о положении на рынке 
труда в Ставропольском крае.

3.3. Работник, осуществляющий функцию по подготовке инфор-
мации о положении на рынке труда в Ставропольском крае, прово-
дит сбор и изучение аналитических, экономических, статистических, 
информационных и иных материалов и сведений.

3.4. Работник, осуществляющий подготовку информации, прово-
дит качественный анализ пригодности аналитических, экономиче-
ских, статистических, информационных и иных материалов и све-
дений для подготовки информации о положении на рынке труда в 
Ставропольском крае.

3.5. Работник, осуществляющий подготовку информации, отби-
рает информацию, характеризующую положение на рынке труда в 
Ставропольском крае, а также проблемно-ориентированную инфор-
мацию по отдельным аспектам состояния рынка труда Ставрополь-
ского края.

Для подготовки проблемно-ориентированной информации по от-
дельным аспектам состояния рынка труда работник, осуществляю-
щий подготовку информации, осуществляет сортировку материа-
лов.

3.6. Работник, осуществляющий подготовку информации, ана-
лизирует материалы и проблемно-ориентированную информацию 
о положении на рынке труда в Ставропольском крае.

Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда Став-
ропольского края формируется работником, осуществляющим под-
готовку информации, на основании данных федерального статисти-
ческого наблюдения по установленным формам.

3.7. Работник, осуществляющий подготовку информации, опре-
деляет основные тенденции на рынке труда Ставропольского края.

3.8. Работник, осуществляющий подготовку информации, фор-
мирует информацию о положении на рынке труда в Ставропольском 
крае с учетом профессионально-отраслевой, квалификационной и 
социально-демографической сегментации, ориентированной на 
восприятие отдельными категориями потребителей информации.

3.9. Работник, осуществляющий подготовку информации, пред-
ставляет подготовленную информацию о положении на рынке тру-
да в Ставропольском крае для согласования руководству управле-
ния, или директору центра занятости населения, или должностным 
лицам, ответственным за подготовку информации о положении на 
рынке труда.

3.10. Сроки исполнения последовательности административных 
процедур, предусмотренных пунктами 3.2 -3.9 Административного 
регламента, не должны превышать 7 рабочих дней.

3.11. Работник, осуществляющий подготовку информации, пере-
дает в течение дня согласованную информацию о положении на рын-
ке труда в Ставропольском крае на бумажном и электронном носи-
телях работнику, ответственному за размещение информации и осу-
ществляющему предоставление государственной услуги.

Описание последовательности действий при подготовке
 и размещении информации о положении на рынке труда 

в Ставропольском крае на официальном сайте управления, 
в средствах массовой информации, 

издании информационных материалов
3.12. Основанием для начала осуществления подготовки и раз-

мещения информации о положении на рынке труда в Ставрополь-
ском крае на официальном сайте управления, в средствах массовой 
информации, издании информационных материалов является по-
ступление работнику, ответственному за размещение информации 
и осуществляющему предоставление государственной услуги (да-
лее – работник),  информации о положении на рынке труда в Став-
ропольском крае.

3.13. Работник формирует информацию для опубликования в 
средствах массовой информации,  размещения на информацион-
ных стендах, подготавливает макеты раздаточных материалов (на-
пример, брошюр, буклетов и т.д.), публикаций и страниц официаль-
ного сайта управления  с учетом особенностей источника размеще-
ния информации.

3.14. Работник привлекает по согласованию с руководством 
управления, директором центра занятости населения для подго-
товки макетов раздаточных материалов (например, брошюр, букле-
тов и т.д.), публикаций и страниц официального сайта управления в 
установленном порядке организации, осуществляющие предостав-
ление услуг в сфере издательской деятельности, и специалистов, 
обладающих знаниями в области информационных технологий, ди-
зайнеров, редакторов, корректоров и других специалистов, обла-
дающих знаниями в области психологии восприятия информации.

3.15. Работник по согласованию с руководством управления, ди-
ректором центра занятости населения осуществляет размещение 
подготовленной и надлежащим образом оформленной информации 
о положении на рынке труда в Ставропольском крае в средствах мас-
совой информации, на официальном сайте управления, информаци-
онных стендах и организует издание информационных материалов.

3.16. Сроки исполнения последовательности административных 
процедур, предусмотренных пунктами 3.12 – 3.15 Административно-
го регламента, не должны превышать 5 рабочих дней.

3.17. Работник приобщает макеты раздаточных материалов (на-
пример, брошюр, буклетов и т.д.), публикаций и страниц официаль-
ного сайта управления на бумажном носителе к аналогичным доку-
ментам в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству.

Описание последовательности действий при предоставлении                              
государственной услуги при личном обращении заявителя

3.18. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является личное обращение заявителя.

3.19.  Работник предлагает заявителю выбрать форму ознаком-
ления с информацией о положении на рынке труда в Ставрополь-
ском крае 

в устной форме; 
в письменной форме (на бумажном носителе (информационные 

стенды, брошюры, буклеты и т.д.));
в электронной форме (официальный сайт управления, инфор-

мационный киоск, содержащий информацию о положении на рын-
ке труда в Ставропольском крае, или направление запрашиваемой 
информации по электронному адресу заявителя).

3.20. Работник уточняет у заявителя результаты выбора формы 
ознакомления с информацией о положении на рынке труда в Став-
ропольском крае.

3.21. Работник предоставляет возможность ознакомиться с ин-
формацией о положении на рынке труда в Ставропольском крае в 

соответствии с выбранной заявителем формой ознакомления с ин-
формацией.

3.22. Работник предоставляет заявителю информацию о положе-
нии на рынке труда в Ставропольском крае.

3.23. Работник выясняет у заявителя степень удовлетворенно-
сти полнотой полученной информации в соответствии с выбранной 
заявителем формой ознакомления с информацией о положении на 
рынке труда в Ставропольском крае.

3.24.Работник отвечает на вопросы заявителя в выбранной зая-
вителем форме доступа к информации.

Максимально допустимое время ответа работника на вопросы 
заявителя не должно превышать 10 минут. 

3.25. Работник подробно и в вежливой форме информирует зая-
вителя о его праве получения информации из иных источников или 
от органов и организаций, уполномоченных на предоставление не-
обходимой заявителю информации, в случае если заданные заяви-
телем вопросы или характер запрашиваемых отдельных сведений 
не относятся к информации о положении на рынке труда в Ставро-
польском крае.

Работник при предоставлении заявителю информации обязан со-
блюдать условия конфиденциальности информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или составляет коммерческую, служебную или иную тайну, 
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Работник при обращении заявителя с вопросом об источнике 
получения информации о положении на рынке труда и ее форми-
ровании предоставляет достоверную информацию в форме и объ-
еме, достаточных для идентификации источника ее получения (за 
исключением случаев конфиденциальности сведений об источни-
ке информации).

3.26. Работник предоставляет сведения о возможном источни-
ке получения информации, в случае если заявитель желает полу-
чить отдельные сведения и информацию, не относящиеся непосред-
ственно к информации о положении на рынке труда в Ставрополь-
ском крае, но относящиеся к вопросам государственной политики 
в области содействия занятости населения.

3.27. Работник в устной, письменной или электронной форме ин-
формирует заявителя о возможности неоднократного получения го-
сударственной услуги и о сроках обновления информации о поло-
жении на рынке труда в Ставропольском крае.

3.28. Работник фиксирует результат предоставления государ-
ственной услуги в программно-техническом комплексе.

Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги при письменном обращении получателя 

государственной услуги
3.29..Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление в управление или центры занятости 
населения письменного обращения заявителя.

3.30.. Работник при отсутствии в письменном обращении фа-
милии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса 
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен от-
вет, подготовку ответа на письменное обращение не осуществляет.

Работник при содержании в письменном обращении нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу работника, а также членов его семьи, вправе оставить обра-
щение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и со-
общить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

При невозможности прочтения текста письменного обращения 
заявителя  работник не дает ответ на обращение.

3.31. Работник рассматривает письменное обращение заявите-
ля, определяет информацию о положении на рынке труда, необхо-
димую для подготовки ответа.

3.32. Работник осуществляет подготовку ответа в доступной для 
восприятия форме, содержание которой максимально полно отра-
жает объем запрашиваемой информации о положении на рынке тру-
да в Ставропольском крае.

При подготовке ответа на письменное обращение заявителя ра-
ботник использует  макеты раздаточных материалов (например, 
брошюр, буклетов и т.д.) публикаций и страниц официального сай-
та управления в электронном виде и в виде печатных (текстовых, та-
бличных) материалов, иллюстрации и диаграммы к информации о 
положении на рынке труда, другие материалы, находящиеся в его 
распоряжении.

3.33. Работник в установленном порядке подписывает ответ за-
явителю и направляет его в соответствии с реквизитами, указанны-
ми в письменном обращении, получателю государственной услуги.

Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен пре-
вышать 30 дней с момента регистрации обращения.

3.34. В случае если в письменном обращении заявителя содер-
жится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководство управления или директор центра занятости 
населения вправе принять решение о прекращении переписки с за-
явителем по данному вопросу. О принятом решении заявитель, на-
правивший обращение, уведомляется в письменной форме.

Описание последовательности действий при предоставлении                          
государственной услуги в электронной форме

3.35. Работник рассматривает заявление-анкету о предоставле-
нии государственной услуги, заполненное заявителем на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, официальном сай-
те управления в сети Интернет.

3.36. Работник знакомится с указанной в заявлении-анкете ин-
формацией о необходимости предоставления сведений о положе-
нии на рынке труда в Ставропольском крае. 

3.37. Работник, в случае если характер отдельных сведений о по-
ложении на рынке труда в Ставропольском крае не требует време-
ни для сбора, обобщения и подготовки запрашиваемых материа-
лов, направляет заявителю необходимую информацию в течение 
трех рабочих дней. 

3.38. Работник в суточный срок осуществляет подготовку запроса 
специалисту, осуществляющему подготовку соответствующей ин-
формации, в случае если характер отдельных сведений о положении 
на рынке труда в Ставропольском крае требует времени для сбора, 
обобщения и подготовки запрашиваемых материалов. 

3.39. Работник на основании информации, полученной от спе-
циалиста, осуществляющего подготовку соответствующей инфор-
мации, формирует и направляет заявителю отдельные сведения. 

3.40. Работник, в случае если заявитель желает получить отдель-
ные сведения, не относящиеся к информации о положении на рын-
ке труда в Ставропольском крае, не осуществляет подготовку ин-
формации и направляет заявителю соответствующее уведомление. 

3.41. Руководитель структурного подразделения управления, ди-
ректор центра занятости не реже одного раза в месяц осуществля-
ет контроль своевременности подготовки и направления отдельных 
сведений и обоснованности оставления заявления-анкеты без от-
вета по существу запрашиваемой информации и своевременности 
направления соответствующего уведомления.

3.42. Учет заявителей, обратившихся на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, официальный сайт управления в 
сети Интернет, осуществляется в автоматическом режиме.

Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги при публичном информировании 

получателей государственной услуги
3.43. Публичное информирование осуществляется с целью пре-

доставления государственной услуги по информированию о поло-
жении на рынке труда Ставропольского края неограниченному кру-
гу лиц.

3.44..Работник, ответственный за связи с общественностью, ру-
ководство управления, директор центра занятости населения и дру-
гие уполномоченные работники осуществляют предоставление го-
сударственной услуги неограниченному кругу лиц путем публично-
го информирования посредством организации и участия в высту-
плениях  по телевидению и на радио, совещаниях, семинарах и иных 
мероприятиях, носящих массовый, публичный характер.

Периодичность публичных выступлений устанавливается в зави-
симости от информационных потребностей получателей государ-
ственной услуги с учетом сроков изменения и обновления инфор-
мации о положении на рынке труда.

3.45. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги посредством размещения на официальном сайте управле-
ния, в средствах массовой информации, издания информационных 
материалов является наступление даты обновления информации о 
положении на рынке труда в Ставропольском крае.

3.46. Работник осуществляет размещение оформленной в соот-
ветствии с макетом информации о положении на рынке труда в Став-
ропольском крае на соответствующих страницах официального сай-
та управления в сети Интернет.

3.47. Работник осуществляет подготовку информации о положе-
нии на рынке труда в Ставропольском крае для размещения на ин-
формационных стендах.

3.48. Работник осуществляет подготовку электронной версии ин-
формации о положении на рынке труда в Ставропольском крае для 
размещения в информационных киосках.

3.49. Работник осуществляет подготовку информации о положе-
нии на рынке труда в Ставропольском крае для тиражирования в ви-
де раздаточных информационных материалов (например, брошюр, 
буклетов и т.п.).

3.50. Работник осуществляет учет подготовленной для размеще-
ния на официальном сайте управления, в средствах массовой ин-
формации, в раздаточных информационных материалах информа-
ции о положении на рынке труда в Ставропольском крае, приобщает 
указанную информацию к аналогичным материалам в соответствии 
с номенклатурой дел по делопроизводству.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений работни-
ком центра занятости населения осуществляется руководителем, 
ответственным за организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руко-
водителем, ответственным за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги, проверок соблюдения и исполне-
ния работником центра занятости населения положений настоящего 
Административного регламента, инструкций, содержащих порядок 
формирования и ведения регистра получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, а также требований к заполне-
нию, ведению и хранению бланков учетной документации получате-
лей государственной услуги.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается руководителем центра занятости населения.

4.4. Управление проводит проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги специалистами центра занято-
сти населения, предоставляющими государственную услугу.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы управления) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме 
того, проверка проводится по обращению заявителя.

4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги формируется комиссия, в состав кото-
рой включаются ответственные работники управления.

4.7. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки.

4.8. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.9. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.10. Специалисты несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях). В случае 
выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, а также административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4.11. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав получателей государственной услу-
ги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения получателей государственной услуги, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) работников центров заня-
тости населения.

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

предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц (работников)

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в 
ходе предоставления государственной услуги, действий или бездей-
ствия работников органов, участвующих в оказании государствен-
ной услуги, в вышестоящие органы, участвующие в оказании госу-
дарственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

5.2. В соответствии с Законом о занятости населения, Федераль-
ным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», другими законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации заявители впра-
ве обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги, действия или бездействие:

центров занятости населения, их работников и должностных лиц 
в управление труда и занятости населения Ставропольского края;

управления труда и занятости населения Ставропольского края, 
его работников и должностных лиц в Правительство Ставрополь-
ского края.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение, жалобу (претензию).

5.4. Должностные лица, ответственные или уполномоченные ра-
ботники органов, участвующих в оказании государственной услу-
ги, проводят личный прием получателей государственной услуги.

Личный прием должностными лицами, ответственными или упол-
номоченными работниками проводится по предварительной записи.

Запись заявителей проводится при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной связи по номерам телефонов, ко-
торые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах.

Работник, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 
информирует о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного лица, ответственного или уполно-
моченного работника, осуществляющего прием.

При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотре-
ния жалобы не должен превышать 15 дней с момента получения об-
ращения. 

5.5. Обращение заявителя в письменной форме должно содер-
жать следующую информацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с об-

жалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требова-
ния (об отмене решения, о признании незаконным действия (без-
действия), а также иные сведения, которые гражданин или работо-
датель считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жало-
бе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмо-
трения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, реше-
ние принимается без учета доводов, в подтверждение которых до-
кументы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
В жалобе, поданной работодателем, указывается должностное 

положение лица, которым она подписана. 
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-

ственный или уполномоченный работник принимает решение об удо-
влетворении требований заявителя и о признании неправомерным 
обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 
удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется заявителю.

5.6. Обращение заявителя не рассматривается в следующих слу-
чаях:

отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, без-
действии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся 
с жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, наименова-
ние юридического лица);

отсутствия подписи заявителя;
если предметом жалобы является решение, принятое в судеб-

ном или досудебном порядке.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее 
получения.

5.7. Разрешение споров заявителей с работниками органов, уча-
ствующих в оказании государственной услуги, рассмотрение пре-
тензий осуществляется в претензионном или ином досудебном по-
рядке урегулирования.

Для рассмотрения жалоб (претензий) заявителей и урегулиро-
вания споров органами, участвующими в оказании государствен-
ной услуги, создаются комиссии по досудебному разрешению жа-
лоб (претензий), утверждаются положения и состав членов комис-
сий, а также порядок досудебного разрешения споров и рассмотре-
ния жалоб (претензий). 

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-
смотрения жалоб (претензий) размещается на сайте службы заня-
тости населения и информационных стендах органов, участвующих 
в оказании государственной услуги.

При урегулировании спора и рассмотрении претензии члены ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности при-
нятия решений, действий или бездействия должностных лиц, ответ-
ственных или уполномоченных работников, работников, участвую-
щих в оказании государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

Заявитель, выразивший претензии, вправе лично присутствовать 
на заседаниях комиссии или направить своего законного предста-
вителя. Полномочия представителя должны быть документально 
подтверждены (например, доверенностью, договором гражданско-
правового характера или ордером).

Члены комиссии своевременно письменно информируют заяви-
теля о сроках и месте проведения заседания комиссии по вопросу 
рассмотрения жалобы (претензии).

Заявитель вправе заявить ходатайство об изменении сроков про-
ведения заседания комиссии, состава членов комиссии, а также об-
ратиться с другими просьбами, указав причины и обоснования сво-
его заявления.

Заявитель, выразивший претензии, вправе письменно заявить о 
своем отказе лично участвовать в заседании комиссии. 

В случае отказа заявителя лично участвовать в заседаниях комис-
сии необходимые материалы и проект решения комиссии по резуль-

татам разрешения спора или рассмотрения жалобы (претензии) на-
правляются заявителю по почте или с использованием средств фак-
симильной и электронной связи, сети Интернет. 

Споры считаются разрешенными, если в результате перегово-
ров (переписки) заявителем и комиссией достигнута по взаимному 
согласию договоренность.

Результаты договоренности фиксируются в протоколе, который 
подписывается заявителем и председателем комиссии.

По результатам разрешения спора или рассмотрения жалобы 
(претензии) на основании протокола оформляется решение ко-
миссии, в котором указываются конкретные сроки принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов заявителя. В решении комиссии могут 
содержаться рекомендации по организации работы и контролю  по 
предоставлению государственной услуги, наложению взысканий на 
лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов получате-
ля государственной услуги, иные положения, направленные на со-
вершенствование административных процедур и повышение каче-
ства предоставления государственной услуги.

Продолжительность рассмотрения жалоб (претензий) заявите-
лей или урегулирования споров не должна превышать 15 дней с мо-
мента регистрации жалобы (претензии) или возникновения спора. 

5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц, ответственных или уполномоченных работников, 
работников, участвующих в оказании государственной услуги, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9..Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии работников, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, и должностных лиц, нарушении положений настоящего 
Административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики по номерам телефонов и адресам элек-
тронной почты, содержащимся в Приложении 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, а также на сайт управления.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-
цию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается сообщение, его место жительства 
или пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

существо нарушенных прав и законных интересов, противоправ-
ного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его сообщения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 октября 2012 г. г. Ставрополь № 51/2

О внесении изменений в приложение к постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 31 мая 2012 г. № 34/11 «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по распределительным сетям 
Ставропольского края на второе полугодие 2012 года»

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнерге-
тике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29  декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании Поло-
жения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495  региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 приложения к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/11 
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям Ставрополь-
ского края на второе полугодие 2012 года» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «675,29» заменить цифрами «870,00».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «1 801,74» заменить цифрами «1 612,00».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2012 года.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 октября 2012 г г. Ставрополь № 51/3

О внесении изменений в приложение к постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 31 мая 2012 г. № 34/12 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для расчетов между сетевыми 
организациями Ставропольского края на второе 

полугодие 2012 года» 

В соответствии с Положением о региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п регио-
нальная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. 
№  34/12 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для расчетов между сетевыми ор-
ганизациями Ставропольского края на второе полугодие 2012 года», 
изложив пункты 13-19 в следующей редакции: 

«13. ОАО «МРСК 
Северного Кав-
каза» (филиал 
«Ставрополь-
энерго»)

ГУП СК 
«Ставро-
польком-
мунэлек-
тро»

106 276,44 250,00 484,09

14. ОАО «МРСК 
Северного Кав-
каза» (филиал 
«Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Пя-
тигорские 
электри-
ческие 
сети»

195 351,75 250,00 637,16

15. ОАО «МРСК 
Северного 
Кавказа» (фи-
лиал «Ставро-
польэнерго»)

ОАО 
«Горэлек-
тросеть», 
г. Кисло-
водск

350 756,96 250,00 1 160,20

16. ОАО «МРСК 
Северного Кав-
каза» (филиал 
«Ставрополь-
энерго»)

ОАО 
«Невин-
номыс-
ская элек-
тросете-
вая ком-
пания»

527 122,94 250,00 1 423,23

17. ОАО «МРСК 
Северного Кав-
каза» (филиал 
«Ставрополь-
энерго»)

ОАО 
«Георги-
евские 
электри-
ческие 
сети»

183 919,74 250,00 629,46

18. ОАО «МРСК 
Северного Кав-
каза» (филиал 
«Ставрополь-
энерго»)

МУП 
г. Буден-
новска 
«Электро-
сетевая 
компа-
ния»

564 165,19 250,00 1 289,08

19. ОАО «МРСК 
Северного Кав-
каза» (филиал 
«Ставрополь-
энерго»)

ООО 
«Кав-
казская 
Энерге-
тическая 
Управ-
ляющая 
компа-
ния» (фи-
лиал «Же-
лезно-
водские 
электри-
ческие 
сети»)

320 438,35 250,00  1 035,82».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2012 года.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.
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СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ

- Надоела  кухня! Хочу 
прийти в магазин и купить 
два мешка по 10 кг «Корм 
мужской, сбалансирован-
ный, для крупных пород».

В рамках борьбы с ожирени-
ем у детей бабушкам законода-
тельно запрещено причитать: 
«Ой, как ты похудел!».

Дочь Дарьи Донцовой 
спрашивает мать: 

- Мам, ты не видела пульт? 
- Видела. Это был обыч-

ный солнечный день, ничто 
не предвещало беды… 

На свадьбе метательницы 
молота незамужним подругам 
невесты пришлось бежать за 
букетом на другой конец горо-
да.

Консультант в магазине 
Людмила, задав традицион-
ный вопрос «Чем я могу вам 
помочь?», даже не представ-
ляла, что ей придется копать 
картошку.

Жена посылает мужа выне-
сти мусор. Он как был - в шта-
нах,  домашних тапочках, - так и 
пошел. По дороге встретил дру-

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 2-4
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 октября.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Танкетка. 8. Бурундук. 10. Коллай-
дер. 11. Балка. 13. Обжиг. 15. Чернь. 16. Жеймо. 17. Брут. 
18. Вера. 21. Гейбл. 22. Спирт. 26. Холст. 28. Испуг. 29. Ор-
бакайте. 30. Дробовик. 31. Государь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бахтарец. 2. Сечка. 3. Шкалик. 4. Бур-
дюк.  5. Пуаро.  6. Фудзияма.  9. Жаба.  12. Контрабас. 14. 
Боеприпас. 19. Лесопарк. 20. Кроуфорд. 23. Библия. 24. Ум-
ка. 25. Войлок. 27. Топор. 28. Иешуа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Индивидуальный число-
вой показатель по результатам массовых оценок. 
4. Главврач, опекающий интернов. 9. Клише, вос-
производящее подпись официального лица. 10. На-
стенный декор. 12. Смесь лекарственных трав. 14. 
Газ, в котором человечество наделало много дыр. 
15. Пространство для прохода или проезда между 
двумя рядами домов. 17. Курорт во Франции. 18. 
Романтический светильник на двоих. 19. Трещины 
и плоские пузырьки  в углах рта. 22. Героиня анек-
дотов о Чапаеве. 23. Жертвенный ягненок. 25. То, в 
чем познаются друзья. 26. Единица количества ин-
формации. 30. То, чем буря небо кроет. 31. Марья - 
героиня сказки А. Роу как квалифицированная ма-
стерица. 32. Машина для обметывания краев ткани, 
швейного изделия. 33. Жена священника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Низшее  воинское  звание. 
2. Российская национальная телевизионная пре-
мия за высшие достижения в области телевизион-
ных искусств. 3. Богиня победы в греческой мифо-
логии. 5. Отросток, помогающий винограду взби-
раться вверх. 6. Бог войны в греческой мифологии. 
7.  Переиздание книги с сохранением полиграфи-
ческого и художественного оформления ее ориги-
нала. 8. «Дети цветов». 11. Русский писатель, автор 
сказки «Городок в табакерке». 13. Горы в Африке. 
15. Попутчица счастливчика. 16. Отступ в началь-
ной строке текста. 20. Ручная обезьянка дядюшки 
Мокуса в мультфильме «Приключения поросенка 
Фунтика». 21. Немецкая земля, славящаяся пивом 
и футболом. 24. Шотландское чудо-юдо. 27. Немец-
кий танк. 28. Жена индейца. 29. «Грамматическая 
категория», которую мы видим, смотрясь в зерка-
ло. 30. Имя растеряши.

В городе Обнинске Калужской обла-
сти завершилось молодежное первен-
ство России по восточному боевому еди-
ноборству кудо. Шестеро ставропольцев 
вернулись домой с наградами. Максим Ма-
нафов и Дмитрий Смочко стали серебряны-
ми призерами, а Константин Сень и Сергей 
Агосян бронзовыми. В абсолютной весовой 
категории первенствовали  Евгений Сень и  
Наталья Ткаличева.

***
В Пятигорске завершился чемпионат 

края по практической стрельбе из ружья. 
Соревнования по этому виду спорта в крае 
прошли впервые. «Практическим» называет-
ся ответвление стрелкового спорта, в кото-
ром имитируются те ситуации, которые мо-
гут случиться в жизни. Это направление ис-
пользуется в качестве тренировок для поли-
цейских, которые движутся по маршруту с 

ЛОХМАТЫЙ
АГРЕССОР
В минувшую субботу 
в одном 
из многоэтажных 
домов Ставрополя 
появился незваный 
гость.

Бродячий пес, неведо-
мым образом очутивший-
ся на лестничной клетке ше-
стого этажа, взял в осаду не-
сколько квартир. Как рас-
сказали в пресс-службе ГКУ 
ПАСС СК, пес, забредший, 
видимо, в поисках теплого 
ночлега, сразу стал вести се-
бя по-хозяйски. Животное не 
выпускало желающих выйти 
из квартир и не впускало же-
лающих туда войти. Не сумев 
прогнать рычащего гостя, лю-
ди обратились за помощью к 
спасателям. Сотрудникам 
поисково-спасательного под-
разделения удалось набро-
сить на пса лассо и выдво-
рить из подъезда. 

- Бродячие собаки не всег-
да опасны для человека, - да-
ет совет кинолог ПАСС СК 
Ирина Горба. - Но если жи-
вотное настроено агрессив-
но, нужно обязательно пред-
принять меры. Самое главное 
- не делать резких движений, 
не пытаться прогнать пса. Же-
лательно даже угостить его 
чем-то вкусным. Если живот-
ное все-таки кинулось на вас, 
бросьте ему куртку, сумку или 
любой предмет, который есть 
у вас под рукой. Пока собака 
будет с ним «разбираться», вы 
успеете уйти.

У. УЛЬЯШИНА.

К
АК сообщил исполнитель-
ный директор турнира 
Александр Привалов, в ка-
тегории 35+ победила па-
ра из Пятигорска Илья На-

заренко и Александр Гончаров, в 
категории 50+ лидировали кис-
ловодчане Владимир Джанаев и  
Сергей Павлов, а в возрасте 60 
лет и старше чемпионами тур-
нира стали Александр Маслов и 
Виктор Бедило из Ставрополя. 
Турнир выявил и еще одного по-
бедителя: врач из Кисловодска 
Олег Череватенко в свои 70 лет 
играл так, что многие молодые 
позавидуют. А победа над воз-
растными немощами и болячка-
ми - это главная цель ветеран-
ских турниров.

Всем призерам начальник 
управления физкультуры и 
спорта администрации города 
Виталий Лысенко  вручил  куб-
ки и медали, а имена победи-

телей выгравировали на кубке 
города-курорта Кисловодска. 
Со своей стороны, бессмен-
ный организатор и спонсор 
турнира в Кисловодске фирма 
«Кондитер» приподнесла при-
зерам великолепные торты, а 
для всех участников накрыла 
сладкий стол. 

Уже 3-4 ноября, как расска-
зал секретарь правления феде-
рации тенниса Ставропольского 
края Игорь Гурьянов, многие из 
участников кисловодского тур-
нира расчехлят ракетки на вете-
ранском турнире в Элисте, в кон-
це ноября соревнования прой-
дут в Невинномысске. После че-
го сильнейшие пары ветеранов 
будут ждать вызова на чемпио-
нат края.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

СПОРТ

На корте  ветераны
Традиционный ветеранский турнир на кубок 
города-курорта Кисловодска прошел в минувшие 
выходные на кортах санаториев «Долина нарзанов» 
и «Целебный нарзан».

возникающими и пропадающими мишеня-
ми. Девиз «Мощнее, точнее, быстрее» четко 
отражает специфику состязаний: учитыва-
ются время прохождения маршрута, количе-
ство пораженных мишеней и мощность ору-
жия. Чемпионом края в личном зачете стал 
Олег Рыбалкин, а в дисциплине «дуэль» Ан-
дрей Коваленко.

***
В Назрани (Республика Ингушетия)  

завершился чемпионат СКФО по боксу 
среди мужчин. Пятеро из 12 принявших в 
нем участие ставропольских спортсменов 
завоевали медали соревнований. Вторыми 
призерами стали Рубен Карвердян и Арам 
Дашан, третьими - Олег Евдокимов и Арам 
Амбарцумов. А Павел Шульский стал побе-
дителем в весовой категории до 91 кг.

***
В Сукко (Анапа) завершились спортив-

ные Игры народов Юга России. В состя-
заниях приняли участие команды десяти ре-

гионов, от Ставропольского края - 123 чело-
века. Первые места наши земляки  выиграли 
в настольном теннисе (среди мужчин и жен-
щин) и легкой атлетике (также среди мужчин 
и женщин), велоспорте, баскетболе (женщи-
ны) и художественной гимнастике. Сборная 
команда Ставрополья завоевала первое ме-
сто в общекомандном зачете. 

***
В Ставрополе завершился чемпионат 

края по теннису, участие в котором при-
няли более 60 спортсменов из Кисловод-
ска и Пятигорска, Невинномысска и кра-
евого центра. Победителями одиночных 
разрядов стали Игорь Апанасенко и Анаста-
сия  Самсонова. Апанасенко в паре со Свя-
тославом Фетисовым выиграли парный раз-
ряд среди мужчин, а  Софья Курасова и  На-
талья Алексеева - среди женщин. Все спорт-
смены из Ставрополя. 

Подготовил С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД
зей на машине и рванул с ними 
погудеть… Возвращается домой 
под утро и говорит жене: 

- Ну ничего себе, куда они по-
мойку перенесли! Еле нашел!

Задержан и обезврежен 
серийный режиссер. На счету 
этого садиста 482 серии до-
ставшего всех телесериала.

Звонок в справочную сотово-
го оператора: 

- Алло, девушка, ваша компа-
ния ворует деньги!  

-  А что случилось? 
- Вчера вечером проверил 

баланс, было 10 долларов, вы-
ключил телефон, сегодня утром 
включаю - на счете ноль! 

- А вы телефон на ночь на под-
зарядку ставили?

- Ставил. 
- А! Так это у вас долги за 

электричество сняли! 

Старушка нашла на доро-
ге кошелек с 1000 долларов и 
как всякий правильный, чест-
ный и хороший человек посту-
пать не стала.

Жена - мужу:
- В каком ухе звенит?
- В правом.
- Правильно!
- А что ты загадала?
- Чтобы ты вынес мусорное 

ведро!

Девушка рассказывает 
подружке:

- Представляешь, пять лет 
за рулем не была! Все сигна-
лят, светом моргают, рука-
ми машут, даже на встреч-

ной дорогу уступают! Соску-
чились...

Учителя математики бьют 
тревогу: в пункте А закончились 
автобусы, а в пункте Б - велоси-
педы.

Муж уехал на курорт один, 
без жены. Через неделю при-
сылает ей SMS: «Все равно 
люблю только тебя!». Ответ 
жены: «Да и ты пока самый 
лучший!».

Жителя российской глубинки 
спрашивают:

- Как у вас жизнь?
- Как на Марсе.
- Так долго до вас добирать-

ся?
- Нет, просто у нас жизни нет.

Гость произносит тост на 
дне рождения: 

- Поздравляю с днем рож-
дения! Желаю тебе счастья, 
любви, здоровья, красоты, 
денег побольше, квартиры, 
интересной работы, верных 
друзей, ума, а все остальное 
у тебя есть.

Новая методика обезболи-
вания разработана хирургами 
Столбняковской районной боль-
ницы. Как только пациент узнает 
расценки за медицинские услу-
ги, у него мгновенно цепенеет 
и немеет все внутри. Именно в 
этот момент и проводятся опе-
рации.

Послушал мужик в лесу ку-
кушку и перестал отчислять 
деньги в Пенсионный фонд.

САНТА КЛАУС 
ПОБОРЕТСЯ 
ЗА ПОСТ 
ПРЕЗИДЕНТА США
В США на пост президента 
страны решил 
баллотироваться Санта 
Клаус, пишет Capital Gazette. 
65-летний мужчина, который 

проживает в Неваде, стал 
кандидатом в президенты 
в 15 штатах, но его имя не 
будет внесено в бюллетени, 
и желающие проголосовать 
за него должны будут 
вписать его в документ 
самостоятельно. 

Как рассказали предста-
вители избирательной комис-
сии, Санта Клаус подал доку-
менты на регистрацию в каче-
стве претендента на должность 
главы США недавно. Ведомство 
должно было проверить, насто-
ящее ли имя мужчина вписал в 
бумаги. Оказалось, что канди-
дата действительно зовут Сан-
та Клаусом - он сменил имя в 
2005 году. Ранее его звали То-
мас Патрик О'Коннор.  Тепе-
решний Санта Клаус прежде 
работал в полиции Нью-Йорка. 
Он не женат. По словам канди-
дата Клауса, в случае своей по-
беды он перевезет нескольких 
своих оленей в Вашингтон, что-
бы они могли пастись на лужай-
ке у Белого дома. Однако, как 

отметил Санта Клаус, большин-
ству животных, равно как и эль-
фам, придется остаться на Се-
верном полюсе и продолжать 
готовиться к Рождеству. «Я не 
собираюсь отказываться от 
своих обычных дел», - подчер-
кнул кандидат. 

Санта Клаус стал одним из 
двух десятков кандидатов, чьи 
имена отсутствуют в бюллете-
нях. Претенденты, желающие 
баллотироваться в президенты, 
еще могут зарегистрироваться 
в избирательных списках до 31 
октября.

ВО ФЛОРИДЕ 
ОКЕАН ВЫНЕС 
НА БЕРЕГ 
ГИГАНТСКИЙ ГЛАЗ
Гигантский глаз размером 
с мяч был обнаружен 
на пляже американского 
города Форт-Лодердейл 
в штате Флорида.

Таинственный органический 

предмет вы-
несло волнами 
океана прямо к 
ногам случай-
ного прохожего 
Джино Коваччи, 
который совер-
шал обычный 
утренний мо-
цион.

 - Когда я 
увидел этот 
глаз, просто не 
поверил своим 
глазам, про-
стите за ка-
ламбур! Он 
был еще со-
всем «свежим», из него сочи-
лась кровь, когда я положил его 
в пластиковый пакет и унес до-
мой, - признался очевидец.

Свою находку Коваччи снача-
ла хранил у себя в холодильни-
ке, но затем решил передать ее в 
руки полиции. Правоохранитель-
ные органы обратились за помо-
щью в разгадке тайны глазного 
яблока в институт по изучению и 

охране природы Флориды.
Специалисты теряются в до-

гадках, выясняя, какому суще-
ству может принадлежать столь 
массивный орган зрения. 

Ученые даже распространи-
ли фотографию глаза в социаль-
ной сети и получили шквал от-
кликов: пользователи Интерне-
та предлагали самые невероят-
ные варианты.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!
Доводим до сведения потребителей, акционеров 
и других заинтересованных лиц, что на 
официальном сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
(http://www.staves.ru) в разделе «Потребителям 
электрической энергии»/«Стандарты раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного 
рынков» размещена информация:

об объемах покупки электрической энергии (мощно-
сти) на розничном рынке электроэнергии с указанием 
поставщика электрической энергии (мощности), объе-
мов поставки электрической энергии (мощности) по до-
говору, цены на электрическую энергию (мощность) за 
сентябрь 2012 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Сельхозхимия»,357830, Россия, 

Ставропольский край, Кировский район, 
г. Новопавловск, Промзона

Ликвидатор ОАО «Сельхозхимия» сообщает, что 9 ноября 2012 
года состоится внеочередное общее собрание общества.

Место проведения собрания: 357830, Россия, Ставрополь-
ский край, Кировский район, г. Новопавловск, Промзона, адми-
нистративное здание.

Форма проведения собрания: совместное присутствие ак-
ционеров (собрание).

Время начала собрания: 14 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов.
Регистратор: филиал «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ.
Местонахождение регистратора: Россия, Краснодарский 

край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Телефон регистратора (86196) 2-03-31.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-

щем собрании акционеров, составлен по данным регистратора 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
12 октября 2012 г.

Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров

1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 
ОАО «Сельхозхимия».

2. Уведомление государственных органов о составлении про-
межуточного ликвидационного баланса по форме NР15003.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, име-
ющим право участвовать во внеочередном общем собрании ак-
ционеров, при подготовке к проведению собрания можно озна-
комиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
357830, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Но-
вопавловск, Промзона.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя 
акционера - также доверенность на право участия в общем собра-
нии акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Ликвидатор ОАО «Сельхозхимия» 
т. (879-38) 5-14-01.


