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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЭХО ПРАЗДНИКОВ

ЗИМА-2013 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Н
А заседаниях комитетов в этом месяце будут подведены 
итоги законопроектной работы в 2012 году и сверстаны 
планы на перспективу. Председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-кредитной политике Игорь 
Андрющенко отметил, что продолжается работа над вне-

сением изменений в закон о транспортном налоге. Нововве-
дения предлагают освободить от этой выплаты обществен-
ные организации инвалидов. Петр Марченко, возглавляющий 
комитет по безопасности, межпарламентским связям, вете-
ранским организациям и казачеству, проинформировал об 
изучении опыта Краснодарского края в организации казачьих 
дружин. Положительные наработки соседей, помогающие бо-
роться с преступностью, можно применить и на Ставрополье. 
Особенно в восточных районах края, где отмечается большая 
нехватка штатных сотрудников полиции. 

Обсуждались и другие значимые вопросы. В частности, 
Юрий Белый обратил внимание на ситуацию в аграрном ком-
плексе. Вызывает тревогу состояние посевов озимых культур 
в ряде районов. Есть вопросы к распределению федеральных 
средств, полученных региональными аграриями, которые по-
страдали в прошлом году от засухи. 

Председатель комитета по природопользованию, эколо-
гии и курортно-туристической деятельности Михаил Кузь-
мин отметил, что в наступившем году будет продолжена ра-
бота, направленная на сохранение природных заказников и 
охотничьих угодий, охрану растительного и животного мира 
Ставрополья.  

Волнует парламентариев состояние региональных тех-
нопарков. Вложены немалые финансовые средства, а како-
ва отдача в виде дополнительных налогов и финансовых по-
ступлений? 

Принял участие в планерке губернатор Валерий Зеренков, 
который поздравил депутатов с новогодними праздниками и 
выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство. Он также вручил медаль «Герой труда Ставрополья» де-
путату Петру Марченко (на снимке),  медаль «За доблестный 
труд» III степени заместителю председателя Думы СК Юрию 
Гонтарю, медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» 
депутату Сергею Шевелеву.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.

ЗА ОПЫТОМ 
НА КУБАНЬ
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел первое 
в наступившем 2013 году еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Конец света, 
к счастью, не состоялся, 
однако поднятая 
шумиха наверняка 
заставила многих 
обратить пристальное 
внимание на различные 
предсказания и 
прогнозы. Итак, что 
же, по данным МЧС, 
принесет жителям 
Ставрополья первый 
зимний месяц? 

В 
СООТВЕТСТВИИ с кли-
матической летописью 
на территории края ян-
варь считается самым 
холодным месяцем.  

23 января 1973 года была за-
фиксирована самая низкая 
температура воздуха: -27,9 
градуса. В нынешнем году до 
середины января температура 
воздуха ночью будет колебать-
ся от +2 до -14, а днем столбик 
термометра покажет от +2 до 
-8. В третьей декаде месяца 
ставропольчан ждут снегопа-
ды и кратковременное пони-
жение температуры воздуха 
на несколько градусов. Впро-
чем, читателю стоит помнить: 
вероятность исполнения про-
гнозов погоды в России со-
ставляет около 75 процентов. 
Многие явления природы си-
ноптики предсказать пока не 
в силах. К примеру, в ночь с 20 
на 21 февраля 1950 года жите-
ли краевого центра наблюдали 

ощущались подземные толч-
ки, то обратимся к официаль-
ной информации МЧС, кото-
рая гласит, что в краткосроч-
ной перспективе землетрясе-
ний не ожидается, «разрядка 
сейсмической энергии на тер-
ритории края близка к норме». 

С полной версией офици-
ального прогноза природных и 
техногенных чрезвычайных си-
туаций по территории Ставро-
польского края на январь 2013 
года можно ознакомиться на 
сайте ГУ МЧС России по СК 
(http://www.26.mchs.gov.ru). 

Подготовил 
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Прогноз от спасателей

уникальное для наших мест по-
лярное сияние. Об этом фено-
мене природы писали извест-
ные краеведы В. Гниловской и 
В. Макаренко. 

Еще в январе, по данным 
спасателей, существует веро-
ятность возникновения чрез-
вычайных ситуаций природно-
го характера, связанных с на-
рушениями в работе комму-
нальных служб, авариями на 
объектах и линиях энергоси-
стем. Из-за снегопадов, силь-
ного гололеда и тумана может 
возрасти количество ДТП на 
трассах местного и федераль-
ного значения. 

Поскольку в декабре про-
шлого года на Ставрополье 

 АРХИЕРЕЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
Торжественные службы с участием митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла 
проходят в эти святочные дни в различных 
православных храмах Ставрополья.

Так, в Рождественский сочельник владыка провел Божествен-
ную литургию в Андреевском соборе Ставрополя, а в главном 
храме митрополии, Казанском кафедральном соборе, он совер-
шил Рождественские богослужения - великое повечерие, утре-
ню и Божественную литургию св. Василия Великого. Увидеть и 
услышать происходящее в соборе той ночью смогли не только 
присутствующие в храме: была организована прямая трансля-
ция  на официальном сайте Ставропольской митрополии, сайте 
ГТРК «Ставрополье», а также на телеканале СТВ+. 

Во второй день празднования Рождества Христова, в день Со-
бора Пресвятой Богородицы, митрополит Кирилл возглавил Бо-
жественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы 
города Ставрополя. Он встретился с учениками Свято-Успенской 
православной гимназии (на снимке) и настоятелем храма про-
тоиереем Павлом Рожковым. Архиерей поздравил всех с пра-
здником и обратился к прихожанам с проповедью.

В тот же день митрополит побывал у студентов Ставрополь-
ской духовной семинарии, где вместе с другими гостями посмо-
трел праздничное представление самодеятельного коллекти-
ва, руководимого регентом семинарского хора Даниилом Чука-
виным. Поблагодарив студентов за прекрасные выступления, 
владыка отметил, что в образовательной системе митрополии 
в настоящее время происходят большие перемены, предпола-
гается более серьезное развитие духовных школ. Он объявил 
2013-й годом Ставропольской духовной семинарии, а также го-
дом Иоанно-Мариинского женского монастыря, переживающе-
го этап своего возрождения. 

Н. БЫКОВА.

И ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
Более тысячи ребятишек 
из 26 детских домов 
Ставрополья и республик 
Северного Кавказа встре-
чали Новый год вместе 
со своими шефами – 
сотрудниками Северо-
Кавказского банка. 

Игрушки и вкусные гостин-
цы, нарядные елки и билеты в 
цирк и кино на новогодние ка-
никулы, спортивный инвентарь 
и медицинское оборудование, 
зимнюю одежду и обувь, а так-
же много других полезных по-
дарков более чем на полто-
ра миллиона рублей привезли 
банкиры своим подопечным 
в канун праздника. Но самым 
главным подарком для детей 
стало, конечно же, отличное 
настроение, созданное Деда-
ми Морозами и Снегурочками, 
клоунами и сказочными героя-
ми, в роли которых в большин-
стве случаев выступали со-
трудники банка или студенты 
вузов из студенческой корпо-
ративной лиги Северо-Кавказ-
ского банка. 

Ю. ЮТКИНА.

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЦИК
В Центризбиркоме России при участии 
его председателя Владимира Чурова со-
стоялась презентация нового информа-
ционного центра. Ставропольский край 
стал одним из пяти субъектов Россий-
ской Федерации, принявших участие в 
этом мероприятии. Наш регион, в частно-
сти, представляли председатель избира-
тельной комиссии СК Евгений Демьянов, 
депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 БИОТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СЕВА

В Москве завершилась Международная 
биотехнологическая выставка-ярмарка 
«РосБиоТех-2012», организованная Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ. 
Инновационные проекты представили 
более 60 компаний из Белоруссии, Ки-
тая, России, США, Украины, Черногории, 
Южной Кореи, Японии. В отечественную 
делегацию вошли представители более 
десяти ведущих научных центров (в том 
числе нашего региона), представившие 
свыше 150 инновационных разработок в 
различных отраслях. По итогам выстав-
ки одно из ноу-хау Ставропольского го-
сударственного аграрного университе-
та для предпосевной обработки семян 
сельскохозяйственных культур импульс-
ным электрическим полем завоевало зо-
лотую медаль выставки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПО ПРОСЬБАМ 
ВЕРУЮЩИХ

В день Рождества Христова в Доме куль-
туры поселка Красочного Ипатовского 
района открылась молитвенная комна-
та. В поселке проживают более 2,5 тыся-
чи человек, а вот храма своего пока нет. 
Помещение для молитвенной комнаты по 
просьбам верующих нашлось в местном 
Доме культуры, здесь был проведен ре-
монт силами работников администрации 
сельсовета и ДК. Первое праздничное 
богослужение провел настоятель храма 
села Бурукшун отец Артемий.

Н. БАБЕНКО.

 ЗОВЕТ «ЗЕЛЕНАЯ 
НЕДЕЛЯ»

На Ставрополье началась подготовка к 
участию в традиционной Международной 
агропромышленной выставке-ярмарке 
«Зеленая неделя - 2013», которая прой-
дет с 17 по 27 января в Берлине. Торже-
ственное открытие российского пави-
льона намечено на 18 января. Планиру-
ется, что в выставке-ярмарке собствен-
ные экспозиции представят 20 ведущих 
регионов России, в том числе и Ставро-
польский край. Программа «Зеленой не-
дели», как всегда, обещает быть весьма 
насыщенной. Главным ее событием станет 
Берлинский аграрный саммит министров 
сельского хозяйства. Одной из основных 
задач участия России в «Зеленой неде-
ле» является привлечение зарубежных 
партнеров к реализации отечественных 
проектов в области АПК, а также презен-
тация и дальнейшее  продвижение сель-
хозпродукции на международных продо-
вольственных рынках. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ВЕСТНИК» ФПСК
 ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ

В Федерации независимых профсоюзов 
России подведены итоги журналистско-
го конкурса. В номинации «Лучшее проф-
союзное средство массовой информа-
ции» победила газета «Вестник профсо-
юзов Ставрополья». Напомним, что этот 
печатный орган ФПСК издается с 1991 го-
да и в последнее десятилетие выпуска-
ется на базе издательского дома «Став-
ропольская правда». И еще одна прият-
ная новость. В конкурсе на лучший проф- 
союзный сайт отмечен официальный 
сайт ФПСК, который назван в числе до-
бившихся достойного уровня интернет-
ресурсов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ИНФЛЯЦИЯ - 
ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ 

Официальная инфляция в крае по ито-
гам минувшего года, как следует из ин-
формации Ставропольстата, состави-
ла шесть процентов (годом ранее - на 
уровне четырех процентов). На протяже-
нии 2012 года, свидетельствует статисти-
ка, больше всего дорожали продоволь-
ствие и услуги различного плана. Наибо-
лее «дорогим» для ставропольцев меся-
цем стал июль - тогда цены росли стре-
мительнее всего (1,1%). Самыми низки-
ми показателями отметился ноябрь, ко-
торый отличился снижением цен по мно-
гим товарным позициям и даже так назы-
ваемой дефляцией, составившей всего 
доли процента. 

Ю. ЮТКИНА.

 КАРАНТИН ПО АЧС 
ОТМЕНЕН 

Краевое управление ветеринарии СК со-
вместно с Россельхознадзором по СК за-
вершило проверку подворий в хуторе Ал-
тухове Благодарненского района и поли-
гона для хранения твердых бытовых от-
ходов, что близ села Донского Трунов-
ского района. Как сообщили в управле-
нии ветеринарии, все необходимые ме-
роприятия по недопущению распростра-
нения африканской чумы свиней выпол-
нены в срок и в полном объеме. Уже 5 ян-
варя установленные на инфицированных 
объектах ограничительные мероприятия 
(карантин) были отменены.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 НОВОГОДНИЙ
«ПЬЯНИЦА» 

Краевая Госавтоинспекция в первые три 
дня нового года провела рейдовые ме-
роприятия под названием «Пьяница». Их 
целью было выявление водителей, нахо-
дящихся во хмелю. И, что интересно, хо-
тя об этих рейдах заблаговременно сооб-
щалось в СМИ, пьянчужек за рулем ока-
залось немало. Как рассказали в отде-
ле пропаганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД России по 
СК, на Ставрополье было выявлено и от-
странено от управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения бо-
лее 150 человек. 

И. ИЛЬИНОВ.

«ГРАНД СПА ЮЦА»
 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Особая экономическая зона туристско-рекреа-
ционного типа «Гранд Спа Юца» на территории 
Ставрополья включена в состав туркластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

Соответствующее постановление Правительство России 
приняло в последних числах декабря. Как поясняют в крае-
вом минэкономразвития, это будет содействовать ускоренно-
му развитию Кавминвод. Компания «Курорты Северного Кав-
каза» подтвердила свою готовность осуществлять функции 
управляющей компании особой экономической зоны «Гранд 
Спа Юца», привлекая внебюджетные инвестиции. 

Напомним, общая площадь зоны 843 гектара. За счет бюд-
жетных средств планируется строительство объектов транс-
портной, социальной, инженерной и инновационной инфра-
структуры с объемом финансирования более 8,7 млрд рублей. 
Из них более 5,1 млрд рублей - федеральные средства. В част-
ности, должны появиться современные туристские комплек-
сы, рассчитанные на 4,5 тысячи мест. Напомним, что в реа-
лизации проектов «Гранд Спа Юца» участвуют Ессентуки, Же-
лезноводск, Кисловодск, Пятигорск, Лермонтов, Минерало-
водский и Предгорный районы. 

Ю. ЮТКИНА.

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Новогодние праздники прошли на Ставрополье 
без существенных происшествий. Об этом 
губернатору Валерию Зеренкову доложили заме-
стители председателя краевого правительства 
Иван Ковалев и Сергей Ушаков во время рабочей 
встречи, сообщает пресс-служба главы региона.

А
ВАРИЙНЫЕ отключения потребителей в коммунальных 
сетях устранялись в установленные нормативами сроки 
- в течение нескольких часов. Для проведения восста-
новительных работ в отрасли ЖКХ в праздничную де-
каду было задействовано около 80 человек и более 40 

единиц техники. На трассах края ежедневное дежурство вели 
около 160 снегоуборочных и других спецмашин. На Ставро-
полье не зафиксировано и серьезных событий криминально-
го характера. Пожарная ситуация более благоприятная, чем 
в начале прошлого года. В крае зарегистрировано примерно 
на 20% пожаров меньше, чем на рубеже 2011-2012 годов. Ва-
лерий Зеренков выразил признательность сотрудникам экс-
тренных служб и сказал, что надеется и в нынешнем году на 
хорошую отдачу от работы всех служб, защищающих благо-
получие ставропольцев. 

Л. НИКОЛАЕВА.

СТРОПТИВАЯ 
«ГАЗЕЛЬ»
Вечером седьмого января в Пред-
горном районе на 52-м километре 
автодороги Новопавловск - Золь-
ская - Пятигорск водитель пасса-
жирской «Газели» не справился 
с управлением, автомобиль
опрокинулся. 

В ДТП погибла женщина, еще двое 

пассажиров получили травмы. Как со-
общает отдел пропаганды безопасно-
сти дорожного движения УГИБДД ГУ 
МВД России по СК, причины и обстоя-
тельства аварии устанавливаются. 

И. ИЛЬИНОВ.

29 ПОЖАРОВ
Пресс-служба МЧС края сообщает, 
что с начала года на Ставрополье 
зарегистрировано 29 пожаров. 

Один человек погиб, еще четверо 
получили травмы различной степени 
тяжести. Из огня спасено 48 человек. 
Основными причинами возгораний ста-
ло курение в состоянии алкогольного 
опьянения и нарушение правил эксплу-
атации печей и электрооборудования.

В. НИКОЛАЕВ.

РОКОВОЕ ПАДЕНИЕ
В Ставрополе проводится дослед-

ственная проверка по факту смер-
ти 54-летнего мужчины, упавшего 
с высоты пятого этажа. 

Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, погибший трудился ка-
менщиком на одном из строящихся 
объектов. И по неизвестной причине 
во время работы сорвался вниз. Вы-
ясняются обстоятельства произошед-
шего.

Ю. ФИЛЬ.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ПРОКУРОР
Прокурор Нефтекумского района подозревается в превышении 
должностных полномочий. Как сообщается в пресс-релизе СУ 
СКР по краю, по версии следствия, он, используя свое служеб-
ное положение, получил от коммерческой организации в виде 
благотворительного пожертвования 3,391 тонны бензина на сум-
му более 110 тысяч рублей и распорядился им по личному усмо-
трению. Кроме того, по данным следствия, с декабря 2006 года 
по апрель 2012 года прокурор безвозмездно использовал ав-
томобиль ВАЗ-21104, принадлежащий администрации Нефте-
кумского муниципального района. Возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.

СУД ДА ДЕЛО

ИНФО-2013
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ПРОБЛЕМЫ АПК

ЭХО ПРАЗДНИКОВ

По данным «Российской 
газеты», с момента, когда 
законопроект поступил 
из Правительства РФ 
в Госдуму, с поправками 
в парламент обратились 
600 тысяч граждан 
и поступило 40 тысяч 
коллективных обращений. 
Под давлением 
общественного мнения 
целый ряд положений 
законопроекта претерпел 
значительные изменения. 
В итоге кардинально 
система образования 
в нашей стране не меняется, 
однако в ближайшее время 
все же появится целый ряд 
серьезных нововведений, 
рассказывает руководитель 
известного на Ставрополье 
юридического агентства 
«СРВ» Роман САВИЧЕВ. 

-Я 
В СИЛУ специфи-
ки своей деятельно-
сти внимательно от-
слеживаю события на 
отечественном пра-

вовом поле. И думаю, вряд ли 
хоть один взрослый гражданин 
России остался равнодушным 
и не высказал - публично или 
просто в кругу семьи и дру-
зей - собственного отношения 
к «переформатированию» си-
стемы образования. Уже нет 
смысла останавливаться на тех 
положениях, которые были ис-
ключены. Важно проанализи-
ровать то, что получилось, как 
говорится, на выходе. Итак, но-
вый документ должен стать ба-
зовым и заменить два прежних 
закона «Об образовании» и «О 
высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». 
Они были приняты еще в девя-
ностых годах и уже перестали 
отвечать современным требо-
ваниям. 

Нынешний закон заново вы-
страивает структуру россий-
ского образования, детально 
прописывая все его уровни - от 
дошкольного до высшего. При-
чем на все из них предусматри-
вается закрепление государ-
ственных гарантий реализации 
права на образование. И нако-
нец оказались зафиксирован-
ными принципы и акценты раз-
ворачивающихся последние 
несколько лет перемен в обра-
зовании - начиная от экономи-
ческих изменений до содержа-
ния учебных программ.

Подчеркну, что вопреки ши-
роко звучавшим в прессе опа-
сениям в России не вводит-
ся всеобщее платное образо-
вание. Согласно положениям 
закона дошкольное и общее 
образование в нашей стране 
остаются бесплатными и обще-
доступными. А вот высшее об-
разование будет бесплатным 
на конкурсной основе. 

Дошкольное образование 
теперь четко отделено от по-
нятия «присмотра и ухода» за 
детьми. Закон дает преиму-
щество записи в первый класс 
конкретной школы тем, кто 
проживает на закрепленной 
за нею территории. Индивиду-
альный отбор детей в школы с 
углубленным изучением пред-
метов возможен только в сред-
них и старших классах, но не в 
начальных. 

Что же касается высше-
го образования, то по ново-

му закону действие результа-
тов ЕГЭ имеет ограниченный 
срок - четыре года. Льгот при 
поступлении в вузы теперь за-
метно меньше. Однако оконча-
тельно решено, что без всту-
пительных испытаний студен-
тами становятся победители 
и призеры олимпиад. А дети-
инвалиды и люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья принимаются высшими 
учебными заведениями в пре-
делах квот - это 10 процентов. 
Однако льготники - сироты, ин-
валиды, дети военнослужащих 
и сотрудников органов вну-
тренних дел - проходят бес-
платное обучение на подго-
товительном отделении вуза. 
Правда, таким правом можно 
воспользоваться только раз. 

Законом предусмотрены 
поддержка талантливых де-
тей и создание для них осо-
бых условий, что было поло-
жительно оценено многими об-
щественными деятелями. А для 
детей-инвалидов, предписыва-
ет закон, должны быть созданы 
такие учебные заведения, где 
они «без дискриминации» мо-
гут получить качественное об-
разование. Причем отдельным 
пунктом прописано важное по-
нятие «инклюзивного» образо-
вания.

На мой взгляд, особое зна-
чение имеет появление в за-
коне пункта о языке. Согласно 
ему в России гарантируется по-
лучение образования на госу-
дарственном, то есть русском, 
языке, а также выбор дополни-
тельного языка обучения и вос-
питания. 

Есть моменты особо акту-
альные для Ставрополья. В 
частности, закон регулирует 
вопросы, касающиеся реорга-
низации и ликвидации образо-
вательных учреждений. Случа-
ев авторитарного закрытия ма-
локомплектных сельских школ 
теперь не должно быть. Такие 
решения могут быть приняты 
только на основании положи-
тельного заключения специ-
альной комиссии. В сельской 
местности ликвидация школ 
будет возможна только при уче-
те мнения местных жителей. 

В документе учтены также 
нормы, касающиеся школьной 
формы. По этому вопросу, на-
помню, Ставропольский край 
прославился на всю страну. 
Требования к одежде учени-
ков по-прежнему останутся в 
компетенции образователь-
ных учреждений.

Мы видим, что очевидных 
плюсов немало - власти и об-
ществу, по большому счету, 
удалось прийти к компромис-
су. Но вместе с тем я считаю 
вполне обоснованным мне-
ние профессионального со-
общества, называющего но-
вый закон рамочным, то есть 
требующим принятия большо-
го количества подзаконных ак-
тов. Кроме того, среди «узких» 
мест документа можно назвать 
непрописанность в нем финан-
совых механизмов. И от того, 
как оперативно новые акты бу-
дут приняты на разных уровнях, 
во многом зависит эффектив-
ность работы Закона «Об обра-
зовании». 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Сегодня в регионах 
делается все возможное, 
чтобы этот процесс был 
безболезненным, 
в том числе 
в агропромышленном 
комплексе. 
На Ставрополье 
усиленными темпами 
ведется работа по 
подготовке к этому 
знаковому переходному 
периоду. Об основных ее 
этапах сообщил министр 
сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев 
в ходе брифинга, 
посвященного 
перспективам 
регионального АПК. 

ПО ПУТИ 
ЗЕЛЕНОЙ 
КОРЗИНЫ

Вообще, механизмы рабо-
ты национального АПК в рамках 
присоединения к ВТО основы-
ваются на нескольких основных 
законах этой организации, ко-
торые представлены системой 
так называемых четырех «кор-
зин», работающей во всем ми-
ре: желтой, красной, голубой и 
зеленой. По мнению А. Марты-
чева, Ставрополью необходимо 
наращивать объем мероприятий 
«зеленой корзины», включающей 
ряд стратегических направлений 
отрасли. Среди них продвиже-
ние товаров на рынках, общедо-
ступное инфраструктурное обе-
спечение, повышение плодоро-
дия почв, борьба с вредителя-
ми сельскохозяйственных куль-
тур, охрана окружающей сре-
ды, финансирование научно-
исследовательских работ и вне-
дрение инновационных техноло-
гий, ветеринария, финансовое 
участие государства в програм-
мах страхования, помощь при 
стихийных бедствиях и другие.

- При вступлении в ВТО труд-

ности, связанные с обострением 
конкуренции, в первую очередь 
возникнут в мясной отрасли, - 
уверен А. Мартычев. - Таможен-
ная пошлина на импорт живых 
свиней будет снижена с 40 до 5 
процентов, при этом сама квота 
остается неизменной, на уров-
не 430 тысяч тонн до 2020 года в 
целом по России. Это означает, 
что на Ставрополье в том числе 
может хлынуть заморское мясо. 
В нашем регионе следует ожи-
дать снижения закупочных цен 
и последующего сокращения 
производства свинины и соот-
ветственно спроса на фураж-
ное зерно, объемов его продаж, 
которое подешевеет процентов 
на десять. 

Вот почему при таком рас-
кладе приоритетными для края 
становятся проекты, направлен-
ные на расширение внутренне-
го спроса на зерно, производ-
ство новых импортозамещаю-
щих и экспортно ориентирован-
ных продуктов его переработ-
ки. Проще говоря, нужны новые 
современные комбикормовые 
мощности и предприятия по глу-
бокой переработке зерна. 

Интеграция во всемирное 
торговое пространство также 
может негативно отразиться на 
рынке молока и молочных про-
дуктов, добавил аграрный ми-
нистр края. С изменением та-
моженных пошлин по молоку и 
сгущенным сливкам с 25 до 15 
процентов усилятся импортные 
поставки этих продуктов и со-
ответственно снизятся цены на 
молпродукцию. В этой связи, по 
прогнозным оценкам аграрных 
экспертов, инвестиционная при-
влекательность молочной отрас-
ли региона может понизиться.

- Открытость экономики неиз-
бежно предполагает специали-
зацию в производстве тех това-
ров, по которым у края есть срав-
нительные преимущества – а в 
нашей ситуации это зерно, му-
ка, семена масличных и в доста-
точно близкой перспективе - мя-
со птицы, по которому в послед-
нее время отмечается устойчи-
вая положительная динамика, 

причем по экспортному вектору, 
- подчеркнул А. Мартычев. 

АМБИЦИОЗНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Для того чтобы ставрополь-
ским аграриям общаться с за-
рубежными коллегами на миро-
вом продовольственном рын-
ке на равных, агропромышлен-
ному комплексу края предстоит 
решить ряд важных проблем. В 
связи с этим разработан проект 
программы по развитию сель-
ского хозяйства. Глава краево-
го аграрного ведомства назвал 
этот региональный проект «не 
менее амбициозным, нежели 
аналогичная федеральная про-
грамма». Он преследует сразу 
несколько целей. Прежде все-
го - повышение конкурентоспо-
собности нашей сельхозпродук-
ции как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Сделано это 
будет на основе инновационно-
го развития АПК. В числе дру-
гих не менее важных аспектов - 
обеспечение финансовой устой-
чивости ставропольских аграри-
ев, воспроизводство и повыше-
ние эффективности использова-
ния земельных, водных и других 
возобновляемых природных ре-
сурсов, а также развитие сель-
ских территорий. Краевой мин-
сельхоз намерен увеличить ва-
ловое производство продукции, 
поднять уровень рентабельно-
сти отрасли, качества жизни на 
селе, добиться к 2020 году по-
вышения зарплаты аграриев до 
19,6 тысячи рублей. Сегодня, на-
помним, среднее крестьянское 
«жалование» составляет чуть бо-
лее 12 тысяч. 

Региональная программа 
развития АПК делает также 
ставку на малый сектор агра-
рной экономики. В связи с мо-
дернизацией и, как следствие, 
высвобождением работников 
из сельхозпредприятий ферме-
ры за счет создания новых про-
изводств к 2020 году дополни-
тельно обеспечат работой бо-
лее полутысячи земляков. 

- Мы прекрасно понимаем, 
что малый сектор аграрной эко-
номики наиболее уязвим при 
вливании в ВТО, со временем 
он может попросту вытесниться 
с продовольственного междуна-
родного   рынка   более  крупны-
ми производителями, - замечает 
А. Мартычев. - В целях поддерж-
ки малого предпринимательства 
и минимизации рисков с 2012 го-
да в крае начата реализация но-
вых программ по поддержке на-
чинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводче-
ских ферм на базе КФХ. Их при-
оритетными направлениями ста-
нут развитие молочного и мясно-
го животноводства. В рамках ре-
ализации данной программы бу-
дут предоставляться субсидии.

СПАСЕНИЕ – 
В ТЕХНО-
РЕВОЛЮЦИИ 

Один из секретов конкуренто-
способности региональной про-
дукции на внутреннем и внеш-
нем рынках – техническое пере-
вооружение аграрного произ-
водства, переход на инноваци-
онные рельсы развития и дивер-
сификация сельской экономики. 

- Решить эту сверхзада-
чу можно несколькими путями, 
- замечает А. Мартычев. - Во-
первых, и это основополагаю-
щее направление,  повышение 
общей доходности сельскохо-
зяйственного производства. Его 
можно достичь как за счет кра-
евого, так и федерального бюд-
жета, а также при содействии 
федеральных структур. Речь, в 
частности, идет о протекцио-
низме, таможенном регулиро-
вании, программном стимулиро-
вании производства. Во-вторых, 
на мой взгляд, серьезную роль 
должна сыграть государствен-
ная поддержка инвестиционной 
деятельности. На 2013 год фи-
нансирование этого направле-
ния в крае увеличено почти на 
144 миллиона рублей - до 493,1 
млн рублей, которые должны 

прийти из региональной казны, 
что   позволит   привлечь почти 
1,8 миллиарда рублей из феде-
рального бюджета.

ИНСТРУМЕНТЫ 
АДАПТАЦИИ

Кстати, индекс инвестиций в 
минувшем году превысил уро-
вень 2011-го, составив почти 
132 процента. Аграрии посте-
пенно обновляют свой парк, но 
темпы не столь стремительны, 
как того требует ситуация, осо-
бенно в свете ВТО: за пределами 
амортизационных сроков в крае 
эксплуатируется около 65 про-
центов тракторов, 54 процента 
зерноуборочных и 22 - кормо-
уборочных комбайнов. Ясно, 
что собственные инвестици-
онные возможности у крестьян 
ограниченны, а существующих 
направлений господдержки не-
достаточно. В связи с этим на 
Ставрополье особое внимание 
придается стимулированию ин-
вестиционной деятельности че-
рез возмещение части стоимо-
сти приобретаемых аграриями 
машин и оборудования, кото-
рое составляет 30 процентов. 
Эта форма поддержки популяр-
на у селян, но пока явно недо-
статочна. В уходящем году кре-
стьяне благодаря этой програм-
ме приобрели около четырехсот 
различных видов сельхозтехни-
ки, кстати, 146 из которых про-
изведены на Ставрополье. В на-
ступившем году на обновление 
техники подобным образом в 
краевом бюджете предусмотре-
но тридцать миллионов рублей. 

Все эти меры поддерж-
ки сельского хозяйства ста-
нут основными инструмента-
ми по адаптации АПК Ставро-
польского края к условиям Все-
мирной торговой организации, 
убежден А. Мартычев. Как бы то 
ни было, ВТО – это уже свершив-
шийся факт, неизбежность, к ко-
торой надо привыкать как мож-
но быстрее. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

О
СЕНЬЮ 1972 года я прохо-
дил педагогическую прак-
тику в левокумской сред-
ней школе № 1. Однажды 
(это было незадолго до но-

вого, 1973 года) вызывает меня 
директор школы В. Ясинов и го-
ворит:

- В больнице райцентра лежит 
Прасковья Егорова. Встретьтесь 
с ней, она расскажет вам о судь-
бе учительницы Ждановой... 

- Мария Юлиановна Ждано-
ва приехала по распределению 
в село Левокумское и стала ра-
ботать учительницей начальных 
классов, - вспоминала П. Егоро-
ва. - Она была очень общитель-
ной, интеллигентной женщиной. 
Работу свою любила. Хорошо от-
носилась к детям. Редко преда-
валась унынию, несмотря на 
сложности бытия…

Когда началась война, ее муж 
Калина Жданов ушел на фронт, 
хотя у него была бронь, давав-
шая ему право на отсрочку от 
призыва в действующую армию. 

Сохранилось несколько пи-
сем Марии Ждановой той поры, 
адресованных сестре. Вот  не-
большие выдержки из них.

«21 января 1942 года. Здрав-
ствуй, родная! Мы с Риммой 
(дочь М. Ждановой. - Авт.) оста-
лись одни. Вчера проводили сво-
его родненького в армию. Милая, 
если бы ты знала, как мне тяже-
ло! Я не знаю, как я буду жить…».  

«4 марта 1942 года.
У меня праздник. Вчера по-

лучила письмо с фронта. Кали-
на воюет где-то в Крыму… Бьет 
фашистов. Пишет, ругает их пря-
мо матом… Не дают, говорит, и 
письма написать. Пишет в око-
пе…».

И отрывок из последнего 
письма: «30 марта 1942 года. Я 
стала профессиональной ар-
тисткой. Днем – на работе, а ве-
чером – на репетициях. Вчера 
ставили пьесу «Шестеро люби-
мых». Я играла Савишну. Играла 
хорошо, несмотря на то что на-

Арестовывать ее приехали не 
местные полицаи, а гитлеровцы.

Вспоминает Прасковья Ан-
дреевна Егорова:

- В конце сентября или в на-
чале октября 1942 года – сей-
час уже точно не помню -  к до-
му, где жила Мария Жданова, 
подъехала большая крытая тен-
том немецкая машина. На улице 
раздались голоса «Ждановски!.. 
Ждановски!..» Мария Юлианов-
на в этот момент отсутствова-
ла. Когда пришла, ее тут же под 
охраной увезли в Буденновск. 

Дочь Римма в этот момент на-
ходилась в семье Щербаковых, 
она только чудом не оказалась 
в числе тех, кого должны были 
увезти в рабство в Германию. 

- Я дважды ездила в Буден-
новск, - продолжает Прасковья 
Андреевна. - Возила Марии Юли-
ановне передачи. Передачи при-
нимали, но никаких встреч с нею  
гитлеровские власти не разреша-
ли. В последний раз - это было в 
ноябре 1942 года – мне переда-
ли записку от нее. В ней дословно, 
как сейчас помню, было написано 
следующее: «Прошу взять мое ди-
тя… Пишу собственной кровью…». 
Больше мы с нею не виделись…

Мария Юлиановна Ждано-
ва была замучена гитлеровски-
ми палачами в застенках Буден-
новского гестапо за связь с пар-
тизанами.

*****
К сожалению, нет в Книге Па-

мяти левокумцев, погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945 гг.), имен Марии 
Ждановой и ее мужа Калины. На 
недавнем заседании президиу-
ма районного совета ветеранов 
Левокумского района принято 
решение об исправлении этой 
ошибки. 

В. СМОЛЯКОВ.
Левокумский район.

Фото из архива 
семьи Ждановых.

Надо привыкать к ВТО
Россия стоит на пороге семилетнего переходного периода, который уготован всем странам-новичкам, 
вступившим в ВТО. Это необходимо для постепенного адаптирования бизнеса к новым условиям. 
Уже с июля 2013 года вступит в действие основной пакет условий и программ, которые уравняют 
по основным позициям нашу страну со всеми участниками Всемирной торговой организации

строение у меня не аховское… 
От Калины нет ничего. 

В субботу одна из жен крас-
ноармейцев, с которыми служит 
Калина, получила письмо от то-
варища, что муж ее 27 февраля 
1942 года убит… Я схожу с ума… 
Не дай бог получить такое пись-
мо…».      

А спустя некоторое время в 
дом Марии Ждановой пришла 
похоронка. Ее муж погиб где-то 
в районе Керченского пролива во 
время ожесточенных боев с фа-
шистами… 

- В знойный полдень 18 ав-
густа 1942 года в Левокумское 
пришли захватчики, - продол-
жает рассказ Прасковья Егоро-

ва. - Появились они внезапно. 
Из села не успели уйти партиза-
ны, на глазах у всех был скошен 
очередью из немецкого пулеме-
та член левокумского партизан-
ского отряда «Яков» лейтенант 
Алексей Васильевич Шлюпко, 
получивший задание взорвать 
здание мельницы, чтобы она не 
досталась врагу. Погибли и мир-
ные жители села Левокумского…

Началась паника. Партизан-
ские повозки, навьюченные во-
енной амуницией, продоволь-
ствием, лошади с наездниками 
стремительно двигались в сто-
рону реки Кумы, к югу от села. 
Во время этой суеты и неразбе-
рихи командир партизанского 

отряда «Яков» А. Сердюков по-
лучил ранение в ногу. Он с тру-
дом ушел от погони и скрылся в 
густых садовых зарослях на бе-
регу реки Кумы. 

В дальнейшем М. Жданова 
под различными предлогами 
приходила в лес к партизанам, 
приносила бинты, йод, продук-
ты. Она рассказывала и об об-
становке в селе, о настроениях 
людей. 

Частые отлучки Марии из до-
ма не могли быть не замеченны-
ми местными полицаями (а их 
было на все село не менее пя-
тидесяти человек). Сегодня не-
возможно установить, кто и ког-
да выдал Жданову фашистам. 

МЕСТО 
СЛУЖБЫ 
НЕ ВЫБИРАЮТ

- Что такое альтернатив-
ная гражданская служба и 
можно ли самому выбрать 
место ее прохождения, вид 
работы и должность?

- В соответствии с Феде-
ральным законом 2002 года 
«Об альтернативной граждан-
ской службе» и постановле-
нием Правительства РФ о ее 
организации место прохож-
дения такой службы опреде-
ляется Федеральной службой 
по труду и занятости с участи-
ем Министерства обороны с 
учетом образования, спе-
циальности, квалификации, 
опыта предыдущей работы, 
состояния здоровья, семей-
ного положения граждани-
на, а также потребности ор-
ганизаций в трудовых ресур-
сах. Поэтому призывники не 
могут самостоятельно выби-
рать себе место работы.

Новобранцы проходят аль-
тернативную службу, как пра-
вило, за пределами террито-
рий субъектов РФ, в которых 
они постоянно проживают. 
Граждане, относящиеся к ко-
ренным малочисленным на-
родам, направляются в ор-
ганизации традиционных от-
раслей хозяйствования и про-
мыслов.

Если гражданин проходит 
альтернативную службу за 
пределами территории субъ-
екта РФ, в которой он посто-
янно проживает, то в соответ-
ствии с законодательством 
должен бесплатно обеспечи-
ваться общежитием. Опла-
та труда «альтернативщика» 
производится организацией в 
соответствии с действующей 
в ней системой оплаты труда.

- Можно ли предупре-
дить работника о предсто-
ящем сокращении по ини-
циативе работодателя в пе-
риод его временной нетру-
доспособности или пребы-
вания в отпуске?

- Можно. Однако уволить 
работника в эти периоды 
нельзя. Даже если окончание 
двухмесячного срока преду-
преждения об увольнении по 
сокращению приходится на 
период временной нетрудо-
способности либо на период 
отпуска, увольнение работ-
ника возможно только по их 
окончании. 

- В каких случаях работ-
нику полагается бесплат-
ная выдача молока?

- Согласно статье 222 Тру-
дового кодекса работникам 
бесплатно выдаются по уста-
новленным нормам молоко 
или другие равноценные пи-
щевые продукты, если они за-
няты на работах с вредными 
условиями труда. Приказом 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия РФ от 16 февраля 2009 г. 
утвержден перечень вредных 
производственных факторов, 
при воздействии которых в 
профилактических целях ре-
комендуется употребление 
молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов.

Бесплатная выдача молока 
(0,5 литра за смену) произво-
дится в дни фактической за-
нятости работника на работах 
с вредными условиями тру-
да независимо от продолжи-
тельности смены. 

По письменному заявле-
нию работника бесплатная 
выдача молока может быть 
заменена компенсационной 
выплатой.

 
Подготовлено 

специалистами управ-
ления труда и занятости 

населения СК.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ОСТАНЕТСЯ 
БЕСПЛАТНЫМ 
Под занавес 
2012 года был 
принят Закон 
«Об образовании», 
положения которого 
на протяжении 
долгого времени 
вызывали бурные дискуссии в российском 
обществе. Потому обсуждение документа 
затянулось на несколько лет 

К 70-летию со дня освобождения Ставрополья от гитлеровских захватчиков

УЧИТЕЛЬНИЦА ЖДАНОВА 

  Семья Ждановых: Калина Никандрович, дочь Римма, Мария Юлиановна.

С новым клубом!
В Дивном родился новый клуб по интересам - 
появился он в Апанасенковском центре социальной 
помощи семье и детям и рассчитан на аудиторию 
так называемого золотого возраста 

Т
ЕМУ первого заседания подска-
зало само время – конечно же, 
встреча Нового года. Радостные 
минуты подарил одноклубникам 
Дед Мороз, который щедро раз-

давал подарки самым активным го-
стям. А они наперебой отгадывали 
загадки, пели песни, исполняли тан-
цы... Вера Антонец вспомнила, как в 
начале пятидесятых годов она, пер-
воклассница, читала стишок про ел-
ку своей учительнице, какой высокой 
наградой была ее похвала! Нашлось 
что рассказать о школьных годах и 
остальным участникам праздника. 
Тамара Забусова родилась в Сибири, 
морозы там, как известно, неслабые, 
и угораздило ее однажды на переме-
не лизнуть металлический прут. Од-
ноклассники бросились ее спасать - 
хотели принести теплой воды, да вот 

беда - кружка была крепко привяза-
на к бачку. В общем, пришлось де-
вочке проявить все свое мужество и 
оторваться от прута, что называется, 
без анестезии. А на уроке, как назло, 
ее еще и к доске вызвали. В общем, 
первое заседание клуба прошло на 
одном дыхании, на праздничной вол-
не. На следующую встречу руководи-
тель центра Галина Бабкина пригла-
сила всех присутствующих ровно че-
рез неделю. 

- Не переживайте, однообразия 
не будет, встречи наши будут инте-
ресными, познавательными, душев-
ными. С дефицитом внимания и об-
щения будем бороться общими уси-
лиями, - пообещала она. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СЛУЖБЫ И ДАРЫ
Впервые богослужения Рождественского 
сочельника и праздника Рождества Христова 
прошли в возрожденном кафедральном 
соборе во имя Христа Спасителя в Пятигорске.

Г
ЛАВНЫЙ храм столицы Северо-Кавказского федерального 
округа и Пятигорской и Черкесской епархии был построен в 
середине XIX столетия, а затем разрушен. Воссоздание свя-
тыни заняло около двадцати лет. И вот при многочисленном 
стечении прихожан епископ Пятигорский и Черкесский Фео-

филакт совершил праздничные службы, поздравив паству с зна-
менательным событием. 

А в Пятигорский краевой театр оперетты на организованную 
епархией архиерейскую елку пригласили 650 детей из детских 
домов Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Минеральных Вод. 
Присутствовали школьники из православных общеобразователь-
ных гимназий ряда городов. Праздник посетили и воспитанники 
краевого реабилитационного центра «Орленок» для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья, а также дети 
из малообеспеченных и неблагополучных семей. Артисты театра 
подготовили для гостей постановку по мотивам всеми любимой 
сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева», причем опирались на 
полный авторский текст, без сокращений советского редактора, 
вычеркнувшего все упоминания о Христе и Евангелии.

Во второй день Рождества Христова, когда церковь особо 
вспоминает Пречистую Богородицу, епископ Феофилакт посетил 
пятигорский родильный дом. Здесь состоялась передача глав-
ному врачу лечебного учреждения Игорю Гриншпану дара Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - спецав-
томобиля. Медики приняли дар с благодарностью, ведь он даст 
им возможность еще лучше заботиться о роженицах и малышах. 
Епископ Феофилакт поздравил с Рождеством Христовым мате-
рей, находящихся в роддоме. За прошедшую неделю здесь ро-
дились 48 пятигорчан, двенадцать из них – в день Рождества Хри-
стова. Все роды прошли благополучно. 

Н. БЫКОВА.

ЧТОБЫ 
ЛЕЧЕНИЕ БЫЛО 
ЭФФЕКТИВНЫМ 
В Невинномысске 
после капремонта 
открылся 
инфекционный 
корпус детской 
городской больницы. 

К
АК сообщили в админи-
страции Невин но мыс-
ска, здесь заменили си-
стему отопления, двер-
ные блоки, выполнили 

электромонтажные работы и 
т.д. Также приобретены кро-
ватки для новорожденных, 
УЗИ-аппарат. Благодаря по-
мощи предприятий и орга-
низаций города идет заме-
на мебели. Персонал боль-
ницы и маленьких пациентов 
с важным событием поздра-
вили   глава   Невинномысска            
С. Батынюк и председатель 
городской Думы Н. Богда-
нова. Они пожелали детям 
крепкого здоровья и вручили 
им сладкие подарки. А затем 
для ребят яркое представле-
ние с песнями и хороводами 
провели Дед Мороз и Снегу-
рочка.

А. МАЩЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 декабря 2012 г.  г. Ставрополь  № 880

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Первомайского, 

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в поселке Первомайском (ул. Школьная, 48), 
Минераловодский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А. Н. от 
14.12.2012 № 01-04/5313 об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории поселка Первомайского, Минерало-
водский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории поселка Первомайского, Минераловодский район, Став-
ропольский край, в пределах ул. Школьной № 1/1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 
4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 16, 19, 21, 23, 
26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 48, 50, 52, 54 (далее - неблагополучный пункт), до 14 февра-
ля 2013 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Первомайского сельсовета Минераловодского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 882

О признании утратившим силу постановления 
Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2010 г. № 120 «Об утверждении 
Перечня дополнительных показателей 

для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Ставропольского края 
по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов, 
благоустройства и озеленения территорий 

и освещения улиц городских округов 
и муниципальных районов Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-

ропольского края от 26 марта 2010 г. № 120 «Об утверждении Пе-
речня дополнительных показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Ставропольского края по вопросам орга-
низации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов, благоустройства и озеленения территорий и 
освещения улиц городских округов и муниципальных районов Став-
ропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 
года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 518-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 26 сентября 2007 г. № 111-п «О государственном регулирова-

нии цен (тарифов) на территории Ставропольского края»;
от 20 августа 2008 г. № 136-п «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2007 г. 
№ 111-п «О государственном регулировании цен (тарифов) на тер-
ритории Ставропольского края».

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей 

Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 2 Закона Ставропольского края 

«О  порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии су-
дей Ставропольского края» назначить представителями обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края:

Дроздову Александру Михайловну - профессора кафедры кон-
ституционного и международного права юридического института 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет»;

Рыбакова Олега Юрьевича - проректора по научной работе феде-
рального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Северо-Кав каз-
ский федеральный университет»;

Свечникову Ларису Геннадьевну - профессора кафедры теории и 
истории государства и права Ставропольского института коопера-
ции (филиала) автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования «Белгородский университет коо-
перации, экономики и права»;

Шевченко Геннадия Викторовича - заведующего кафедрой ад-
министративного и финансового права Ставропольского институ-
та кооперации (филиала) автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Белгородский универ-
ситет кооперации, экономики и права».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
20 декабря 2012 года,
№ 621-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
26 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 71/4

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые Фондом «Ставропольдорбезопасность»

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12  мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 

края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые Фондом «Ставропольдорбезопасность», по хране-
нию задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке за один полный час:

категории «А» - 12 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 23 рубля;
категорий «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» - 47 рублей;
негабаритные транспортные средства - 70 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
26 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 71/5

Об установлении тарифов на холодную воду 
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных   индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края,   утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2013 года тарифы 

на  холодную воду согласно приложениям 1-2.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 26 декабря 2012 г. № 71/5

Тариф на холодную питьевую воду для потребителей 
ООО «Технология», Предгорный район

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.02.2013 по 31.01.2014 31,00

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 26 декабря 2012 г. № 71/5

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. метр 

Тариф 
для населения, 

руб. за 1 куб. метр 

с 01.02.2013 
по 31.01.2014

18,59 21,94

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
26 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 71/6

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами «О теплоснабжении», 

«Об электроэнергетике» и «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», на основании Положения о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
дённого постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2013 года постанов-

ления  региональной тарифной комиссии Ставропольского края по 
перечню согласно приложению.

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

Исполняющий обязанности 
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 26 декабря 2012 г. № 71/6

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 

1. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 ноября 2011 г. № 69/1 «Об установлении на 2012 
год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставрополь-
ского края»;

2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 ноября 2011 г. № 69/2 «Об установлении тарифов на 
горячую воду на 2012 год»; 

3. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 ноября 2011 г. № 69/3 «Об установлении на 2012 год 
тарифов на теплоноситель (химически подготовленную воду) в от-
крытых водяных системах теплоснабжения»;

4. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 29 ноября 2011 г. № 70/2 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и 
ООО «Теплоэнергоресурс» на 2012 год»;

5. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 декабря 2011 г. № 74/2 «Об установлении на 2011 
год тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление» потребителям Ставропольского 
края»;

6. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 января 2012 г. № 04/3 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению РТК Ставропольского края от 15 дека-
бря 2011 № 74/2 «Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» потребителям Ставропольского края»;

7. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 мая 2012 г. № 33/7 «Об установлении на 2013 год та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края ЗАО «Хайнц-Георгиевск»;

8. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 июня 2012 г. № 36/1 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям в 2012 году ФГУП 
НПО «Микроген» в лице филиала в г. Ставрополе «Аллерген»;

9. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19.06.2012 № 36/2 «Об установлении ФГУП НПО «Ми-
кроген» в лице филиала в г. Ставрополе «Аллерген» тарифов на го-
рячую воду на 2012 год»;

10. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 06 сентября 2012 г. № 47/3 «О внесении измене-
ния в приложение 41 к постановлению региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. № 69/1 «Об уста-
новлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию для потреби-
телей Ставропольского края»;

11. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 20 сентября 2012 г. № 49/1 «О внесении измене-
ний в приложение 16 к постановлению региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. № 69/1 «Об уста-
новлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию для потреби-
телей Ставропольского края»;

12. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 31 мая 2012 г. № 34/13 «Об установлении платы 
за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снаб-
жения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на 

которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой 
надбавки гарантирующих поставщиков, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Ставропольского края (плата за регули-
руемые услуги) на второе полугодие 2012 года»;

13. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 20 октября 2011 г. № 59/1 «Об установлении ООО 
«Колхоз Терский» тарифов на холодную воду и водоотведение»;

14. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 13 октября 2011 г. № 57/1 «Об установлении ОАО 
«Тищенское» тарифа на холодную техническую воду»;

15. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г. № 65/2 «Об установлении ГУП 
СК ЖКХ Кировского района тарифов на холодную воду и водоотве-
дение на 2012 год»;

16. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г № 65/1 «Об установлении МУП 
«Горводоканал» г. Новоалександровска тарифов на холодную воду 
и водоотведение на 2012 год»;

17. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г № 65/10 «Об установлении МУП 
«Зеленокумский водоканал» тарифов на холодную воду, водоотве-
дение, очистку сточных вод на 2012 год»; 

18. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г № 65/7 «Об установлении ОАО 
«Водоканал», г. Невинномысск, тарифов на холодную воду и водо-
отведение на 2012 год»;

19. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г. № 65/9 «Об установлении ОАО 
«Невинномысский Азот» тарифов на холодную воду и водоотведе-
ние на 2012 год»;

20. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г № 65/3 «Об установлении ОАО 
«Российские железные дороги» тарифов на холодную воду и водо-
отведение на 2012 год»;

21. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г № 65/8 «Об установлении ОАО 
«Энел ОГК-5» тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод на 2012 год»;

22. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г № 65/5 «Об установлении ООО 
«Нептун», Кировский район, тарифов на холодную воду на 2012 год»;

23. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г № 65/4 «Об установлении СПА 
«Колхоз им. Ворошилова» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

24. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г № 66/2 «Об установлении ОАО 
«Буденновский машзавод» тарифов на холодную воду и водоотве-
дение на 2012 год»;

25. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г № 66/3 «Об установлении МУП 
«Прогресс» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

26. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г № 66/4 «Об установлении МУП 
МО Константиновского сельсовета Петровского района Ставрополь-
ского края «Пчелка» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

27. Постановление региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 17 ноября 2011 г № 66/5 «Об установлении 
ООО  «АгроКомплекс» тарифов на водоотведение на 2012 год»;

28. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г № 66/6 «Об установлении МУП 
«АКВА» Каясулинского сельсовета тарифов на холодную воду на 
2012 год»;

29. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 17 ноября 2011 г № 66/7 «Об установлении МУП «Нинское 
коммунальное хозяйство» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

30. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г № 66/8 «Об установлении МУП 
«Родник» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

31. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/9 «Об установлении МУП 
«Коммунальное хозяйство села Горькая Балка» тарифов на холод-
ную воду на 2012 год»;

32. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/10 «Об установлении Горь-
ковскому МУП ЖКХ тарифов на холодную воду на 2012 год»;

33. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/11 «Об установлении ООО 
«Краснооктябрьское ЖКХ» тарифов на холодную воду и водоотве-
дение на 2012 год»;

34. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/12 «Об установлении ООО 
«Надежда» тарифов на холодную воду и водоотведение на 2012 год»;

35. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/13 «Об установлении МУП 
«Просянское» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

36. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/14 «Об установлении МУП 
«Коммунальщик» Георгиевского района Ставропольского края та-
рифов на холодную воду на 2012 год»;

37. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/15 «Об установлении МУП 
ЭВ пос. Щелкан «Водолей» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

38. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/16 «Об установлении ООО 
«СП «Содружество» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

39. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/17 «Об установлении МУП 
«Родник», Шпаковский район, тарифов на холодную воду на 2012 год»;

40. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/18 «Об установлении ООО 
«ИРМАГ» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

41. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/19 «Об установлении СПК 
«Овцевод» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

42. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/20 «Об установлении СПК 
«Агрофирма «Восточное» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

43. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/21 «Об установлении кол-
хозу имени Ленина тарифов на холодную воду на 2012 год»;

44. Постановление региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 17 ноября 2011 г. № 66/22 «Об установле-
нии ДОАО БМУ ЗАО «Ставропольтехмонтаж» тарифов на холод-
ную воду на 2012 год»;

45. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 17 ноября 2011 г. № 66/23 «Об установлении ДОАО ПМК 
№ 6 тарифов на холодную воду на 2012 год»;

46. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/24 «Об установлении МУП 
«Коммунал-Т» Татарского сельсовета тарифов на холодную воду на 
2012 год»;

47. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/25 «Об установлении ОАО 
«Ставропольнефтегеофизика» тарифов на холодную воду на 2012 год

48. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/26 «Об установлении МУП 
«Водник», Петровский район, тарифов на холодную воду на 2012 год»;

49. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/27 «Об установлении МУП 
«Оазис» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

50. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/28 «Об установлении МУП 
ЖКХ КМР СК тарифов на водоотведение на 2012 год»;

51. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/29 «Об установлении ООО 
«СВОП» тарифов на водоотведение и очистку сточных вод на 2012 
год»;

52. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/30 «Об установлении МУП 
ЖКХ с. Птичьего тарифов на водоотведение на 2012 год»;

53. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/31 «Об установлении МУП 
«Коммунальник» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

54. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/32 «Об установлении МУП 
«Родник», Нефтекумский район, тарифов на холодную воду на 2012 
год»;

55. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/33 «Об установлении МУП 
МО Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток» тарифов на холодную 
воду на 2012 год»;

56. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/34 «Об установлении МУП 
«Сервис» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

57. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/35 «Об установлении МУП 
«Водоканал» Тукуй-Мектебского сельсовета тарифов на холодную 
воду на 2012 год»;

58. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/36 «Об установлении ООО 
«ЖКХ Орловка» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

59. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/37 «Об установлении ЗАО 
«Люминофор-Сервис» тарифов на водоотведение на 2012 год»;

60. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/38 «Об установлении МУП 
«Водник» МО с. Ачикулак тарифов на холодную воду на 2012 год»;

61. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/39 «Об установлении МУП 
«Коммунальщик» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

62. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/40 «Об установлении ОАО 
«Нептун», Курский район, тарифов на холодную воду на 2012 год»;

63. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/41 «Об установлении МУП 
«КХ» Арзгирского района тарифов на водоотведение на 2012 год»;

64. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/42 «Об установлении МУП 
«Новосредненского сельсовета «Надежда» тарифов на холодную во-
ду на 2012 год»;

65. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/43 «Об установлении СПК 
(колхоз) имени Кирова тарифов на холодную воду на 2012 год»;

66. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/44 «Об установлении МУП 
«Нептун», Нефтекумский район, тарифов на холодную воду на 2012 
год»;

67. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/45 «Об установлении ООО 
«Ремав» тарифов на водоотведение на 2012 год»;

68. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/46 «Об установлении ЗАО 
«Ставропольский бройлер» тарифов на очистку сточных вод на 2012 
год»;

69. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/47 «Об установлении МУП 
«Коммунальщик», Кировский район, тарифов на холодную воду на 
2012 год»;

70. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/48 «Об установлении МУП 
«Сухобуйволинское» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

71. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/49 «Об установлении МКП 
«Надежда» МО с. Благодатное Петровского района Ставропольского 
края тарифов на холодную воду на 2012 год»;

72. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2011 г. № 66/50 «Об установлении МУП 
«Водоканал» администрации ст. Расшеватской тарифов на холод-
ную воду на 2012 год»;

73. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 22 ноября 2011 г. № 68/1 «Об установлении МУП 
«ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь, тарифов на холодную воду и водоот-
ведение на 2012 год»;

74. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 22 ноября 2011 г. № 68/2 «Об установлении ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» тарифов на холодную воду и водо-
отведение на 2012 год» 

75. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 22 ноября 2011 г. № 68/3 «Об установлении МУП 
«Горводоканал» города Лермонтова тарифов на холодную воду и во-
доотведение на 2012 год»;

76. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 22 ноября 2011 г. № 68/4 «Об установлении МУП 
«Славянка» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

77. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 22 ноября 2011 г. № 68/5 «Об установлении МУП 
кх «Верхнерусское» тарифов на холодную воду на 2012 год»;

78. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/5 «Об установлении ГУП 
СК «ЖКХ Советского района» тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2012 год»;

79. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/6 «Об установлении ООО 
«Комбинат благоустройства» тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2012 год»; 

80. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/7 «Об установлении ГУП 
СК ЖКХ Кировского района тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2012 год»; 

81. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/8 «Об установлении ООО 
«Сфера-М» тарифов на утилизацию (захоронение) твердых быто-
вых отходов на 2012 год»; 

82. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/9 «Об установлении ООО 
«ЖКХ Левокумского района» тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2012 год»;

83. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 ноября 2011 г. № 69/10 «Об установлении МП ЖКХ 
ИМР СК тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов на 2012 год»; 

84. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/11 «Об установлении ООО 
«Экология» тарифов на утилизацию (захоронение) твердых быто-
вых отходов на 2012 год; 

85. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/12 «Об установлении ООО 
«Гранд» тарифов на  утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов на 2012 год»; 

86. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/13 «Об установлении ООО 
«Арго» тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов на 2012 год»;

87. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/14 «Об установлении ОАО 
«ПТЭК» тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов на 2012 год»;

88. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 ноября 2011 г. № 69/15 «Об установлении МУП 
города Лермонтова «Управление ЖКХ» тарифов на утилизацию (за-
хоронение) твердых бытовых отходов на 2012 год»; 

89. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2011 г. № 70/1 «Об установлении ООО 
«Полигон Яр» тарифов на утилизацию (захоронение) твердых быто-
вых отходов на 2012 год»; 

90. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2011 г. № 70/3 «Об установлении МУП 
«Солдато-Александровское коммунальное хозяйство» тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2012 год»;

91. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2011 г. № 70/4 «Об установлении ООО 
«ЮТАС», г. Буденновск, тарифа на водоотведение на 2012 год»;

92. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2011 г. № 70/5 «Об установлении МУ 
«АКВА», Левокумский район, тарифов на холодную воду на 2012 год»;

93. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 29 ноября 2011 г. № 70/6 «Об установлении МУП «Водо-
канал» села Дмитриевского тарифов на холодную воду на 2012 год»;

94. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2011 г. № 70/7 «Об установлении МУП 
ГМР «ПЖКХ» тарифов на водоотведение на 2012 год»;

95. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2011 г. № 70/8 «Об установлении МУП 
«Коммунальное хозяйство села Отказного» тарифа на холодную во-
ду на 2012 год»;

96. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 января 2012 г. № 04/5 «Об установлении ЗАО 
«Пятигорская птицефабрика» тарифов на холодную воду и водоот-
ведение»;

97. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24 января 2012 г. № 04/4 «Об установлении ООО 
«Газпром Энерго» (Северо-Кавказский филиал) тарифов на водо-
отведение»;

98. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 16 февраля 2012 г. № 08/5 «Об установлении ООО 
«АПСК», Советский район, тарифов на холодную воду»;

99. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 марта 2012 г. № 21/1 «Об установлении МУП 
«Родники» тарифов на холодную воду»;

100. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 марта 2012 г. № 21/2 «Об установлении МУП 
МО Озек-Суатского сельсовета «Гарант» тарифов на холодную воду»;

101. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 10 апреля 2012 г. № 25 «О досрочном пересмотре 
тарифов ООО «Полигон Яр» на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов»; 

102. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 26 апреля 2012 г. № 29/4 «Об установлении МКУ 
«АКВА», Левокумский район, тарифов на холодную воду»;

103. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского   края  от  03  мая 2012 г. № 30/1 «Об установлении МУП 
«Оазис», Нефтекумский район, тарифов на техническую воду»;

104. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 31 мая 2012 г. № 34/3 «Об установлении МУП «Во-
доканал Тельмановского сельсовета» тарифов на холодную воду

105. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 31 мая 2012 г. № 34/2 «Об установлении МУП СК 
ЖКХ Кочубеевского района тарифов на холодную воду»;

106. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 31 мая 2012 г. № 34/5 «Об установлении МУП «Фе-
никс» тарифов на холодную воду»;

107. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 31 мая 2012 г. № 34/6 «Об установлении ОАО «Сла-
вянка» тарифов на холодную воду и водоотведение»; 

108. Постановление региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/1 «Об установлении ООО 
«СтройСервисКомплект» тарифа на утилизацию (захоронение) твер-
дых бытовых отходов»;

109. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 31 мая 2012 г. № 34/4 «Об установлении СПК кол-
хоз «Правокумский» тарифов на холодную воду»;

110. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 28 июня 2012 г. № 37/2 «Об установлении колхозу 
«Ростовановский», Курский район, тарифа на холодную воду»;

(Окончание на 4-й стр.).
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111. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 19 июля 2012 г. № 41/4 «О реализации ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» услуг водоснабжения и водоотведения по-
требителям города Новоалександровска Новоалександровского 
района Ставропольского края»; 

112. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 25 октября 2011 г. № 60 «Об установлении предель-
ных индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 516-п

Об утверждении Порядка определения цены и оплаты 
земельных участков, находящихся в собственности 

Ставропольского края или государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях их продажи собственникам зданий, 

строений, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках

В соответствии с пунктом 11 статьи 36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 1 статьи 11 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены и оплаты 

земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского 
края или государственная собственность на которые не разграни-
чена, в целях их продажи собственникам зданий, строений, соору-
жений, расположенных на этих земельных участках.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В.А.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
27 декабря 2012 г. № 516-п

ПОРЯДОК
определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ставропольского края или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в целях их продажи собствен-
никам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих зе-
мельных участках

1. Порядок определения цены и оплаты земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Ставропольского края или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в целях их продажи 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на 
этих земельных участках (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии с пунктом 11 статьи 36 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, частью 1 статьи 11 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений» и устанавлива-
ет правила определения цены и оплаты земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Ставропольского края или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в целях их продажи 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на 
этих земельных участках.

2. При продаже земельного участка, находящегося в собственно-
сти Ставропольского края, или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена (далее - земельный уча-
сток), собственнику здания, строения, сооружения, расположенному 
на таком земельном участке, его цена определяется в размере де-
сятикратной ставки земельного налога за единицу площади земель-
ного участка, установленной на день заключения договора купли-
продажи земельного участка (далее - договор купли-продажи).

3. В случае если цена земельного участка, определенная в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего Порядка, превышает кадастровую 
стоимость земельного участка, то цена земельного участка устанав-
ливается в размере его кадастровой стоимости.

4. Оплата земельных участков осуществляется единовременно в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня заключения до-
говора купли-продажи, в безналичном порядке на условиях, преду-
смотренных договором купли-продажи.

5. По заявлению покупателя земельного участка, находящего-
ся в собственности Ставропольского края, предоставляется рас-
срочка по срокам оплаты до одного года, вносимая равными доля-
ми ежеквартально.

6. Ответственность за нарушение условий и сроков внесения 
оплаты устанавливается договором купли-продажи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 535-п

О внесении изменений в Положение о министерстве 
сельского хозяйства Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве сельского хозяйства Став-

ропольского края, утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении 
Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после слов «племенного животноводства» дополнить 
словами «, региональный государственный контроль за соблюдени-
ем законодательства Ставропольского края в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

1.2. Подпункт 11.8 пункта 11 дополнить подпунктом «21» следую-
щего содержания:

«21) региональный государственный контроль за соблюдением за-
конодательства Ставропольского края в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

31 октября 2012 г. г. Ставрополь № 425-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 29 августа 

2011 г. № 340-п «Об организации перевозок 
пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории Ставропольского края»

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

новление Правительства Ставропольского края от 29 августа 2011  г. 
№ 340-п «Об организации перевозок пассажиров и багажа легко-
выми такси на территории Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 сентября 2011 г. № 361-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В. А.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 31 октября 2012 г. № 425-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 29 августа 2011 г. № 340-п 
«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковыми 

такси на территории Ставропольского края»

1. В пункте 21 слова «промышленности, энергетики и» исключить.
2. В Порядке выдачи и переоформления разрешений на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси на территории Ставропольского края:

2.1. Пункты 5-7 изложить в следующей редакции:
«5. Разрешения выдаются уполномоченным органом на основа-

нии заявления юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя о выдаче разрешения (далее соответственно - перевоз-
чик, заявление), поданного в форме электронного документа с ис-
пользованием государственной информационной системы Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - 
региональный портал) или документа на бумажном носителе.

Заявление подписывается руководителем постоянно действую-
щего исполнительного органа юридического лица, или иным име-
ющим право действовать от имени этого юридического лица ли-
цом, или индивидуальным предпринимателем, или представите-
лем юридического лица либо индивидуального предпринимателя. 
Перевозчик своей подписью подтверждает соответствие транспорт-
ного средства, которое предполагается использовать для оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требова-
ниям, установленным федеральными законами, законами Ставро-
польского края, а также достоверность представленных сведений.

Формы заявлений о выдаче разрешения, переоформлении раз-
решения, выдаче дубликата разрешения утверждаются уполномо-
ченным органом и подлежат размещению в государственных инфор-
мационных системах Ставропольского края «Региональном реестре 
государственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) и 
региональном портале, а также подлежат размещению на офици-
альном сайте уполномоченного органа в информационно-теле ком-
муникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

6. Вместе с заявлением представляются в форме электронного 
документа с использованием регионального портала или докумен-
та на бумажном носителе следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность перевозчика 
(представителя перевозчика);

2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, кото-
рые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси, заверенные перевозчиком;

3) копия договора лизинга или договора аренды транспортного 
средства, которое предполагается использовать для оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси (в случае ес-
ли транспортное средство предоставлено на основании договора 
лизинга или договора аренды), заверенная перевозчиком, либо ко-
пия нотариально заверенной доверенности на право распоряжения 
транспортным средством, которое предполагается использовать ин-
дивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковыми такси (в случае если транспорт-
ное средство предоставлено на основании выданной физическим 
лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряже-
ния транспортным средством).

7. Заявление и документы, перечисленные в пункте 6 настояще-
го Порядка, представляются в уполномоченный орган непосред-
ственно руководителем постоянно действующего исполнительно-
го органа юридического лица или индивидуальным предпринимате-
лем при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или 
представителем, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации представлять интересы перевозчи-
ка, при предъявлении доверенности и документа, удостоверяюще-
го его личность.

О факте приема заявления и документов, перечисленных в пун-
кте 6 настоящего Порядка, должностным лицом уполномоченного 
органа делается запись в журнале приема документов, а перевоз-
чику выдается соответствующая расписка. В случае получения до-
кументов, перечисленных в пункте 6 настоящего Порядка, в элек-
тронной форме расписка в получении таких документов в течение 
рабочего дня, следующего за днем их поступления, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному перевозчиком.

Форма журнала приема документов, форма расписки и порядок 
ведения журнала приема документов утверждаются уполномочен-
ным органом и подлежат размещению в региональном реестре и на 
официальном сайте.».

2.2. Подпункт «4» пункта 8 признать утратившим силу.
2.3. Пункты 9-14 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выда-
че разрешения вручает перевозчику или направляет ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомления 
об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием 
причин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых 
актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа.

Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в выда-
че разрешения выдается в срок, не превышающий 30 дней со дня 
подачи заявления.

10. Разрешение выдается на каждое транспортное средство, ко-
торое предполагается использовать в качестве легкового такси.

11. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в 
случае представления перевозчиком недостоверных сведений.

12. Разрешение выдается руководителю постоянно действующе-
го исполнительного органа юридического лица или индивидуально-
му предпринимателю при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность, или представителю, уполномоченному в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы перевозчика, при предъявлении доверенности и докумен-
та, удостоверяющего личность.

13. Разрешение выдается под роспись в журнале выдачи разре-
шений. Форма журнала выдачи разрешений и порядок его ведения 
утверждаются уполномоченным органом.

14. Перевозчик вправе повторно обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением после устранения причин отказа в выдаче раз-
решения.».

2.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заявление о переоформлении разрешения и прилагаемые 

к нему документы представляются в уполномоченный орган непо-
средственно руководителем постоянно действующего исполнитель-
ного органа юридического лица или индивидуальным предприни-
мателем при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
или представителем, уполномоченным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации представлять интересы перевоз-
чика, при предъявлении доверенности и документа, удостоверяю-
щего личность.

О факте приема заявления о переоформлении разрешения де-
лается соответствующая запись в журнале приема документов, а 
перевозчику выдается соответствующая расписка.».

2.5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Переоформленное разрешение выдается уполномоченным 

органом под роспись в журнале выдачи разрешений непосред-
ственно руководителю постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица или индивидуальному предпринимате-
лю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или 
представителю, уполномоченному в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации представлять интересы перевозчи-
ка, при предъявлении доверенности и документа, удостоверяюще-
го личность.».

2.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заявление о выдаче дубликата разрешения представляется 

в уполномоченный орган непосредственно руководителем постоян-
но действующего исполнительного органа юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, или представителем, уполномоченным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы перевозчика, при предъявлении доверенности и 
документа, удостоверяющего личность.

О факте приема заявления о выдаче дубликата разрешения де-
лается соответствующая запись в журнале приема документов, а 
перевозчику выдается соответствующая расписка.».

2.7. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Дубликат разрешения выдается уполномоченным органом 

под роспись в журнале выдачи разрешений непосредственно руко-
водителю постоянно действующего исполнительного органа юри-
дического лица или индивидуальному предпринимателю при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность, или представите-
лю, уполномоченному в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации представлять интересы перевозчика, при предъ-
явлении доверенности и документа, удостоверяющего личность.».

3. Подпункт «2» пункта 5 Порядка ведения реестра выданных раз-
решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковыми такси на территории Ставропольского края из-
ложить в следующей редакции:

«2) размещает реестр на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт);».

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
14 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 01-05/915

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, 

в отношении которых министерство здравоохранения 
Ставропольского края осуществляет функции 

и полномочия учредителя, длительного отпуска 
сроком до одного года

В целях реализации статьи 335 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, части 3 статьи 29 Закона Ставропольского края от 11.08.1998 
№ 21-кз «Об образовании» подведомственными министерству здра-
воохранения Ставропольского края государственными образователь-
ными учреждениями среднего профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях пре-

доставления педагогическим работникам государственных образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования, 
в отношении которых министерство здравоохранения Ставрополь-
ского края осуществляет функции и полномочия учредителя, дли-
тельного отпуска срока до одного года (далее - Положение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр  В. Н. МАЖАРОВ.

Приложение 1
к приказу министерства

здравоохранения Ставропольского 
края от 14 ноября 2012 г. № 01-05/915

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования, в отношении которых министерство здра-
воохранения Ставропольского края осуществляет функции и пол-
номочия учредителя, длительного отпуска сроком до одного года

1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, в отноше-
нии которых министерство здравоохранения Ставропольского края 
осуществляет функции и полномочия учредителя, длительного от-
пуска сроком до одного года (далее - Положение) принято в целях 
реализации статьи 335 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 статьи 55 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», части 3 статьи 29 Закона Ставрополь-
ского края от 11.08.1998 № 21-кз «Об образовании» и устанавливает 
порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до 
одного года педагогическим работникам государственных образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования, 
в отношении которых министерство здравоохранения Ставрополь-
ского края осуществляет функции и полномочия учредителя (да-
лее - соответственно образовательные учреждения, министерство).

2. Педагогические работники образовательного учреждения в со-
ответствии с п. 5 ст. 55 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» имеют право на длительный отпуск сро-
ком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже, чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий пра-
во на длительный отпуск, засчитывается время работы в государ-
ственных, муниципальных образовательных учреждениях и него-
сударственных образовательных учреждениях, имеющих государ-
ственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотрен-
ных приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 07.12.2000 № 3570 «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях предоставления педагогическим работникам образовательных 
учреждений длительного отпуска сроком до одного года».

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской 
работы устанавливается в соответствии с записями в трудовой книж-
ке или на основании других надлежащим образом оформленных до-
кументов.

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской ра-
боты рассматриваются администрацией образовательного учреж-
дения по согласованию с профсоюзным органом.

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий пра-
во на длительный отпуск, засчитывается:

фактически проработанное время;
время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата 
полностью или частично (в том числе время оплаченного вынужден-
ного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 
работу и последующем восстановлении на работе);

время, когда педагогический работник проходил производствен-
ную практику на оплачиваемых преподавательских должностях в пе-
риод обучения в образовательных учреждениях среднего и высше-
го профессионального образования, аспирантуре и докторантуре;

время, когда педагогический работник фактически не работал, 
но за ним сохранялось место работы (должность) и он получал по-
собие по государственному социальному страхованию, за исключе-
нием времени, когда педагогический работник находился в частич-
но оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет.

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывает-
ся в следующих случаях:

при переходе работника в установленном порядке из одного об-
разовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не пре-
высил одного месяца;

при поступлении на преподавательскую работу после увольне-
ния с преподавательской работы по истечении срока трудового до-
говора (контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, если перерыв в работе не превы-
сил двух месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольне-
ния из органов управления образованием в связи с реорганизаци-
ей или ликвидацией этих органов, сокращением штата, если пере-
рыв в работе не превысил трех месяцев, при условии что работе 
в органах управления образованием предшествовала преподава-
тельская работа;

при поступлении на преподавательскую работу после увольне-
ния с военной службы или приравненной к ней службе, если службе 
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а пе-
рерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной 
к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольне-
ния в связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокраще-
нием штата педагогических работников или его численности, если 
перерыв в работе не превысил трех месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольне-
ния с преподавательской работы по собственному желанию в свя-
зи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность незави-
симо от перерыва в работе;

при поступлении на преподавательскую работу по окончании выс-
шего или среднего педагогического учебного заведения, если учебе 
в учебном заведении непосредственно предшествовала препода-
вательская работа, а перерыв между днем окончания учебного за-
ведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после освобожде-
ния от работы по специальности в российских образовательных учреж-
дениях за рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольне-
ния с преподавательской работы в связи с установлением инвалид-
ности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехме-
сячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 
трудоспособности);

при поступлении на преподавательскую работу после увольне-
ния с преподавательской работы вследствие обнаружившегося не-
соответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключе-
нию), препятствующему продолжению данной работы, если пере-
рыв в работе не превысил трех месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения 
по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

При переходе с одной преподавательской работы на другую в 
связи с изменением места жительства  перерыв в работе удлиня-
ется на время, необходимое для переезда.

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 
работнику в любое время при условии, что это отрицательно не от-
разится на деятельности образовательного учреждения.

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 
продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому 
отпуску, возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюд-
жетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 
Положением, определяются уставом образовательного учреждения.

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работ-
нику по его заявлению и оформляется приказом образовательно-
го учреждения.

Длительный отпуск директору образовательного учреждения 
оформляется приказом министерства.

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном 
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (долж-
ность).

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном от-
пуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагруз-
ка при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по 
учебным планам и программам или количество учебных групп (классов).

12. Во время длительного отпуска не допускается перевод педа-
гогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе администрации, за исключением полной ликвидации 
образовательного учреждения.

13. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребы-
вания в длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продле-
нию на число дней нетрудоспособности, удостоверенных больнич-
ным листком, или по согласованию с администрацией образова-
тельного учреждения переносится на другой срок.

14. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 
заболевшим членом семьи.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

19.12. 2012 г. г. Ставрополь № 573

О создании Совета по охоте и охотничьему хозяйству 
при министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края

В соответствии с Положением о министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 02  ию-
ля 2012 года № 221-п, в целях повышения эффективности функцио-
нирования охотничьего хозяйства, сохранения и рационального ис-
пользования охотничьих ресурсов и среды их обитания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать Совет по охоте и охотничьему хозяйству при мини-

стерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края и утвердить его в прилагаемом составе.

2. Утвердить Положение о Совете по охоте и охотничьему хозяй-
ству при министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
13.08.2008 № 194 «О создании Совета по охоте и охотничьему хо-
зяйству».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временного исполняющего обязанности заместителя министра Боб-
рова А.В.

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

Министр   Б.В. КАБЕЛЬЧУК.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского 

края от 19.12.2012 г. № 573

СОСТАВ
Совета по охоте и охотничьему хозяйству при министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

Кабельчук Борис Валентинович - министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, председатель 
Совета;

Бобров Александр Владимирович - временно исполняющий обя-
занности министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, заместитель председателя Совета;

Слынько Денис Викторович - заместитель начальника отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животно-
го и растительного мира министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, секретарь Совета.

Члены Совета:

Друп Алексей Иванович - заместитель председателя правления 
Ставропольской краевой общественной организации охотников и 
рыболовов, кандидат биологических наук (по согласованию);

Ильюх Михаил Павлович - доктор биологических наук, профес-
сор кафедры зоологии федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (да-
лее – СКФУ) (по согласованию);

Лиховид Андрей Александрович - доктор географических наук, 
профессор, директор института естественных наук СКФУ (по согла-
сованию);

Оноприенко Леонид Григорьевич - главный охотовед общества с 
ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Изобиль-
ное» (по согласованию);

Подколзин Олег Анатольевич - доцент, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заведующий кафедрой землеустройства и кадастра феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (по согласованию);

Ситников Владимир Алексеевич - исполнительный директор об-
щества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 
«Изобильное» (по согласованию);

Траутвайн Игорь Геннадьевич - начальник отдела охраны, контро-
ля и надзора за использованием объектов животного и раститель-
ного мира министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

Фрезе Валентина Васильевна - председатель правления Ставро-
польской краевой общественной организации охотников и рыболо-
вов (по согласованию);

Хохлов Александр Николаевич - доктор биологических наук, про-
фессор кафедры зоологии СКФУ (по согласованию);

Шкарлет Константин Юрьевич - кандидат географических наук, 
доцент кафедры экологии и природопользования СКФУ (по согла-
сованию);

Шавернев Александр Евдокимович - председатель Ставрополь-
ского регионального отделения военно-охотничьего общества Севе-
ро-Кавказского военного округа (по согласованию).

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского 

края от 19.12.2012 г. № 573

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по охоте и охотничьему хозяйству при министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Совета по 
охоте и охотничьему хозяйству при министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее со-
ответственно – Совет, министерство).

2. Совет является коллегиальным постоянно действующим ор-
ганом и осуществляет свою деятельность на территории Ставро-
польского края в области охоты и в сфере охотничьего хозяйства.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставро-
польского края, иными нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также настоящим Положением.

4. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный ха-
рактер.

II. Цели и задачи Совета

5. Целью деятельности Совета является определение приоритет-
ных направлений развития охоты и охотничьего хозяйства на терри-
тории Ставропольского края и коллективная выработка рекоменда-
ций, обеспечивающих принятие решений по этим направлениям.

6. Задачами Совета являются:
предварительное рассмотрение проектов нормативных право-

вых актов Ставропольского края, связанных с вопросами правового 
регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

рассмотрение и подготовка предложений по привлечению инве-
стиций в охотничье хозяйство Ставропольского края; 

анализ состояния охотничьего хозяйства Ставропольского края 
и перспективы его развития;

содействие формированию общественного сознания в части обе-
спечения сохранения, воспроизводства и использования охотничьих 
ресурсов и среды их обитания.

III. Функции Совета

7. В соответствии с возложенными на Совет задачами его основ-
ными функциями являются подготовка предложений:

по вопросам охоты и ведения охотничьего хозяйства, включая 
вопросы изучения, сохранения, воспроизводства и использования 
охотничьих ресурсов, а также вопросам контроля и надзора в ука-
занной сфере деятельности;

по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды 
их обитания;

по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяю-
щем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность 
в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства;

в проекты нормативных правовых актов Ставропольского края, 
связанных с вопросами правового регулирования в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов.

  
IV. Организация работы Совета

8. Совет возглавляет председатель Совета (далее - председа-
тель), а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.

 
V. Порядок проведения заседаний Совета

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.

10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины его утвержденного состава.

11. Повестка дня заседания Совета и проекты решений очеред-
ного заседания Совета формируются секретарем по согласованию 
с председателем Совета, а в его отсутствие с заместителем пред-
седателя Совета.

12. Члены Совета информируются о сроке и повестке дня заседа-
ния Совета не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

13. Не позднее, чем за 2 дня до очередного заседания Совета се-
кретарь направляет всем членам Совета рабочие материалы по во-
просам повестки дня.

14. На каждом заседании Совета ведется протокол, который рас-
сылается членам Совета в течение двух недель после проведения 
заседания Совета.

VI. Порядок принятия решений

15. Решения принимаются открытым голосованием присутствую-
щих на заседании членов Совета и считаются принятыми, если при 
наличии кворума (больше половины утвержденного состава Сове-
та) за них проголосовала большая часть членов Совета, присутству-
ющих на заседании. Каждый член Совета обладает правом одного 
голоса. При равенстве числа голосов «за» и «против» мнение пред-
седателя признается решающим.

16. Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут 
изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вно-
сится в протокол заседания.

VII. Полномочия членов Совета

17. Председатель Совета, а в его отсутствие заместитель пред-
седателя Совета:

определяет время и место заседания Совета;
утверждает план работы Совета, повестку дня заседания Совета;
председательствует на заседании Совета;
руководит работой Совета.
18. Члены Совета:
вносят предложения по формированию повестки дня заседаний 

Совета;
содействуют реализации решений Совета.
19. Секретарь:
организует заседания Совета;
ведет, оформляет и рассылает членам Совета материалы по во-

просам повестки дня заседания Совета, протоколы заседаний Со-
вета, а также решения заседаний Совета;

информирует членов Совета о месте и времени проведения оче-
редного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми мате-
риалами.



ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
02 ноября 2012 г.           г. Ставрополь        № 182

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством имущественных 

отношений Ставропольского края государственной 
услуги «Организация приема граждан, обеспечение 

своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. 
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций и Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством имущественных отношений Ставрополь-
ского края государственной услуги «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов заяви-
телям в установленный законодательством Российской Федера-
ции срок».

2. Признать утратившим силу приказ министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 21 июня 2012 г. № 120 «Об 
утверждении административного регламента предоставления ми-
нистерством имущественных отношений Ставропольского края го-
сударственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление ответов заявителям в установ-
ленный законодательством Российской Федерации срок».

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

Министр  В. В. МЕЛЬНИКОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

имущественных
отношений Ставропольского края

от 02 ноября 2012 г. № 182

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством имущественных отношений 

Ставропольского края государственной услуги «Организация 
приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством имущественных отношений Ставропольского края (далее – 
регламент, министерство) государственной услуги «Организация 
приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмо-
трения обращений граждан, принятие по ним решений и направле-
ние ответов заявителям в установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок» (далее – государственная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества рассмотрения обращений граж-
дан в министерстве. Регламент определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур), связанных с реали-
зацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним 
Конституцией Российской Федерации права на обращение в госу-
дарственные органы, а также устанавливает порядок рассмотрения 
обращений граждан должностными лицами министерства.

1.2. Получателями государственной услуги являются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства, за исключением случаев, установленных международным 
договором Российской Федерации или федеральным законом (да-
лее - граждане, заявители), а также лица, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их име-
ни при взаимодействии с государственными органами.

1.3. Информирование граждан о порядке предоставления госу-
дарственной услуги организуется следующим образом:

публичное информирование проводится путем привлечения 
средств массовой информации, а также путем размещения инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и на информационном стенде в министерстве;

индивидуальное информирование обеспечивается работника-
ми министерства в форме устного информирования и письменно-
го информирования, в том числе в электронной форме (по почте или 
электронной почте). 

 1.4. Для получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги (далее – информация) граждане обращаются:

лично в министерство по адресу: ул. Лермонтова, 189/1, 
г. Ставрополь;

устно по телефонам министерства: 8(8652) 24-11-27, тел./факс 
8(8652) 24-10-61;

в письменном виде по юридическому адресу министерства: Дом 
Правительства, пл. Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025;

посредством электронной почты на адрес: miosk@estav.ru; 
на официальный сайт министерства: http://www.miosk.ru; 
посредством использования федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал): http://www.
gosuslugi.ru; 

посредством использования государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления Ставропольского края» (далее – региональ-
ный портал): http://www.26.gosuslugi.ru;

посредством использования универсальной электронной карты. 
1.5. График работы министерства: 
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы со-

кращается на 1 час.
1.6. Личный прием граждан осуществляется должностными ли-

цами министерства в соответствии с графиком личного приема, с 
которым можно ознакомиться на официальном сайте и в министер-
стве по адресу: ул. Лермонтова, 189/1, г. Ставрополь.

Запись на личный прием осуществляется помощником министра, 
контактный телефон 8(8652) 24-10-61.

1.7. Основными требованиями к информированию о порядке пре-
доставления государственной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность получения информации.
1.8. При ответе на телефонные звонки и устные обращения ра-

ботники министерства подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчества и должности работника, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Если работник, принявший звонок, не имеет возможности само-

стоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) другому работнику или 
же он должен сообщить заявителю телефонный номер, по которо-
му можно получить необходимую информацию.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги: организация прие-
ма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотре-
ния обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
ответов заявителям в установленный законодательством Россий-
ской Федерации срок.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющего государственную услугу: министер-
ство имущественных отношений Ставропольского края.

2.3. Предоставление государственной услуги осуществляется 
министерством. 

При предоставлении государственной услуги министерство вза-
имодействует с органами государственной власти, государствен-
ными внебюджетными фондами, иными организациями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.4. Должностные лица министерства не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги, в иных организа-

циях, которые участвуют в предоставлении государственной услу-
ги (за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами исполнительной власти Ставропольского края госу-
дарственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства 
Ставропольского края).

2.5. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является:

1) ответ на все поставленные в обращении вопросы или уведом-
ление о переадресации обращения в соответствующий орган, в ком-
петенцию которого входит решение поставленных в обращении во-
просов;

2) отказ в рассмотрении обращения с изложением причин отказа;
3) принятие решения о прекращении переписки с гражданином в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и на-
стоящим регламентом.

Ответы на обращения граждан предоставляются в простой, чет-
кой и понятной форме с указанием должности лица, подписавше-
го ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона не-
посредственного исполнителя. Ответы на обращения граждан на-
правляются в письменной форме или в форме электронного доку-
мента по почтовым или электронным адресам обратившихся лиц.

Результатом предоставления государственной услуги при обра-
щении заявителя в устной форме в ходе личного приема являет-
ся разъяснение по существу вопросов, с которыми обратился зая-
витель, или получение обратившимся гражданином необходимых 
разъяснений в письменной и устной форме. 

2.6. Сроки предоставления государственной услуги.
2.6.1. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации 

в течение 2 рабочих дней с момента поступления в министерство. 
2.6.2. Обращение заявителя, поступившее в министерство, рас-

сматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистра-
ции, если не установлен иной, более короткий срок рассмотрения 
обращения.

2.6.3. В случае направления дополнительного запроса (при не-
обходимости запроса дополнительных документов), связанного с 
рассмотрением обращения, министр или лицо, его замещающее, 
вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем 
на 30 календарных дней, с уведомлением заявителя о продлении 
срока его рассмотрения.

2.6.4. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию министерства, направляется в течение 7 кален-
дарных дней со дня регистрации в соответствующий орган или со-
ответствующему должностному лицу, в компетенцию которого вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения.

2.6.5. Если в обращении содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение подлежит направлению по компетенции в соответ-
ствующий государственный орган в течение 7 календарных дней со 
дня его регистрации в министерстве.

2.6.6. Если в обращении обжалуется судебное решение, то в те-
чение 7 календарных дней со дня регистрации обращение возвра-
щается заявителю, направившему обращение, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения. 

2.6.7. Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, оно не подлежит рассмотре-
нию, а также направлению на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направив-
шему обращение (если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению).

2.6.8. В случае если обращение написано на иностранном языке 
или точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения об-
ращения увеличивается на время, необходимое для перевода. При 
этом обращение сначала направляется для перевода специалистам, 
владеющим соответствующими навыками. Регистрация такого об-
ращения производится после поступления перевода, но не позднее 
10 рабочих дней с момента получения.

2.6.9. Обращение в письменной форме или в форме электронно-
го документа, содержащее вопросы защиты прав ребенка, сведения 
о чрезвычайных ситуациях, рассматривается в течение 7 календар-
ных дней со дня его регистрации.

2.7. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги.

 Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

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

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 
3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; №16, ст. 1828, № 49, ст. 
6070; 2008, № 13, ст. 1186);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 
2060);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» («Парламентская га-
зета», 2009, № 8; «Российская газета», 2009, № 25; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 2010, № 168, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Парламентская газета», 2011, № 17, «Российская 
газета», 2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2011, № 15, ст. 2036);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 22, 
ст. 3169);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации» («Российская газета», 2012, № 192, 
«Собрание законодательства РФ», 2012, № 35, ст. 4829);

Уставом (Основным Законом) Ставропольского края («Ставро-
польская правда», 1994, №№ 198-199; «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 1994, № 4, ст. 41);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О 
дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации 
на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 
2008, № 251; «Сборник законов и других правовых актов Ставрополь-
ского края», 2008, № 36, ст. 7797);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 19 фев-
раля 2008 г. № 20-п «Об утверждении Регламента аппарата Прави-
тельства Ставропольского края» («Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», 2008, № 12, ст. 7155);

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 мар-
та 2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министерстве иму-
щественных отношений Ставропольского края» («Ставропольская 
правда», 2012, № 67-68);

приказами министерства, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края.

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

2.8.1. Основанием для предоставления государственной услуги 
является направленное в министерство в письменной форме или в 
форме электронного документа, а также представленное на личном 
приеме обращение заявителя в виде: 

а) заявления – просьбы заявителя о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, либо крити-
ка деятельности указанных органов и должностных лиц; 

б) предложения – рекомендации заявителя по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, раз-
витию общественных отношений, улучшению социально-экономи-
ческой и иных сфер деятельности государства и общества; 

в) жалобы – просьбы заявителя о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, сво-
бод или законных интересов других лиц. 

2.8.2. В обращении заявитель указывает либо наименование го-
сударственного органа, в который направляет обращение, либо фа-
милию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, в обязательном порядке ука-
зывает свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-
ме электронного документа, почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату. 

Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить ука-
занные документы и материалы или их копии в письменной форме.

2.8.3. Примерный образец заполнения обращения приведен в 
приложении № 3 к настоящему регламенту.

Обращение и документы, прилагаемые к обращению в электрон-
ной форме, представляются заявителем в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.8.4. Обращение, поступившее в министерство в форме элек-
тронного документа, подлежит рассмотрению в порядке и в сро-
ки, установленные настоящим регламентом для письменных обра-
щений. 

2.8.5. Гражданин в своем устном обращении излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, а также свои фамилию, имя, отче-
ство, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) в обращении обжалуется судебное решение; 
2) текст обращения не поддается прочтению;
3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членам его семьи. Должностное лицо министерства, от-
ветственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граж-
данину, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом;

4) в обращении содержится вопрос, на который гражданину мно-
гократно (более двух раз) давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями. Должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что данное обращение ранее направлялось в министерство. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;

5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений;

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

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче до-

кументов на предоставление государственной услуги - 15 минут.
2.12. Срок регистрации письменного обращения, в том числе при-

шедшего в форме электронного документа, 2 рабочих дня. 
2.13. Требования к помещениям и местам, предназначенным для 

предоставления государственной услуги.
2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделен-

ном для этих целей помещении, которое должно быть оборудо-
вано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года. По-
мещение должно быть оборудовано противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Кабинеты должны быть оборудованы информационными та-
бличками (вывесками), содержащими информацию о наименова-
нии структурных подразделений министерства.

2.13.2. Рабочие места специалистов министерства, предо-
ставляющих государственную услугу, оборудуются средствами 
вычислительной техники (как правило, один компьютер с досту-
пом к справочно-информационными системам на каждого работ-
ника) и оргтехникой, обеспечивается доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, выделяются бумага и про-
чие канцелярские принадлежности в количестве, достаточном для 
предоставления государственной услуги.

2.13.3. На входе в здание министерства на видном месте разме-
щается вывеска, содержащая информацию о режиме его работы.

2.13.4. Места для проведения личного приема граждан обору-
дуются:

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления государственной услуги предусматри-

ваются доступные места общественного пользования (туалеты) и 
хранения верхней одежды граждан.

2.13.5. Места ожидания гражданами личного приема должны со-
ответствовать комфортным условиям для граждан, оборудоваться 
стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими принадлежно-
стями для написания обращений в письменной форме, иметь ин-
формационные стенды. 

Вход в здание, где находится министерство, оборудуется специ-
альным въездом (пандусом) для инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества предоставления госу-
дарственной услуги.

2.14.1. Показателями доступности предоставления государствен-
ной услуги являются возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий, нагляд-
ность форм предоставляемой информации об административных 
процедурах, удобство получения информации о порядке предостав-
ления государственной услуги.

Показатель доступности предоставления государственной услу-
ги (Дос):

Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф - доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры.

2.14.2. Показателями качества предоставления государственной 
услуги являются:

1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям настоящего регламента;
2) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, предоставляющими государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-

ной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу;

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, 
сверх сроков, предусмотренных настоящим регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления государственной услуги в электронной форме:

1) обеспечение доступа граждан к сведениям о предоставляе-
мой государственной услуге;

2) обеспечение доступности для копирования и заполнения граж-
данами в электронной форме запроса и иных документов, необхо-
димых для получения государственной услуги;

3) обеспечение возможности подачи гражданином письменного 
обращения и иных документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги в электронной форме;

4) обеспечение возможности получения гражданином сведе-
ний о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги;

5) обеспечение возможности получения гражданином результа-
тов предоставления государственной услуги в электронной форме, 
за исключением случаев, когда такое получение запрещено феде-
ральным законом.

Работники министерства, участвующие в рассмотрении обраще-
ний, обеспечивают обработку и хранение персональных данных, об-
ратившихся в министерство граждан, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о персональных данных.

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

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

в электронной форме

3.1. Общие положения
3.1.1. Состав административных процедур по предоставлению го-

сударственной услуги:
прием и регистрация обращения;
аннотирование обращения;
направление обращения на рассмотрение;
рассмотрение обращений, поступивших на «телефон доверия»;
постановка обращений на контроль; 
организация работы с ответами на обращения, находящимися 

на контроле;
оформление и направление ответа на обращение;
организация личного приема граждан;
работа с обращениями в форме электронных документов.
3.1.2. Блок-схема последовательности административных про-

цедур и административных действий при предоставлении государ-
ственной услуги в министерстве представлена в приложении № 1 к 
настоящему регламенту.

3.2. Прием и регистрация обращения.
3.2.1 Основанием для начала предоставления государственной 

услуги по рассмотрению обращений является личное обращение 
гражданина в министерство, поступление обращения по почте, теле-
графу, по факсу, электронной почте, на «телефон доверия», на офи-
циальный сайт министерства, посредством использования единого 
портала, регионального портала, универсальной электронной кар-
ты, а также с сопроводительным документом из аппарата Прави-
тельства Ставропольского края и других государственных органов 
для рассмотрения по принадлежности.

Письменное обращение может быть доставлено в министерство 
непосредственно заявителем либо его представителем по надле-
жаще оформленной доверенности.

3.2.2. Прием письменных обращений, поступивших по почте, фак-
су, телеграфу, осуществляет специалист отдела организационно-
информационной работы и делопроизводства, который:

проверяет правильность адресованной корреспонденции и це-
лостность упаковки, возвращает на почту (невскрытыми) ошибоч-
но поступившие (не по адресу) письменные обращения - в течение 
1 рабочего дня;

проводит сверку реестров письменных обращений граждан, по-
ступивших фельдъегерской связью, – в течение 30 минут;

вскрывает конверты, прикрепляет поступившие с письменным 
обращением приложения - в течение 1 рабочего дня;

в случае отсутствия самого письменного обращения в конверте 
составляет справку следующего содержания: «Письма в адрес ми-
нистерства имущественных отношений Ставропольского края нет», 
указывает дату, ставит личную подпись - в течение 1 рабочего дня;

составляет акты в 2 экземплярах – в течение 1 рабочего дня:
1) на обращения, поступившие с денежными знаками, ценными 

бумагами, подарками; 
2) на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии 

не обнаружилось письменного вложения;
3) на письма, в которых обнаруживается недостача документов, 

упомянутых авторами в описях на ценные письма.
Один экземпляр акта на письмо направляется заявителю, вто-

рой - приобщается к письменному обращению и передается вме-
сте с ними на регистрацию.

Специалист отдела организационно-информационной работы и 
делопроизводства, получив письменное обращение, нестандартное 
по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, странный 
запах или цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не 
характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскры-
вая конверт, сообщает об этом начальнику отдела организационно-
информационной работы и делопроизводства – в течение 10 минут.

3.2.3. Поступившие в министерство письменные обраще-
ния граждан передаются специалистом отдела организационно-
информационной работы и делопроизводства помощнику мини-
стра для регистрации. 

3.2.4. Письменные обращения с отметкой «лично», поступившие 
в адрес министра и его заместителей, передаются адресатам не-
вскрытыми и вскрываются ими непосредственно - в течение 1 ра-
бочего дня.

В случае если установлено, что письменное обращение с отмет-
кой «лично» после его вскрытия министром, первым заместителем 
министра, заместителями министра не является письмом личного 
характера, оно передается помощнику министра для регистрации 
– в течение 1 рабочего дня.

3.2.5. Прием письменных обращений граждан непосредствен-
но от граждан осуществляет помощник министра. Не принимают-
ся письменные обращения, в которых не указаны фамилия заяви-
теля и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

Помощник министра отделяет от письменного обращения  по-
ступившие денежные знаки, паспорта, ценные бумаги, иные под-
линные документы (при необходимости с них снимаются копии) и 
возвращает их заявителю.

3.2.6. По просьбе обратившегося заявителя на копии или втором 
экземпляре письменного обращения помощником министра дела-
ется отметка с указанием даты приема письменного обращения и 
сообщается телефон для справок - в течение 10 минут.

3.2.7. Помощник министра, ответственный за регистрацию пись-
менных обращений граждан:

1) проставляет в правом нижнем углу первой страницы письмен-
ного обращения регистрационный штамп «Министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края» с указанием присво-
енного письменному обращению регистрационного номера и да-
ты регистрации. В случае если место, предназначенное для поста-
новки указанного выше регистрационного штампа, занято текстом 
письма, данный регистрационный штамп проставляется в ином ме-
сте, обеспечивающем его прочтение, – в течение 1 рабочего дня;

2) регистрирует обращения с использованием системы электрон-
ного делопроизводства и документооборота учета писем и обраще-
ний граждан (далее - система учета) (СЭДД «Дело») в течение 2 ра-
бочих дней со дня их поступления.

3) указывает в регистрационной карточке системы учета фами-
лию и инициалы заявителя, направившего письменное обращение 
(в именительном падеже), и его почтовый адрес. Если письменное 
обращение подписано двумя и более гражданами, то такое обраще-
ние граждан считается коллективным и при регистрации в системе 
учета ставится фамилия первого по списку заявителя, в адрес кото-
рого направляется ответ. Коллективными являются также обраще-
ния, поступившие от имени коллектива организации, а также резо-
люции собраний и митингов;

4) указывает, откуда поступило письменное обращение, если оно 
переслано, проставляет реквизиты сопроводительного письма.

3.2.8. В случае поступления письменного обращения в день, 
предшествующий праздничным или выходным дням, его регистра-
ция производиться в рабочий день, следующий за праздничными 
или выходными днями.
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3.2.9. Результатом выполнения административной процедуры 
приема и регистрации обращений граждан является прием и реги-
страция обращений заявителей в системе учета и подготовка их к 
передаче для дальнейшего рассмотрения.

3.3. Аннотирование обращений.
3.3.1. Аннотирование обращений производится в течение двух ра-

бочих дней с момента поступления письменного обращения в ми-
нистерство. 

3.3.2. Помощник министра, осуществляющий аннотацию пись-
менных обращений:

прочитывает письменное обращение, определяет его тематику 
и тип, выявляет поставленные заявителем вопросы;

проверяет письменное обращение на повторность. Повторным 
считается обращение, поступившее от одного и того же заявителя 
по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого об-
ращения истек установленный федеральным законом срок рассмо-
трения или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

заполняет рубрикатор в системе учета, составляет и вводит ан-
нотацию на письменное обращение заявителя. Аннотация на пись-
менное обращение должна быть четкой, краткой, отражать содер-
жание всех вопросов, поставленных в письменном обращении зая-
вителем, обосновывать адресность направления письменного об-
ращения заявителя на рассмотрение.

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры по 
аннотированию письменных обращений является внесение анно-
тации в систему учета и направление письменного обращения на 
дальнейшее рассмотрение.

3.4. Направление обращений на рассмотрение.
3.4.2. Помощник министра после осуществления аннотации на 

письменное обращение направляет его министру или лицу, его заме-
щающему, для определения исполнителя государственной услуги. 

3.4.1. Направление письменных обращений на рассмотрение осу-
ществляется в течение одного рабочего дня с момента регистра-
ции в министерстве.

3.4.2. Письменные обращения граждан, направляемые для рас-
смотрения в структурные подразделения министерства, передаются 
помощником министра ответственным исполнителям под роспись 
в журнале, оформленном в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему регламенту, в течение 1 рабочего дня с момента подпи-
сания резолюции.

3.4.3. В случае если согласно резолюции министра письменное 
обращение направляется для рассмотрения и подготовки ответа за-
явителю в несколько структурных подразделений министерства, от-
ветственным исполнителем является должностное лицо, указанное 
в резолюции первым или обозначенное словом «свод» (далее - от-
ветственный исполнитель).

Помощник министра направляет подлинник письменного обра-
щения ответственному исполнителю, а соисполнителей обеспечи-
вает копией данного обращения.

3.4.4. Соисполнители в течение первой половины срока, отве-
денного на подготовку письменного ответа заявителю, представ-
ляют ответственному исполнителю письменные предложения для 
их включения в проект ответа заявителю или об отсутствии указан-
ных предложений.

3.4.5. Предложения с обоснованием необходимости изменения 
ответственного исполнителя представляются министру или лицу, 
его замещающему, начальником структурного подразделения в те-
чение 2 рабочих дней, а по срочным и оперативным поручениям - 
незамедлительно.

3.4.6. Передача письменного обращения из одного структурно-
го подразделения министерства в другое осуществляется только 
через помощника министра, ответственного за регистрацию обра-
щений граждан. 

3.4.7. В случае разногласий между руководителями структурных 
подразделений министерства о принадлежности письменного об-
ращения окончательное решение по этому вопросу принимается ми-
нистром или лицом, его замещающем. 

3.4.8. Ответственность за своевременное, всестороннее и объ-
ективное рассмотрение письменных обращений в равной степени 
несут все указанные в резолюции министра соисполнители.

3.4.9. Исполнитель, которому поручено рассмотрение письмен-
ного обращения:

осуществляет контроль за сроками исполнения письменного об-
ращения;

обеспечивает объективное, всесторонне и своевременное рас-
смотрение письменного обращения, а в случае необходимости - с 
участием заявителя;

запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 
для рассмотрения письменного обращения документы и материа-
лы в других органах и должностных лиц, за исключением судов, ор-
ганов дознания и органов предварительного следствия;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

подготавливает, в том числе на основании предложений, посту-
пивших от соисполнителей, ответ по существу поставленных в пись-
менном обращении вопросов, который согласовывает с руководи-
телем структурного подразделения, с заместителем министра, ку-
рирующим структурное подразделение министерства, подписыва-
ет у министра или лица, его замещающего.

3.4.10. Результатом предоставления административной проце-
дуры по направлению обращений на рассмотрение,  является пе-
редача зарегистрированных обращений заявителей в структурные 
подразделения министерства, направление письменных обраще-
ний для рассмотрения в государственные органы, органы местного 
самоуправления, должностным лицам и другим организациям в со-
ответствии с их компетенцией.

3.5. Рассмотрение обращений, поступивших на «телефон дове-
рия».

3.5.1. Учет и регистрация обращений, поступивших на «телефон 
доверия», осуществляется помощником министра. 

3.5.2. Прием обращений граждан по «телефону доверия» осу-
ществляется с помощью автоматизированной системы учета в со-
ответствии с графиком работы министерства.

Обращения заявителей, позвонивших на «телефон доверия», за-
писываются, распечатываются на бумажный носитель и направля-
ются министру или лицу, его замещающему, для резолюции.

3.5.3. Обращения заявителей, поступившие на «телефон дове-
рия», подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоя-
щим регламентом для письменных обращений граждан.

3.5.4. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе ответа на обра-
щение или уведомление об отказе в рассмотрении обращения с ука-
занием причины отказа.

3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры по 
рассмотрению обращений, поступивших на «телефон доверия», яв-
ляется их регистрация и направление на рассмотрение в порядке, 
установленном настоящим регламентом для письменных обраще-
ний граждан.

3.6. Постановка обращений на контроль.
3.6.1. Решение о постановке обращения на контроль вправе при-

нять министр или лицо, его замещающее, а также помощник министра. 
Постановка обращений на контроль осуществляется в течение 2 

рабочих дней с момента поступления обращения.
3.6.2. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается 

о конкретных нарушениях законных прав и интересов заявителей, 
а также обращения по вопросам, имеющим особое общественное 
значение.

3.6.3. В обязательном порядке осуществляется контроль за ис-
полнением контрольных поручений на письменные обращения граж-
дан, пересланные из Администрации Президента Российской Феде-
рации, Аппарата Правительства Российской Федерации, аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе, а также поступивших от 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Гу-
бернатора Ставропольского края, первых заместителей председа-
теля Правительства Ставропольского края и заместителей предсе-
дателя Правительства Ставропольского края.

3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры 
по постановке обращений на контроль является постановка на кон-
троль особо значимых обращений и выполнение поручений по ним.

3.7. Организация работы с ответами на обращения, находящи-
мися на контроле.

3.7.1. Ответы в письменном виде на обращения граждан, находя-
щиеся на контроле, поступают помощнику министра для регистра-
ции в системе учета и отправления соответствующим адресатам.

3.7.2. Помощник министра:
проставляет на ответе регистрационный номер ответа;
вносит изменения в регистрационную карточку системы учета;
вносит в базу данных системы учета аннотацию ответа, анализи-

руя его содержание. При этом обращает особое внимание на каче-
ство и полноту решения поставленного в письменном обращении 
заявителя вопроса;

формирует папку, в которой находится письменное обращение 
заявителя, ответ на него с пометкой «В дело» и регистрационная 
карточка системы учета;

отправляет ответ заявителю по адресу, указанному заявителем: 
адресу электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-
ме электронного документа, или почтовому адресу, если ответ дол-
жен быть направлен в письменной форме.

Максимальное время выполнения административного действия 
составляет 2 рабочих дня.

3.7.3. Дела хранятся по месту их формирования в течение одно-
го года после окончания календарного года, в котором они были за-
ведены. В дальнейшем дела передаются на хранение в архив ми-
нистерства.

3.8. Оформление и направление ответа на обращение.
3.8.1. Ответы на обращения оформляются в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству.
3.8.2. Заявителю на одно его письменное обращение направля-

ется только один ответ министерства.
Ответ на письменное обращение заявителя должен излагаться 

четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения 
на все поставленные в письменном обращении вопросы с указани-
ем должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, 
отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. При 
подтверждении фактов, изложенных в письменном обращении, в 
ответах следует указывать меры, принятые по рассмотренному об-
ращению заявителя.

В ответах на коллективное письменное обращение указывает-
ся, кому именно из заявителей, подписавших письменное обраще-
ние, дан ответ.

3.8.3. К письменному обращению, направляемому на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного самоуправления, 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, исполнителем оформляется сопро-
водительное письмо. Одновременно обратившемуся заявителю на-
правляется уведомление о том, куда направлено его обращение.

3.8.4. К ответам на письменные обращения  прилагаются под-
линники документов, прилагаемых заявителями к обращениям. Ес-
ли заявители настаивают на возвращении этих документов, то они 
должны быть возвращены им по их личным письменным заявлениям.

3.8.5. Подлинники письменных обращений заявителей в Админи-
страцию Президента Российской Федерации, Аппарат Правитель-
ства Российской Федерации, аппарат полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации возвращаются только при наличии на них штампа 
«Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводитель-
ном письме к данному письменному обращению.

3.9. Организация личного приема граждан.
3.9.1. Личный прием граждан осуществляется министром, пер-

вым заместителем министра и заместителями министра (далее – 
личный прием). 

3.9.2. График личного приема на очередной месяц составляется 
помощником министра и утверждается министром.

Внесение изменений в график личного приема осуществляется 
по согласованию с министром.

3.9.3. Предварительная беседа с гражданами, запись на личный 
прием, организация его проведения  и учет граждан возлагаются 
на помощника министра.

Запись граждан на личный прием начинается с первого рабочего 
дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 18.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), в предвыходной и предпразд-
ничный день - с 9.00 до 17.00.

3.9.4. Личный прием проводится с учетом числа граждан, запи-
савшихся на личный прием. При этом время ожидания в очереди не 
должно превышать 15 минут.

3.9.5. Личный прием осуществляется в порядке очередности по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность заявителя.

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий, инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, 
имеющие детей инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, беремен-
ные женщины принимаются вне очереди.

3.9.6. Во время личного приема заявитель имеет возможность из-
ложить свое обращение устно или в письменной форме.

3.9.7. Содержание устного обращения заявителя на личном при-
еме заносится помощником министра в учетную карточку по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.

3.9.8. В случае если изложенные в устном обращении заявите-
ля факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на такое обращение с согласия зая-
вителя дается министром, первым заместителем министра, заме-
стителями министра устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в учетной карточке.

3.9.9. Письменное обращение заявителя, принятое в ходе лично-
го приема, подлежит регистрации в течение 2 рабочих дней и рас-
смотрению в порядке, установленном настоящим регламентом для 
письменных обращений.

В случае если в обращении содержатся вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию министерства, заявителю дается 
разъяснение - куда и в каком порядке ему следует обратиться для 
решения данных вопросов.

3.9.10. В случае повторного обращения заявителя в министерство, 
помощник министра осуществляет подборку всех имеющихся мате-
риалов, касающихся обращений данного заявителя. Данные мате-
риалы представляются лицу, ведущему личный прием.

3.9.11. Во время личного приема до сведения заявителя доводит-
ся информация о том, кому будет поручено рассмотрение его обра-
щения, какие будут приняты меры по рассмотрению. 

В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем 
рассмотрении его обращения, если ему ранее неоднократно (бо-
лее двух раз) был дан письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

3.9.12. Все поручения, данные на личном приеме руководителям 
структурных подразделений министерства, берутся на контроль.

Если контроль за рассмотрением обращений граждан, поступив-
ших во время личного приема, продолжается, то помощником мини-
стра в системе учета об этом делается соответствующая отметка.

3.9.13. Документы и материалы личного приема хранятся по ме-
сту их формирования в течение одного года после окончания кален-
дарного года, в котором они были заведены. В дальнейшем эти до-
кументы передаются на хранение в архив министерства.

3.9.14. Результатом исполнения административной процедуры 
организации личного приема является разъяснение заявителю по 
существу вопроса, с которым он обратился, либо принятие реше-
ния по поставленным вопросам, либо направление поручения по 
рассмотрению обращения в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления или должностным лицам.

3.10. Работа с обращениями в форме электронных документов, 
поступившими на электронный адрес (электронная почта) мини-
стерства, официальный сайт министерства, посредством исполь-
зования единого портала, регионального портала, универсальной 
электронной карты.

3.10.1. Обращения в форме электронных документов, поступив-
шие на электронный адрес (электронная почта) министерства, офи-
циальный сайт министерства, посредством использования едино-
го портала и регионального портала, универсальной электронной 
карты поступают в отдел организационно-информационной рабо-
ты и делопроизводства министерства. 

3.10.2. Специалисты отдела организационно-информационной 
работы и делопроизводства, ответственные за прием обращений, 
отправленных в форме электронных документов, распечатывают об-
ращения на бумажный носитель и передают их помощнику министра 
(с одновременным направлением обращений в электронном виде) 
для регистрации в течение 1 рабочего дня с момента получения. 

3.10.3. Поступившие в форме электронных документов обраще-
ния регистрируются помощником министра в порядке, установлен-
ном настоящим регламентом для работы с письменными обраще-
ниями, в течение 2 рабочих дней с момента поступления. 

3.10.4. Ответ на обращение, поступившее в электронной форме, 
подготавливается ответственным исполнителем в форме электрон-
ного документа и на бумажном носителе в порядке, установленном 
настоящим регламентом для письменных обращений. 

Максимальный срок подготовки ответа – 30 календарных дней.
3.10.5. При оказании услуги в электронной форме использует-

ся электронная подпись в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об электронной подписи». Ответ на обращение на бу-
мажном носителе подписывается должностным лицом (владель-
цем электронной подписи) и передается лицу, ответственному за 
исполнение обязанностей по постановке электронной подписи на 
электронных документах. Подписанный и зарегистрированный от-
вет в электронной форме направляется помощником министра на 
электронный адрес заявителя, а обращение списывается «В дело» 
как исполненное.

3.10.6. Результатом предоставления государственной услуги в 
электронной форме является отправка подписанного и зарегистри-
рованного ответа на обращение в электронной форме. 

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги по рассмотрению обращений включает в себя про-
ведение проверок (в том числе с выездом на место), выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Контроль за применением настоящего регламента осущест-
вляет министр, первый заместитель министра путем проведения вы-
борочных проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми министерства положений настоящего регламента. 

4.3. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-

ществляться на основании приказов министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

4.5. В любое время с момента регистрации обращения в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися рассмотрения его обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц  и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

4.6. Текущий контроль за полнотой, доступностью и качеством 
предоставления государственной услуги осуществляется руково-
дителями структурных подразделений министерства. 

4.7. Должностные лица, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и 
качество предоставления государственной услуги, за соблюдение 
и исполнение положений настоящего регламента и правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за исполнение административных процедур, закрепляется в 
их должностных регламентах в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ставро-
польского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения обращений заявителей, утраты до-
кументов заявителей  виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

4.8. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан осу-
ществляет помощник министра. 

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

органа исполнительной власти края, предоставляющего 
государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных гражданских служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц министерства, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в министер-
ство в следующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо государственного служащего. 
Заявитель вправе приложить документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается в форме устного обращения на личном 
приеме у министра, первого заместителя министра и заместите-
лей министра, то ее содержание заносится в карточку личного при-
ема заявителя. 

В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-
ки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, дается устно министром, 
первым заместителем министра и заместителями министра в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба на действие (бездействие) и решения должностных 
лиц министерства (далее – жалоба) подается на имя министра, пер-
вого заместителя министра, заместителей министра как в форме 
устного обращения (на личном приеме заявителей или устно по те-
лефонам министерства: 8(8652) 24-11-27, тел./факс 8(8652) 24-10-
61), так и в письменной форме по адресу: ул. Лермонтова, 189/1, 
г. Ставрополь.

Время приема жалоб в министерстве: 
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы со-

кращается на 1 час.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 

почте по юридическому адресу министерства: Дом правительства, 
пл. Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025;

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством: 

официального сайта министерства: http://www.miosk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

«единого портала», «регионального портала»;
на электронный адрес министерства: miosk@estav.ru.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в пункте 5.5 настоящего регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.8. Жалоба на действие (бездействие) должностных лиц мини-
стерства, в результате которого был нарушен порядок предостав-
ления государственной услуги, рассматривается министром либо 
лицом, его замещающим. В случае если обжалуется решение, при-
нятое министром, жалоба подается в вышестоящий орган – Прави-
тельство Ставропольского края по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1. 

5.9. В случае если жалоба подана в министерство по вопросам, 
решение которых не входит в компетенцию министерства, то в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации исполнитель направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашени-
ем о взаимодействии между многофункциональным центром и ми-
нистерством, предоставляющим государственную услугу (далее - 
соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве.

5.11. При предоставлении государственной услуги в министер-
стве обеспечивается:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц посредством размеще-
ния информации на стендах в министерстве, на официальном сайте;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб;

5) формирование и представление ежеквартально в Правитель-
ство Ставропольского края отчетности о полученных и рассмотрен-
ных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудо-
влетворенных жалоб).

5.12. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-
трению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается решение об удовлетворении требований заявителя ли-
бо об отказе в удовлетворении жалобы, о чем заявитель информи-
руется письменно. Указанное решение принимается в форме акта.

При удовлетворении жалобы должностными лицами министерства 
принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.14. Ответ о результатах рассмотрения жалобы заявителя на-
правляется не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае  если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся министром либо лицом, его замещающим.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью министра либо лица, его замещающего, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. В случае установления ошибки должностного лица мини-
стерства (по неполному или неточному рассмотрению обращения, 
пересылке ответа не по адресу, указанному в обращении, и т.п.), ми-
нистерство организует повторное предоставление данной государ-
ственной услуги в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 
жалобы и приносит письменные извинения заявителю.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.18. Рассмотрение жалобы приостанавливается в случае посту-
пления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства 
о приостановлении рассмотрения жалобы.

5.19. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с настоящим регламентом в отношении того же заявителя и по то-
му же предмету жалобы.

5.20. Ответ на жалобу не дается  в следующих случаях:
1) если текст письменного обращения не поддается прочтению 

(о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

2) если письменное обращение содержит нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи (заявителю, направившему 
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления пра-
вом).

5.21. Результатом досудебного (внесудебного) является рассмо-
трение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходи-
мых мер и направление письменных (в том числе в электронной фор-
ме) ответов по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.22. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц министерства в судебном порядке.

5.23. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, на-
правляемых в суды и арбитражные суды, определяется законода-
тельством Российской Федерации о гражданском судопроизвод-
стве и судопроизводстве в арбитражных судах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

 14 ноября 2012 г.                          г. Ставрополь                          № 448-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих 

им на праве собственности или переданных 
им в пользование в установленном порядке

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на стро-
ительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиора-
тивных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им 
на праве собственности или переданных им в пользование в уста-
новленном порядке.

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 14 ноября 2012 г. № 448-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих 
им на праве собственности или переданных им в пользование 

в установленном порядке

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-
жений, принадлежащих им на праве собственности или переданных 
им в пользование в установленном порядке (далее соответственно 
- краевой бюджет, субсидия).

(Окончание на 7-й стр.).

10 января 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



10 января 2013 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 и пунктом 1 части 1 статьи 7 
Закона Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об обе-
спечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-
чия в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План ветеринарно-профилактических и противоэпи-

зоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае 
на 2013 год согласно приложению.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края 

А.Н. ТРЕГУБОВ.

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вид животного 
и наименование 

болезни

Годовой план
В том числе по кварталам 

(тыс. исследований)

тыс. гол. тыс. иссл. I II III IV

ЛОШАДИ

Бруцеллез (сер.) 11,0 11,0 1,7 3,3 2,0 4,0

Лептоспироз 1,6 1,6 0,5 0,3 0,3 0,5

Сап (сер.) 11,0 17,0 1,8 6,5 2,5 6,2

Сап (аллерг.) 1,8 1,8 0,3 0,7 0,2 0,6

Случная болезнь 11,0 13,2 2,0 4,0 3,0 4,2

ИНАН 3,5 3,5 0,5 1,5 0,5 1,0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез(сер.) 300,0 579,0 90,0 180,0 140,0 169,0

Туберкулез (аллерг.) 300,0 600,0 100,0 200,0 120,0 180,0

Лейкоз (РИД) 220,0 440,0 70,0 170,0 80,0 120,0

Лептоспироз 15,0 30,0 11,0 7,0 8,0 4,0

Трихомоноз 0,8 3,2 0,8 0,8 0,8 0,8

Ящур (напряжен-
ность иммунитета)

0,400 0,400 0 0,200 0 0,200

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез (аллерг.)       

Бруцеллез (сер.) 300,0 550,0 23,0 170,0 290,0 67,0

Инфекционный эпи-
дидимит баранов

60,0 60,0 8,0 35,0 14,0 3,0

Листериоз 40,0 40,0 4,0 6,0 20,0 10,0

СВИНЬИ

Бруцеллез 15,0 15,0 4,0 4,0 2,5 4,5

Лептоспироз 5,2 5,2 2,2 1,0 1,0 1,0

Туберкулез 12,0 12,0 1,5 1,5 4,5 4,5

Африканская чума 
свиней (мониторин-
говые исследования)

6,0 6,0 1,5 2,0 2,0 0,5

ПТИЦА

Болезнь Ньюкасла 
(псевдочума) (напря-
женость иммунитета)

120,0 120,0 17,0 21,5 18,5 63,0

Грипп (мониторинго-
вые исследования)

31,0 31,0 8,0 10,0 8,0 5,0

Грипп (напр. имму-
нитета)

15,0 15,0 2,5 4,0 5,5 3,0

Тиф-пуллороз (ББП) 240,0 240,0 60,0 70,0 80,0 30,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Алеутская болезнь 
(норки)

16,0 62,5 25,0 7,5 0 30,0

ДИКИЕ ЗВЕРИ

Африканская чума 
свиней (мониторин-
говые исследования)

0,008 0,008 0,004 0,001 0,002 0,001

ПЧЕЛЫ (тыс.пчелосемей)

Акарапидоз 16,0 16,0 1,7 13,6 0,6 0,1

Американский гни-
лец

10,0 10,0 0,6 7,5 1,8 0,1

Браулез 15,0 15,0 1,8 12,8 0,3 0,1

Варрроатоз 15,0 15,0 1,3 13,0 0,6 0,1

Европейский гнилец 10,0 10,0 0,6 7,5 1,8 0,1

Нозематоз 15,0 15,0 3,0 11,3 0,6 0,1

СОБАКИ

Бруцеллез 9,0 9,0 2,0 3,0 2,0 2,0

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Вид животного 

и наименование 

болезни

Годовой план
В том числе по кварталам 

(тыс. головообработок)

тыс. гол. тыс. головообр. I II III IV

ЛОШАДИ

Грипп 1,7 1,7 0,5 0,6 0,1 0,5

Лептоспироз 3,0 3,0 1,0 1,2 0,4 0,4

Ринопневмония 0,9 0,9 0,1 0,1 0,2 0,5

Сибирская язва 11,0 11,0 3,0 5,0 1,5 1,5

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бешенство 25,0 25,0 14,8 2,6 3,0 4,6

Бруцеллез шт. 82 40,0 40,0 2,4 12,6 11,0 14,0

Бруцеллез шт. 19 9,0 9,0 1,5 2,5 2,7 2,3

Ящур 300,0 810,0 140,0 235,0 180,0 255,0

Лептоспироз 140,0 168,0 21,0 80,0 36,0 31,0

Сибирская язва 300,0 471,0 90,0 194,0 57,0 130,0

Колибактериоз 15,0 15,0 4,0 3,0 4,5 3,5

Эмфизематозный 
карбункул

95,0 142,5 15,0 55,0 30,0 42,5

Сальмонеллез (па-
ратиф)

19,0 19,0 4,9 5,0 4,0 5,1

Трихофития            
(стригущий лишай)

20,0 20,0 5,8 6,0 4,7 3,5

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Брадзот, энтероток-
семия

220,0 220,0 106,0 60,0 4,0 50,0

Бруцеллез шт.19 580,0 580,0 51,0 184,0 226,0 119,0

Листериоз 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Сибирская язва 1100,0 1441,0 331,0 399,0 130,0 581,0

Ящур 1100,0 2816,0 375,0 918,0 634,0 889,0

Сальмонеллез (па-
ратиф)

2,0 2,0 0,6 0,0 0,0 1,4

СВИНЬИ

Болезнь Ауески 210,3 337,5 84,3 84,4 89,4 79,4

Колибактериоз 45,0 45,0 12,5 11,5 11,0 10,0

Классическая чума 
свиней

210,3 525,750 122,0 135,0 120,0 148,750

Лептоспироз 105,0 252,0 57,0 65,0 70,0 60,0

Рожа свиней 210,3 430,0 125,0 120,0 90,0 95,0

Сальмонеллез (па-
ратиф)

210,3 250,0 60,0 65,0 60,0 65,0

Сибирская язва 210,3 307,038 90,0 95,0 33,038 89,0

ПТИЦА

Болезнь Гамборо 138000,0 138000,0 23000,0 25000,0 30000,0 60000,0

Болезнь Марека 1750,0 1750,0 500,0 510,0 430,0 310,0

Инфекционный брон-
хит кур (ИБК)

143000,0 143000,0 40000,0 35000,0 33000,0 35000,0

Инфекционный ла-
ринготрахеит кур 
(ИЛТ)

800,0 800,0 65,0 310,0 220,0 205,0

Болезнь Ньюкасла 
(псевдочума)

100000,0 100000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0

Оспа 1400,0 1400,0 340,0 340,0 400,0 320,0

Пастереллез 25,0 25,0 18,0 0,0 0,0 7,0

Синдром снижения 
яйценоскости 
(ССЯ-76)

1150,0 1150,0 190,0 380,0 400,0 180,0

Грипп 2700,0 2700,0 220,0 540,0 1270,0 670,0

Вирусный гепатит 
утят

35,0 35,0 9,0 0,0 0,0 26,0

Спирохетоз 25,0 25,0 1,0 19,0 5,0 0,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Чума 88,0 88,0 17,0 0,0 71,0 0,0

ДИКИЕ ЗВЕРИ

Бешенство 250,000 250,000 0,0 0,0 125,000 125,000

КРОЛИКИ

Вирусная геморраги-
ческая болезнь

16,0 16,0 3,0 8,0 3,0 2,0

Миксоматоз 12,0 12,0 2,0 7,0 2,0 1,0

СОБАКИ

Бешенство 94,0 94,0 21,0 21,0 20,0 32,0

Чума 7,5 7,5 2,0 2,0 2,0 1,5

КОШКИ

Бешенство 11,2 11,2 3,0 2,5 2,7 3,0

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ

Вид животного и наи-
менование болезни

Годовой план
В том числе по кварталам 

(тыс. головообработок)

тыс. гол. тыс. головообр. I II III IV

ЛОШАДИ

Арахно-энтомозы 6,2 6,2 0,0 4,0 1,5 0,7

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Гиподерматоз 324,0 324,0 29,0 70,0 180,0 45,0

Пироплазмидозы 20,0 20,0 0 5,0 15,0 0,0

Арахно-энтомозы 730,0 730,0 35,0 400,0 250,0 45,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Арахно-энтомозы 1680,0 1680,0 70,0 820,0 635,0 155,0

СВИНЬИ

Арахнозы всего: 405,0 405,0 75,0 145,0 125,0 60,0

в т.ч. саркоптоидоз 405,0 405,0 75,0 145,0 125,0 60,0

ПТИЦА

Кокцидиоз 32310,0 32310,0 6875,0 7730,0 8870,0 8835,0

Колибактериоз 13500,0 13500,0 3000,0 2500,0 4000,0 4000,0

Тиф-пуллороз (ББП) 24000,0 24000,0 5500,0 6500,0 7000,0 5000,0

Микоплазмоз 46000,0 46000,0 9000,0 13000,0 13000,0 11000,0

ПЧЕЛЫ (тыс.семей)

Акарапидоз 6,0 6,0 0,5 5,5 0,0 0,0

Американский гни-
лец

3,4 3,4 0 2,1 0,0 1,3

Браулез 6,5 6,5 0,5 6,0 0,0 0,0

Варроатоз 6,5 6,5 0,5 6,0 0,0 0,0

Европейский гнилец 3,4 3,4 0,0 2,1 0,0 1,3

Нозематоз 4,5 4,5 1,5 3,0 0,0 0,0

IV. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ

Вид животного и наи-
менование болезни

Годовой план
В том числе по кварталам 

(тыс. головообработок)

тыс. гол. тыс. голообр. I II III IV

ЛОШАДИ

Нематодозы всего: 6,2 6,2 0,0 3,7 1,8 0,7

в т. ч. стронгилятозы 6,2 6,2 0,0 3,7 1,8 0,7

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Трематодозы всего: 300,0 337,0 78,0 71,0 132,0 56,0

в т. ч. фасциолез 300,0 337,0 78,0 71,0 132,0 56,0

Нематодозы всего: 300,0 337,0 78,0 71,0 132,0 56,0

в т. ч. диктиокаулез 300,0 337,0 78,0 71,0 132,0 56,0

Цестодозы 300,0 337,0 78,0 71,0 132,0 56,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Трематодозы всего: 1100,0 1572,0 235,0 440,0 587,0 310,0

в т.ч. фасциолез 1100,0 886,0 185,0 220,0 265,0 216,0

Цестодозы 1100,0 1572,0 235,0 440,0 587,0 310,0

Нематодозы всего: 1100,0 1572,0 235,0 440,0 587,0 310,0

в т.ч. стронгилятозы 1100,0 1572,0 235,0 440,0 587,0 310,0

в т.ч. диктиокаулез 1100,0 1572,0 235,0 440,0 587,0 310,0

СВИНЬИ

Нематодозы 210,0 537,0 130,0 143,0 139,0 125,0

ПТИЦА

Аскаридиоз 738,00 738,0 350,00 105,00 148,00 135,00

Кокцидиоз 32000,0 32000,0 6700,0 7700,0 8800,0 8800,0

СОБАКИ

Цестодозы 122,0 122,0 30,0 30,0 33,0 29,0

 V. ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Вид животного, наи-
менование болезни

Количество неблагополучных населенных пунктов, 
подлежащих оздоровлению

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез 25

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез 1

VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЫБ

Наименование 
болезни

Годовой план
В том числе по кварталам 

(млн. обработок)

штук млн. обраб. млн. I II III IV

Аэромоноз (крас-
нуха)

3,3 3,3 0,6 1,7 1,0 0,0

Ботриоцефалез 2,8 2,8 0,0 1,5 0,8 0,5

Жаберное заболе-
вание

3,2 3,2 1,0 1,7 0,5 0,0

Вирусная виремия 
карпов

2,9 2,9 1,5 1,4 0,0 0,0

Вирусная геморра-
гическая септицемия 
форели

3,4 3,4 0,0 2,0 1,4 0,0

Дактилогидроз и ги-
дродактилез

2,8 2,8 0,5 1,6 0,7 0,0

Диплостоматоз 2,6 2,6 0,0 2,0 0,3 0,3

Кавиоз 3,0 3,0 0,4 2,2 0,4 0,0

Псевдомоноз 2,2 2,2 0,4 1,5 0,0 0,3

Наименование мероприятия Количество 

ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Рыбоводные хозяйства, всего 89

из них обследовать 89

Рыбопромышленные водоемы, 
всего

7

из них обследовать 7

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРУДОВ

Количество прудов 240

Площадь, га 7802

ЛЕТОВАНИЕ ПРУДОВ

Количество прудов 20

Площадь, га 600

Приложение 
к приказу управления  ветеринарии Ставропольского края от 29 ноября 2012 года № 391

ПЛАН
диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ставропольского края  на 2013 год     

ПРИКАЗ
управления ветеринарии Ставропольского края

29 ноября 2012 г.           г. Ставрополь                     № 391

Об утверждении Плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 2013 год

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

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

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов), включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно - министерство, получатели). Субсидии предостав-
ляются получателям, не воспользовавшимся в текущем году иной 
государственной поддержкой на строительство, реконструкцию ме-
лиоративных систем в Ставропольском крае.

3. 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, в размере 50 про-
центов затрат получателей, произведенных в текущем календарном 
году, на строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принад-
лежащих им на праве собственности или переданных им в пользо-
вание в установленном порядке.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 
2010 г. № 48-п;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;

наличие заключенного с министерством соглашения о целевом 
использовании объекта строительства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных им в пользование в установленном порядке, в течение 5 лет;

ввод или частичный ввод в действие в текущем календарном го-
ду на территории Ставропольского края объектов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на пра-
ве собственности или переданных им в пользование в установлен-
ном порядке;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности или переданных им в пользование 
в установленном порядке, в соответствии с требованиями статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-
емой министерством (далее - заявление);

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

3) копии договоров на выполнение работ, на поставку и (или) мон-
таж оборудования с приложением копий свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ, сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, платежных поручений, подтвержда-
ющих оплату выполненных работ, счетов, счетов-фактур, в том чис-
ле по авансовым платежам, актов о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной докумен-
тации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руково-
дителем получателя;

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

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

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «4» настояще-
го пункта, представляются получателем в министерство не позднее 
20 декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
министерством запрашивается в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ 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».

6. Министерство регистрирует заявление в порядке поступле-
ния заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 1 рабоче-
го дня с даты регистрации заявления направляет получателю пись-
менное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об 
отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные пун-
ктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в те-
чение 2 рабочих дней со дня их представления.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации, 
при этом получателю в течение 2 рабочих дней направляется пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причины отказа.

Для предоставления субсидии министерство в течение 1 рабо-
чего дня со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведе-
ния о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолжен-
ности по налогам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «5» пункта 5 настоящего Порядка, министерство меж-
ведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю не направляет.

7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 6 на-
стоящего Порядка, министерство в течение 2 рабочих дней состав-
ляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее - сводный реестр).

8. Министерство в течение 1 рабочего дня 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, причитающихся за счет средств краевого бюджета сумм 
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, причитающихся за счет средств 
федерального бюджета сумм субсидий.

9. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

10. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в слу-
чаях:

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

лучения субсидии.
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.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.



Н
АЧАЛОСЬ все с того, что 
ставропольский тренер 
Е. Кораблева   привела   к 
своему коллеге Сергею Ха-
латяну талантливого маль-

чика, правда, инвалида по слу-
ху, и сказала, что понятия не 
имеет,  как с ним дальше рабо-
тать.  С. Халатян начал с того, что 
сам освоил язык жестов, на ко-
тором и общался с одаренным 
юношей. Затем он  позвонил в 
Москву, чтобы узнать календар-
ный план соревнований для та-
ких спортсменов.   Вскоре повез 
Кирилла  на чемпионат России, 
где  тот  стал  серебряным призе-
ром, показав на стометровке 11,3 
секунды. Представители феде-
рации легкой атлетики России 
предложили Халатяну комплек-
товать сборную страны на чем-
пионат Европы. На семи подоб-
ных соревнованиях россияне вы-
ше второго места не поднима-
лись, а тут удалось привезти  из 
Софии 27 медалей - 10 золотых, 
10 серебряных, семь  бронзовых 
и первое общекомандное место.   
Теперь этой команде предстоя-
ло выступать на зимнем чемпи-
онате континента, потом в Вене-
суэле на чемпионате мира, а че-
рез год после Олимпиады в Пе-

БРОДЯЧИЙ КОТ 
СТАЛ ПОВОДЫРЕМ 
ДЛЯ СЛЕПОЙ 
СОБАКИ

Бездомный кот, которо-
го приютила пенсионерка из 
Уэльса (Великобритания), 
взял на себя заботу о другом 
питомце своей хозяйки - по-
терявшем зрение псе. 

Удивительный случай предан-
ности и заботы животных друг о 
друге, окончательно развенчав-
ший миф о вражде кошек и со-
бак, произошел в семье 87-лет-
ней жительницы Северного 
Уэльса Джуди Годфри-Браун.

Бродячий кот Поудитат, кото-
рого приютила пожилая женщи-
на, взял на себя заботу о другом 
домашнем любимце - ослепшем 
из-за катаракты восьмилетнем 
псе по кличке Терфел.

 - Я никогда не видела ничего 
подобного и всегда была увере-
на, что эти создания не перено-

сят друг друга, но, как только у 
нас появился Поудитат, они ста-
ли просто неразлучны, - расска-
зала о трогательной дружбе пен-
сионерка.

После того как ветеринары 
поставили Терфелу неутеши-
тельный диагноз, некогда ак-
тивный пес совсем перестал 
выходить из дома и даже поки-
дать пределы своего спально-

го места.
 - Однажды вечером у 

входной двери я обнаружи-
ла бездомного кота. Он сто-
ял и смотрел на меня, будто 
говорил: «Хочу жить у тебя 
дома, возьми меня к себе». 
Конечно, устоять я не смог-
ла. Но самое удивительное, 
что наш новый жилец пер-
вым делом направился к 
дремавшей в своей корзине 
собаке, - вспоминает миссис 
Годфри-Браун.

По словам пораженной 
хозяйки, между двумя живот-
ными будто установилась не-
видимая связь. Первым де-
лом Поудитат помог Терфелу 

выбраться из его убежища и за-
тем вывел его в сад на первую за 
долгое время прогулку.

 - Он ласково, но настойчиво 
теребит пса лапами и подталки-
вает головой, так они и ходят - 
моя старая собачка и приблуд-
ный кот, - поделилась Джуди.

Бывший социальный работ-
ник Годфри-Браун призналась, 

что ухаживать за обоими живот-
ными для нее становится все 
сложнее, даже несмотря на то 
что четвероногий поводырь бе-
рет на себя львиную долю хло-
пот о собаке-инвалиде. Поэто-
му в ближайшее время друзей 
отправят жить в приют для жи-
вотных в деревне Лангаффо в 
Северном Уэльсе.

ПЕНСИОНЕР 
ЗАГОВОРИЛ 
НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ 
ПОСЛЕ КОМЫ

81-летний британец Алан 
Морган после трехнедельной 
госпитализации обнаружил, 
что знает валлийский язык. 

81-летний пенсионер из бри-
танского графства Сомерсет 
Алан Морган обнаружил, что 
говорит на другом языке после 
трехнедельного пребывания 
в больнице. Свой родной язык 
мужчина забыл.

- Меня госпитализировали 
из-за сильного инсульта, и я впал 
в кому, - сообщил пожилой муж-
чина. - Когда я вышел из тяже-
лого состояния, сразу же попы-
тался заговорить с врачами, но, 
к моему удивлению, никто меня 
не понимал.

Лишь через несколько дней 
после комы врачи объяснили ему 
причину странного явления. Как 
оказалось, у мужчины возникла 
афазия (заболевание при орга-
нических поражениях речевых 

отделов коры головного мозга). 
Медицинские специалисты на-
стаивали на том, что это забо-
левание является последстви-
ем перенесенного инсульта.

- Мы удивлены, что недуг про-
явился именно в этой форме, - 
поделились врачи одной из 
местных клиник. - Обычно люди 
с таким диагнозом испытывают 
проблемы с речью и им сложно 
понимать других людей. Случай 
Алана очень редкий.

После беседы с медиками 
британец поде-
лился воспоми-
наниями: будучи 
еще ребенком, 
он год прожил в 
Северном Уэль-
се, в 1944 году 
вернулся домой в 
Англию и больше 
никогда не стал-
кивался с вал-
лийским языком.
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пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Другое название кольчуги. 7. Небольшой 
лиственный лес. 8. Характер по-русски. 10. Специалист по собакам. 
12. Религиозная клятва. 14. Персонаж поэмы Лермонтова «Герой на-
шего времени». 15. Русский ударный музыкальный инструмент. 17. 
Здание, состоящее из трех корпусов. 18. Актер, исполнивший роль 
доктора Ватсона в фильме о Шерлоке Холмсе. 20. Невралгия  седа-
лищного  нерва. 21. Карточная игра. 23. Порт в Египте. 25. Россий-
ский конструктор, создатель свыше 10 экземпляров эксперимен-
тальных и опытных самолетов. 27. Шерстяный покров овцы, состри-
женный сплошным пластом. 28. Бог земли в древнеримской мифо-
логии. 29. Подразделение военврачей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самый северный в мире остров. 3. Пила с 
мелкими зубьями. 4. Место боя. 5. Напиток бодрости. 6. Парагвай-
ский чай. 9. Рыба семейства карповых. 11. Вид  бабочки. 13. Штат в 
Мексике. 14. Растение, интересующее пчел. 15. Имя негритянской 
манекенщицы Кемпбелл. 16. Объявление о предстоящем событии. 
19. Древнее название флейты. 22. Принадлежность пастуха. 24. 
Древнеримская мера объема для жидкостей. 25. Русский архитек-
тор, представитель стиля ампир, проект Большого театра в Москве. 
26. Из нее выводятся мальки и головастики.

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с кон-
чиной бывшего сотрудника редакции

РОМАНЧЕНКО
Петра Николаевича

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив редакции «Ставропольской правды» выражает ис-
кренние соболезнования главному редактору газеты М.Л. Цы-
булько в связи с кончиной его матери

Виктории Михайловны.

КРОССВОРД

В 
НАРОДЕ ее называют 
«полевая рябинка», пото-
му что у этой травы цветы 
похожи на ягоды рябины. 
При растирании растение 

издает пряный запах. Пижма 
очень заметна на фоне разно-
травья. Этот  цветок для меня - 
предвестник зимы. Не успеешь 
оглянуться, как ее сухие тем-
ные стебли уже торчат из-под 
снега. По листьям пижмы мож-
но ориентироваться на местно-
сти, так как они расположены с 
севера на юг. Распространена 
по всей территории России, за 
исключением Крайнего Севе-
ра. Не очень крупный куст пиж-
мы дает до двухсот тысяч се-
мян. Медицинское применение 
имеют соцветия, они содержат 
эфирное масло (до 2%), флаво-
ноиды, алколоиды, дубильные   
вещества, органические кисло-
ты, витамин С, каротин. Соби-
рают соцветия пижмы при пол-
ном цветении, обрывая вруч-
ную без цветоножек или сре-
зая их ножницами. Сушат сы-
рье в тени на воздухе, на чер-
даках, в хорошо проветривае-
мых помещениях. 

Цветочные корзинки пижмы 
издавна применяют в качестве 
глистогонного средства. Для 
этого готовят настой из расче-
та 1:10 и принимают по 1 столо-
вой ложке 3-4 раза в день. 

Распространено примене-
ние пижмы для лечения бо-
лезней печени и желчных пу-
тей, желудочно-кишечных за-
болеваний. Хорошие желче-
гонные свойства пижмы до-
казаны экспериментально и 
клинически. Установлено так-
же лечебное действие пиж-
мы при язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки и воспалениях толстого 
и тонкого кишечника (энтеро-
колитах). В этих случаях лече-
ние проводят настоем, который 

 К. ЦЫБИЗОВ.

- Что празднуют в старый 
Новый год?

- То, что выжили, празднуя 
Новый год и Рождество!

- Девушка, вы такая кра-
сивая! Я хочу от вас борща...

- Ух, мне тут такую нагадали: 
красивую, умную, добрую, вер-
ную... Наверное, собаку заведу!

Кажется, на мне стала 
сказываться работа в жен-
ском коллективе. С горя хо-
чется не пойти напиться, а 
что-нибудь сожрать...

Каждый раз перед Новым 
годом жена подносит мне ку-
лак к носу и заявляет:

- Не будешь пить в Новый 
год! Не будешь!

А я в ответ улыбаюсь и ра-

достно думаю про себя: «Поч-
ти 15 лет уже вместе живем, а 
сколько в ней еще оптимизма!»

- Когда у меня еще «Ока» 
была, я 70000 километров на-
мотал...

- Вылезти, что ли, не мог?

- Так чего вы развелись? Все 
ведь здорово было.

- Она моих увлечений не раз-
деляла.

- Какие еще у тебя увлечения?
- Ну как какие? Женщины!

Посоветовали лечить про-
студу народным средством -  
водкой с медом. Уже три раза 
в магазин бегал, никак про-
порции не подберу - то водка 
кончится, то мед.

Иногда гости приходят так 
внезапно, что не успеваю спря-
тать от них все самое вкусное.

Ходил к колдунье. Говорит, 
что лечит любые болезни. А у 
самой сопли...

Ночь - хорошее время для об-
щения. Кроме «Привет, как дела?» 
можно спросить «Чего не спишь?»

Шашки

ЛУЧШИЕ ШАШИСТЫ - 
ВЕТЕРАНЫ  
В Кисловодске завершилось 
первенство края по русским 
шашкам среди ветеранов. 

Как рассказал председатель краевой 
федерации шашек Алексей Старостин, сре-
ди женщин победительницей стала Галина 
Предущенко из Кочубеевского, «серебро» 
у Елены Ребровой из Железноводска, брон-
зовая медаль у кисловодчанки Александры 
Масенко. В мужском турнире на пьедестал 
претендовали пять шашистов, и все реши-
лось в последнем туре. Первое и второе ме-
ста завоевали пятигорчане Александр Вер-
меник и Валериан Петров соответственно, 
на третьем месте Леонид Чухаркин из Кис-
ловодска.  

С. ВИЗЕ.

Стрелковый спорт

МОЛОДЕЖЬ СТРЕЛЯЕТ 
В «ЯБЛОЧКО»
В первые дни наступившего года были 
проведены  стрелковые соревнования среди 
«первичек» ДОСААФ краевого центра. 

Молодежь вузов и школ города показала свое умение 

в стрельбе из пневматической винтовки. Первое место у 

команды Ставропольского технологического института 

сервиса, второе у   Института  Дружбы народов Кавка-

за и третье у стрелков Северо-Кавказского федераль-

ного университета. Среди школьников лучшими стали 

учащиеся кадетской школы имени генерала А. Ермоло-

ва, на втором месте юные стрелки из лицея № 14, на тре-

тьем - СОШ № 29.

Председатель местного отделения ДОСААФ России 

Валерий Авдеенко особо отметил, что многие участни-

ки соревнований выполнили нормативы спортивных раз-

рядов, подтвердив неплохую допризывную подготовку.

Советник генерального директора ООО «Газпром межреги-

онгаз», председатель совета директоров ООО «Газпром межре-

гионгаз Пятигорск» Р. Т. Арашуков, коллективы ООО «Газпром 

межрегионгаз Ставрополь»,  ООО «Газпром межрегионгаз Пя-

тигорск», ОАО «Ставрополькрайгаз» выражают искренние со-

болезнования родным и близким семьи Аргуновых в связи с 

утратой отца 

Юрия Абубекировича.

Мы переживаем эту трагедию вместе и всецело разделяем 

постигшее вас горе. Скорбим вместе с вами.

ПРЕДВЕСТНИК
ЗИМЫ

Пижма - издавна 
известное 
лекарственное 
растение, которое 
находит довольно 
широкое применение 
и в современной 
медицине. 

готовят из расчета 5 г цветков 
на стакан кипятка. При энтеро-
колитах такой настой принима-
ют по  столовой ложке 5-6 раз 
в день; при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки - по 1/3-1/2 стакана  2-3 
раза в день. 

Экспериментально установ-
лено, что горячий настой пиж-
мы снижает кровяное давле-
ние, замедляет ритм сердеч-
ных сокращений и увеличива-
ет их силу, повышает выработ-
ку желчи и снижает содержание 
в ней слизи. Поскольку пижма 
токсична, не следует приме-
нять ее для лечения беремен-
ных женщин и детей. Наружно 
настои пижмы используют в 
народной медицине для ванн 
и компрессов при воспалени-
ях суставов (ревматизме, по-
дагре и других), вывихах, уши-
бах. Обладая антимикробным 
действием, настой оказывает 
очищающее влияние на заста-
релые язвы и раны и применя-
ется в этих случаях, а также при 
чесотке и нарывах для обмыва-
ний и примочек. 

В аптеках продается препа-
рат танацехол, полученный  из  
пижмы. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

СПОРТ

СПЛАВ ДВУХ ТАЛАНТОВ
Министерство физической культуры и спорта СК 
подвело итоги краевого смотра-конкурса «Лучший 
тренер и спортсмен» в 2012 году». В категории 
«Спортсмены в адаптивных видах спорта» (среди 
инвалидов) получил признание Кирилл Цыбизов 
(легкая атлетика). Об этом «Ставропольская правда» 
рассказала своим читателям 5 января. 

кине участвовать в сурдоолим-
пийских играх.   Голова,  как го-
ворит теперь Сергей Гагикович,  
шла кругом. 

Сам он уроженец  армян-
ского хутора Арарат, который 
когда-то существовал на тер-
ритории Степновского района и 
был заложен выходцами из Сер-
бии и Болгарии, бежавшими от 

османских завоевателей. В дет-
стве Сергей ничем кроме футбо-
ла не занимался. Правда, когда 
в районе проходили легкоатле-
тические соревнования, Халатя-
на туда направляли. «Ты быстро 
бегаешь, - говорил тренер. - По-
езжай,  а то нам в легкой атлети-
ке «баранка» светит».   «На одном 
таком турнире  стометровку бо-
сиком по земляной дорожке про-
бежал за 12 секунд и стал чемпи-
оном», - вспоминает теперь Ха-
латян.   Потом была служба в ар-
мии, а когда он вернулся домой,  
выбрал Сергей  Ставропольский 
технологический техникум, где и 
попал в руки настоящего трене-
ра - Н. Погребняка, который его 
«самодеятельному» бегу при-

дал профессиональную осно-
ву.  Сразу начались поездки на 
различные соревнования среди 
средних специальных учебных 
заведений.   На финале первен-
ства российского совета ДСО 
«Спартак» 60 метров он пробе-
жал за 6,8 секунды, а стометров-
ку - за 10,7.  А разве забыть ему  
поездку в Кишинев на Всесоюз-
ную спартакиаду средних специ-
альных учебных заведений, отку-
да  вернулся чемпионом!

 Что же касается Кирилла Цы-
бизова, то вскоре Сергей Хала-
тян и сам понял, что одному ему 
с талантом своего воспитанни-
ка не совладать. У Кирилла бы-
ли все данные, чтобы не только 
бегать, но и прыгать, и метать, 
и толкать. На глазах рос чистый 
десятиборец. Пришлось обра-
щаться за помощью к коллегам 
по тренерскому цеху. Цыби-
зов поражал всех своей рабо-
тоспособностью и упорством. 
Успехов от одаренного став-
ропольца  ждать пришлось не-
долго. Спортсмены  из  33 ре-
гионов оспаривали в Чебокса-
рах награды чемпионата и пер-
венства России по легкой атле-
тике среди инвалидов по слуху. 
Кирилл оказался вне конкурен-
ции по итогам состязаний де-
сятиборцев и копьеметателей. 
Это принесло ему путевку в То-
ронто, где проводился чемпио-
нат планеты среди слабослыша-
щих спортсменов. 

Кирилла Цыбизова выбра-
ли знаменосцем российской 

сборной, и он оправдал дове-
рие.  В борьбе со своим посто-
янным соперником американ-
цем Крейгом Саалфельдом,  
набрав 6663 очка, впервые стал 
чемпионом мира в десятибо-
рье. А уже через несколько ча-
сов после этой победы знаме-
носец национальной команды 
вновь вышел на старт сорев-
нований, на этот раз в метании 
копья. И здесь, послав снаряд 
на 58,33 метра, Цыбизов занял 
третье место. Чемпиона и его 
тренера поздравил с достиже-
нием министр спорта края, сам 
в прошлом рекордсмен Евро-
пы, участник Олимпийских игр 
в Монреале  десятиборец Алек-
сандр Гребенюк.

Да и вообще титулов у вос-
питанника заслуженного трене-
ра страны С. Халатяна нынче уже 
не счесть: он заслуженный ма-
стер спорта России, член сурдо-
олимпийской сборной команды 
страны, шестикратный чемпион 
России, бронзовый призер чем-
пионата Европы, победитель XXI 
Сурдоолимпийских игр  в Тайбее, 
рекордсмен России в десятибо-
рье и рекордсмен Европы в се-
миборье среди слабослышащих 
спортсменов,   кавалер медали 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Кстати, та-
кой же награды удостоен и Сер-
гей Халатян. Так соединились во-
едино и принесли плоды таланты 
тренера и ученика.

В. МОСТОВОЙ.

 С. ХАЛАТЯН.

 Призеры соревнований: Г. Предущенко и Е. Реброва.

Фото с сайта demotivators.ru

- Але, сосед? Извини за 
поздний звонок. Что-то мо-
ей жены долго нет. Она к те-
бе не заходила случайно?

- Подожди, сейчас спро-
шу. Машка, ты ко мне зашла 
случайно или целенаправ-
ленно?

Вчера смешала коньяк «На-
полеон» с коньяком «Кутузов»... 
Наутро ощутила всю тяжесть 
войны 1812 года. 

В выходные успеваешь 
либо отдохнуть, либо при-
вести квартиру в порядок.

- Слушай, а как убрать «эф-
фект красных глаз»?

- Проспись, протрезвей - и 
все само пройдет!

Любовь как шоколад. Сна-
чала «Баунти» - райское на-
слаждение. Потом «Твикс» - 
две палочки. А потом «Кин-
дер сюрприз».

Гости делятся на два типа: 
одни стараются уйти домой по-
раньше, а другие задержаться 
подольше. Как правило, пред-
ставители обоих типов между 
собой состоят в браке.

По-моему, звонок будиль-
ника - это напоминание, что 
ты лежишь в неудобной по-
зе. Сразу принял удобную и 
еще крепче заснул.

Надпись на пачке сигарет 
«Курение ведет к медленной 
и болезненной смерти» как бы 
предупреждает тебя, что все 
остальные умрут быстро и ве-
село.

Женщиной быть проще: 
покапризничала немножко 
- и все что надо у тебя есть. 
Мужчиной быть сложно: по-
капризничал немножко - и 
даже нечего пожрать!

Министерство образования 
официально утвердило тему 
сочинения: «Как я провел ко-
нец света».

Федерация профсоюзов Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования генеральному директору АНО «Из-
дательский дом «Ставропольская правда» М.Л. Цыбулько в свя-
зи со смертью его матери 

Виктории Михайловны.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования генеральному директору АНО ИД 
«Ставропольская правда» М.Л. Цыбулько  в связи с уходом из 
жизни его матери

Виктории Михайловны

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпунтовка. 7. Вихрь. 8. Ан-
чар. 10. Ибн. 12. Утаск. 13. Ланье. 14. Лихач. 18. Ва-
несса. 19. Ермолов. 22. Игорь. 24. Навес. 26. Пят-
но.  27. Кит. 28. Стриж. 29. Когти. 30. Вашингтон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Порок. 3. Требуха. 4. Канал.  5. 
Нищая. 6. Фаина. 9. Кулеврина. 11. Телевизор. 14. 
Ласпи. 15. Чернь.16. Щек. 17. Лог. 20. Полигон. 21. 
Рвота. 23. Ртуть. 25. Спица. 26. Просо.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  5 ЯНВАРЯ.


