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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДУМЕ КРАЯЗЕМЛЯКИ

Д
А и не во-вторых вовсе, 
а это-то и было самым 
главным: из большого ба-
скетбола провожали вы-
дающуюся спортсменку и 

замечательного человека Еле-
ну ЧЕБОТОВУ (на снимке). Ка-
залось, только вчера она впер-
вые вышла играть за основную 
команду Ставрополя, а сегод-
ня оказалось, что промелькну-
ло ни много ни мало целых два 
десятилетия! Более 500 игр, 
тысячи набранных очков, бес-
конечные разъезды, травмы и 
восстановление после них - и 
снова в бой! 

Долгожительство в спор-
те, по-видимому, у Елены се-
мейное. Ее супруг Сергей Уша-
ков тоже два десятилетия оты-
грал в большом футболе и яв-
ляется рекордсменом ставро-
польского «Динамо» по коли-
честву проведенных за него 
игр (по данным одного из ста-
рейших спортивных статистов 
Ставрополья Валерия Попова - 
498. - С.В.). За столько лет бы-
ло множество ярких впечатле-
ний. «Одним из» Е. Чеботова 
назвала выход «Ставрополь-
чанки» из высшей лиги в супер-
лигу в начале двухтысячных, 
другим - выступление в Челя-
бинске в премьер-лиге, когда 
удалось поиграть с суперзвез-
дами против суперзвезд, тре-
тьим - игру за рубежом, в Литве 
и Польше, и четвертым - сегод-
няшние проводы. Главный тре-
нер клуба Евгений Алиев под-
твердил звездный статус сво-
ей бывшей подопечной: 

- На протяжении многих 
лет она показывала баскет-
бол высочайшего уровня. По-
лагаю, любой тренер желал 
бы иметь в составе команды 
такого игрока - умного, такти-
чески грамотного, всегда за-
ряженного на борьбу. От все-
го тренерского штаба благода-
рю Елену за тот труд и усилия, 
которые она отдала на благо 
всего ставропольского спор-
та. Ее уход, конечно, прибавит 
мне головной боли, но за го-
ды, что она провела в коман-
де, на ее примере в Ставропо-
ле воспитано не одно поколе-
ние игроков.

Виновницу торжества че-
ствовали и награждали заме-
ститель краевого министра 
спорта Сергей Сериков и руко-
водитель управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Ставрополя Алек-

сей Крыжановский, подруги по 
команде и соперницы и, конеч-
но же, самая преданная ауди-
тория - болельщики, не остав-

лявшие команду без поддерж-
ки ни в каких ситуациях. От 
имени ставропольских фана-
тов Алексей Шевченко побла-

годарил Елену Чеботову за го-
ды, отданные «Ставропольчан-
ке», и пожелал успехов в тре-
нерской карьере и счастья в 

личной жизни. Растроганная 
бенефициантка в этот волни-
тельный момент произнесла 
слова благодарности всем, с 
кем познакомила и подружила 
ее баскетбольная площадка. 

- Понимаю, что когда-то все 
равно надо уходить, но вот мо-
мент пришел - и так грустно на 
душе! С баскетболом не рас-
станусь никогда! Я тренирую 
команду Ставропольского го-
сударственного аграрного 
университета и работаю в учи-
лище олимпийского резерва, к 
слову, с мальчишками работа 
непростая, времени и сил за-
бирает очень много. Но ког-
да есть возможность, я всег-
да прихожу на игры и ловлю 
себя на том, что не болею, си-
дя за пределами площадки, а 
«играю» вместе с девчонками! 
Очень переживаю за них, осо-
бенно  когда идут «качели» - оч-
ко в очко. 20 лет все-таки да-
ют о себе знать. Может быть, 
еще поиграю за ветеранов - в 
баскетболе ветеранское дви-
жение пока находится в зача-
точном состоянии, постараюсь 
поспособствовать продвиже-
нию этого процесса. 

Главное спасибо лидеру  
команды сказали, безусловно, 
ее бывшие партнерши, дваж-
ды переигравшие соперниц из 
«Зыряночки - Лузалес» - 79:55 
и 65:58. Одержав в 18 играх 
11 побед, «Ставропольчанка-
Университет» идет пока на 
четвертой позиции в турни-
ре из девяти коллективов. У 
идущей третьей «Юности» из 
Пензенской области столько 
же викторий, но в 20 играх, а 
у занимающего вторую стро-
ку в таблице «Енисея» из Крас-
ноярска всего на одну победу 
больше. Как говорится, вари-
анты возможны. Главный тре-
нер Е. Алиев в прогнозах был 
осторожен: «Мы настроены 
по-боевому, а возникающие 
проблемы решаем по мере 
их поступления в рабочем по-
рядке. Задача занять конкрет-
ное место перед нами в этом 
сезоне не стоит, поэтому на-
страиваемся на победу в каж-
дой игре. Ближайшие встречи 
наши девушки проведут 7 и 8 
февраля в Казани против ли-
дирующей в турнире местной 
«Казаночки». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

Жизнь в большой игре
В минувшие выходные во Дворце спорта «Спартак» краевого центра было необычайно многолюдно: во-первых, 
выступающая в суперлиге чемпионата России среди женских коллективов команда «Ставропольчанка-Университет» 
проводила спаренные игры с соперницами из Сыктывкара - командой «Зыряночка-Лузалес», а во-вторых...

В 
МЕРОПРИЯТИИ уча-
ствовал председатель 
краевого парламента 
Ю. Белый. Вел заседа-
ние депутат Думы СК, 

председатель краевого со-
вета ветеранов и совета ста-
рейшин А. Гоноченко. Откры-
вая совещание, он, в частно-
сти, сказал:

- Сегодняшнему круглому 
столу предшествовала боль-
шая работа ветеранских ор-
ганизаций, которые провели 
сотни встреч с подрастаю-
щим поколением. Эта рабо-
та будет продолжена. 

А. Гоноченко напомнил 
присутствовавшим, что за го-
ды войны в армию были при-
званы более 320 тысяч став-
ропольчан. За мужество и от-
вагу, проявленные в боях, ор-
денами и медалями награж-
дены 220 тысяч воинов, 207 
человек удостоены звания 
Героя Советского Союза, 46 
стали кавалерами орденов 
Славы трех степеней. В пе-
риод оккупации на Ставропо-
лье погибли до 30 тысяч зем-
ляков. В тяжелые военные го-
ды край направлял на фронт 
продовольствие и одежду, а, 
например, Кисловодск пре-
вратился в уникальный город-
госпиталь, вернувший в строй 
около полумиллиона бойцов.         

- Мы хотели бы, чтобы на-
ши юные друзья, приглашен-
ные на круглый стол, знали 
об этом, потому что, к сожа-
лению, кое-кто пытается сей-
час историю фальсифициро-
вать и переделать, - добавил 
А. Гоноченко.

Первый заместитель 
пред седателя Думы СК  
Д.  Су дав цов подчеркнул, что 
с каждым годом события во-
енных лет уходят все даль-
ше, а участников и свидете-
лей страшных дней становит-
ся все меньше. 

- Но ни время, ни сме-
на эпох или политических 
систем не должны позво-
лить переоценить то, что бы-
ло сделано нашим народом 
во время войны, - заметил 
Д.  Су давцов. - И поэтому од-
на из наших с вами важней-
ших задач - сохранение исто-
рической священной памя-
ти о погибших, о пережив-
ших оккупацию и о героях-
освободителях.        

Заместитель министра 
образования СК Д. Рудьева 
рассказала, что патриотиче-
скому воспитанию уделяет-
ся большое внимание в об-
разовательных учреждени-
ях, и Ставрополье занимает 

лидирующие позиции среди 
регионов по воспитанию до-
призывной молодежи. Одна-
ко в девятом и одиннадцатом 
классах школы на изучение 
темы Великой Отечествен-
ной войны отведено всего 
лишь по шесть часов в год (!). 
Конечно, этого крайне недо-
статочно. Сегодня совмест-
но с институтом повышения 
квалификации разрабаты-
ваются методические мате-
риалы для спецкурса, кото-
рый будет идти «сквозным» с 
первого по восьмой классы. 
Министерство также выхо-
дит с инициативой увеличе-
ния времени изучения темы 
Великой Отечественной вой-
ны за счет резервных часов. 
Кстати, с таким же письмом-
инициативой к губернато-
ру В.  Зеренкову обратился и 
краевой совет ветеранов. 

Своими воспоминаниями 
о суровых фронтовых буднях 
поделились участники вой-
ны Д. Бежанова, Н. Поротов и  
Н. Шахзадов. От имени мо-
лодежи выступил учащийся 
гимназии № 24 Ставрополя  
В. Гахович. Но самые пер-
вые его слова: «Здравствуй-
те, дамы и господа!» вызва-
ли неодобрительный гул в за-
ле. Парень поведал о патри-
отической работе в город-
ских учебных заведениях.  
А. Гоноченко поблагодарил 
его за активную деятель-
ность и содержательную речь, 
но поправил, что к ветеранам 
все же лучше обращаться «то-
варищи». Вот с этого, дескать, 
и начинается воспитание.      

Участники круглого стола 
отметили, что на Ставропо-
лье выстроена системная ра-
бота органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, образователь-
ных учреждений, обществен-
ных и религиозных организа-
ций по патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления. Однако останавли-
ваться на достигнутом нель-
зя. Думе СК рекомендовано 
обратиться в Правительство 
РФ с предложением об уве-
личении в программах обра-
зовательных учреждений ко-
личества часов, посвящен-
ных Великой Отечественной 
войне. Региональный пар-
ламент обратится в краевое 
правительство с целым ря-
дом предложений, в числе ко-
торых продолжение реализа-
ции мер по господдержке ве-
теранских организаций. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

СОХРАНИТЬ 
СВЯЩЕННУЮ 

ПАМЯТЬ

Вчера в Думе СК состоялся круглый 
стол, на котором в связи с 70-летием 

освобождения Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков обсуждалась 
тема сохранения исторической памяти 

о победе нашей страны в Великой 
Отечественной войне

 НАГРАДА ЦЕРКВИ - 
ПОЛПРЕДУ 

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл наградил заместителя председа-
теля Правительства РФ, полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе Алек-
сандра Хлопонина орденом Славы и Че-
сти II степени, поблагодарив его за со-
действие в организации недавнего па-
триаршего визита на Северный Кавказ. 
Этот второй по старшинству орден РПЦ  
учрежден в 2004 году. Его девизом яв-
ляются слова святого апостола Павла: 
«Слава и честь... всякому, делающему до-
брое». Орденом награждаются главы го-
сударств и правительств, руководители 
международных и межправительствен-
ных организаций, главы церквей и кон-
фессий, государственные и обществен-
ные деятели за значительный вклад в 
межрелигиозное сотрудничество, в де-
ло укрепления мира и дружбы между на-
родами. 

Н. БЫКОВА. 

 О ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА
В министерстве здравоохранения края 
прошло заседание рабочей группы меж-
ведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития ре-
гиона. Говорили о ценах на лекарствен-
ные препараты. Основной вывод: ситу-
ация на фармацевтическом рынке оста-
ется стабильной. Как сообщили в пресс-
службе минздрава, в аптеках края со-
храняется достаточно полный ассорти-
мент жизненно необходимых и важных 
лекарственных препаратов. Не остают-
ся без внимания цены на медикаменты, 
не входящие в этот перечень: около 40% 
из них, включенных в мониторинг, стали 
дешевле. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ФЕРМЕРСКИЕ ИТОГИ 
В Ставрополе прошло собрание краевой 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов, в рабо-
те которого принял участие заместитель 
министра сельского хозяйства СК Вик-
тор Захарченко. Фермеры края подвели 
итоги работы за год, а также выбрали де-
легатов на XXIV Всероссийский отрасле-
вой съезд, который пройдет в Краснода-
ре в середине февраля. На форуме бу-
дут рассмотрены вопросы аграрной по-
литики страны в условиях ВТО, пробле-
мы развития российского фермерства. 
Особое внимание будет уделено обсуж-
дению хода реализации государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства до 2020 года. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ
В Пятигорске установили часы обратного 
отсчета времени до начала Олимпиады в 
Сочи. Таким образом столица СКФО при-
соединилась к общероссийскому про-
екту, согласно которому «олимпийские 
часы» будут торжественно запущены 
во всех столицах федеральных округов 
России 7 февраля 2013 года. В Пятигор-
ске, как сообщила пресс-служба адми-
нистрации города-курорта, часы устано-
вили между главной площадью города и 
гостиницей «Интурист». На лицевой сто-
роне часов помещен циферблат, отсчи-
тывающий дни, часы и минуты до начала 
церемонии открытия XXII Олимпийских 
зимних игр, которая состоится 7 февраля 
2014 года. А на тыльной стороне будет ве-
стись обратный отсчет времени до стар-
та XI Параолимпийских зимних игр, кото-
рые откроются в Сочи 7 марта 2014 года.

Н. БЛИЗНЮК.

 ЕСТЬ ДАЖЕ ЕСЕНИЯ
В Буденновском отделе ЗАГС подвели 
итоги первого месяца нового года: вы-
яснилось, что в январе на свет появилось 
66 маленьких горожан. В начале нынеш-
него года в Буденновске первыми роди-
лись двойняшки Анна и Юлия Рубцовы, а 
это, безусловно, добрая примета. Самы-
ми популярными именами среди маль-
чиков стали Артем, Максим и Данил. 
Среди девочек лидируют София, Вик-
тория и Мария. «Эксклюзивными» ста-
ли такие мальчишечьи имена, как Ели-
сей, Дан, Архип, Демид и Аким, а среди 
девчонок - Есения, Юна, Аксинья и Ка-
ролина.

Т. ВАРДАНЯН.

 ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ И ПДД
Приятный сюрприз для ребят из детского 
дома «Надежда» села Новый Янкуль орга-
низовали их шефы - сотрудники отдель-
ной роты ДПС ГИБДД Невинномысска. В 
рамках профилактических мероприятий 
«Безопасность детей на дороге» они ре-
шили не ограничиваться тематическими 
беседами с детьми о необходимости со-
блюдать правила поведения на дорогах 
и подарили им поездку в Ставрополь на 
цирковое представление «В созвездии 
Льва». 

Ю. ФИЛЬ.

 ПЛАТА ЗА «СЛЕПОТУ»
В Нефтекумском районе направлено 
в суд уголовное дело в отношении ин-
спектора ДПС, обвиняемого во взя-
точничестве. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, страж порядка 
получил от водителя, управлявшего ав-
томобилем без документов, три тысячи 
рублей, за то что закрыл глаза на пра-
вонарушение. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 КРИМИНАЛЬНЫЕ 
МИЛЛИОНЕРЫ

В Светлограде злоумышленники взло-
мали банкомат, стоявший в местной по-
ликлинике, и умыкнули более трех мил-
лионов рублей. По сообщению пресс-
службы прокуратуры края, преступле-
ние было совершено ночью: сорвав на-
весной замок на двери эвакуационного 
выхода, преступники проникли в здание. 
А потом автогеном срезали металличе-
скую дверь сейфовой части банкомата. 
Возбуждено уголовное дело, расследо-
вание находится на контроле в прокура-
туре Петровского района.

У. УЛЬЯШИНА.

К
АК сообщает пресс-
служба прокуратуры 
Ленинского района, не-
сколько дней назад де-
ти себя почувствовали 

плохо. Некоторым из них да-
же потребовалась госпита-
лизация. В ходе эпидрассле-
дования девяти заболевшим 
детям поставлен диагноз 
«сальмонеллез». В результа-
те после проверки специа-
листами Роспотребнадзора 
дошкольное учреждение бы-
ло закрыто на сутки для про-
ведения генеральной уборки 
и дезинфекции помещений. 

Предположительно при-
чиной массового заболева-
ния стал неработающий па-
роконвектомат для термиче-
ской обработки продуктов. 
Кроме того, выяснилось, что 
поставщиком яиц и мясной 
продукции в «Русь» являет-
ся индивидуальный пред-
приниматель, в деятельно-
сти которого также выявле-
ны нарушения санитарно-
эпидемиологического за-

конодательства. В связи с 
этим прокуратурой внесе-
но представление в управ-
ление образования админи-
страции Ставрополя, мате-
риалы проверки направлены 
в следственные органы для 
решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к уголов-
ной ответственности. 

Свою оценку ситуации дал 
вчера и глава администра-
ции Ставрополя А. Джатдоев: 
«Главное, что тяжелых случа-
ев заболеваний нет и детский 
сад функционирует в нормаль-
ном режиме. Мне очень хоте-
лось бы назвать эту ситуа-
цию досадной случайностью, 
но на самом деле это след-
ствие безалаберности и без-
ответственности. Ко всем ви-
новным, а также ответствен-
ным за организацию питания в 
этом дошкольном учреждении 
будет применено строгое взы-
скание. Такие вещи не должны 
и не будут прощаться!».

Ф. КРАЙНИЙ.

В 
ПОВЕСТКЕ дня - подведе-
ние итогов прошлого го-
да, анализ недоработок, 
задачи на будущее. По 
поводу будущего нель-

зя не упомянуть о том, что се-
годня остро стоит вопрос, быть 
ли службе судебных приста-
вов России правоохранитель-
ным органом. Всем понятно, 
что приставам в рамках служ-
бы уже тесно, новые задачи, 
которых с каждым годом ста-
новится все больше, не могут 
быть реализованы без изме-
нения правового статуса. Но 
решение пока не принято. Для 
всех приставов, средняя зар-
плата которых на Ставропо-
лье не превышает 7,5 тысячи 
рублей, это не просто вопро-
сы поднятия престижа служ-
бы, но и объективная оценка 
той роли, которую выполняет 
ФССП России в современном 
обществе.

Руководитель Управления 
ФССП по СК - главный судеб-
ный пристав Ставропольского 

края Владимир Безгинов сде-
лал, на мой взгляд, интерес-
ный аналитический доклад. 
Он напомнил о тех законах, 
которые расширили и углуби-
ли функции судебных приста-
вов только за последние меся-
цы. Это, например, осущест-
вление принудительных при-
водов при рассмотрении ад-
министративных дел, выдво-
рение за рубеж иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, розыск должников и соз-
дание открытой информацион-
ной базы по исполнительным 
производствам. И эти новые 
направления никак не должны 
сбить ритм привычной повсед-
невной деятельности.

С какими же итогами закон-
чили год судебные приставы 
Ставрополья?

- Из 13 основных показате-
лей, - отметил В. Безгинов, - 
нами выполнены все.

Представьте только, за год 
приставы перелопатили 740 
тысяч исполнительных про-

Когда тесно в рамках
Вчера в зале заседаний Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю, как говорится, 
яблоку негде было упасть. Так сложилось в этой 
службе, что попасть на коллегию, или, говоря 
другим языком, на расширенное оперативное 
совещание, стремятся не только руководители 
подразделений, но и рядовые сотрудники.

изводств на сумму, превыша-
ющую 48 миллиардов рублей. 
Прогнозировали окончить по-
ловину из них, а окончили 57 
процентов. Более чем деся-
тая часть - взыскание налого-
вых платежей. Благодаря при-
ставам в бюджеты всех уров-
ней поступили значительные 
суммы. Например, в бюджеты 
Ставрополья и краевого цен-
тра - почти миллиард рублей, 
и это только по налоговым пла-
тежам. Но в этом плане есть и 
безнадежные должники, недо-
имки которых исчисляются де-
сятками и сотнями миллионов, 
а приставы ничего не могут по-
делать - иных предприятий уже 
нет, иные находятся в стадии 
банкротства.

Особо главный пристав 
Ставрополья остановился на 
взаимодействии с другими ве-
домствами: налоговой, мигра-
ционной службами, Пенсион-
ным фондом, ГИБДД. Напри-
мер, очень помогает совмест-
ная работа в борьбе с долгами 
в кредитной сфере: здесь 31 
тысяча исполнительных произ-
водств за год на восемь мил-
лиардов рублей. Совместно с 
кредитными организациями 
создали рабочие группы, кото-
рые постоянно обмениваются 
сведениями о недобросовест-
ных заемщиках. Именно такой 
подход за истекший год позво-

лил вернуть кредиторам более 
миллиарда рублей.

Интересная картина, судя по 
отчету УФССП по СК, складыва-
ется и с долгами по ЖКХ. В про-
шлом году было возбуждено 
38 тысяч исполнительных про-
изводств, поскольку задолжа-
ли ставропольчане жилищно-
коммунальному хозяйству аж 
464 миллиона рублей. Прав-
да, с помощью судебных при-
ставов должники уже заплати-
ли более 142 миллионов. 

Серьезное внимание уделе-
но на коллегии социальным на-
правлениям деятельности. По 
зарплатным долгам в рабо-
те было 5887 исполнительных 
производств на 185 миллионов 
рублей. Окончены из них 3,5 
тысячи на 102 миллиона. Это в 
4,5 раза больше, чем в 2011 го-
ду. Впечатляет, не правда ли? 
Из более двадцати тысяч али-
ментщиков судебные приставы 
взыскали примерно у полови-
ны денежки для детей...

Обсуждались на коллегии и 
другие важные вопросы. В ее 
работе приняли участие пред-
ставители аппарата полпреда 
Президента РФ в СКФО, пра-
вительства СК, руководители 
правоохранительных и иных 
ведомств.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Во Дворце культуры им. М. Горького 
в Невинномысске состоялся отбороч-
ный тур регионального телевизионного 
фестиваля-конкурса казачьей 
песни «Ставрополье - край казачий».

В 
ПЕРВОМ туре приняли участие са-
модеятельные коллективы Андро-
повского и Кочубеевского районов, 
Невинномысска. Участников привет-
ствовали глава города химиков С. Баты-

нюк и председатель комитета ДСК по культу-
ре, молодежной политике, физической куль-
туре и СМИ  Е. Бондаренко.

 Обязательная программа предусматри-
вала показ двух разнохарактерных казачьих 
песен. Качество номеров оценивало жю-
ри под председательством главного хор-
мейстера Государственного казачьего ан- 
самбля песни и танца «Ставрополье» Н. Кор-
жовой. Для участия в заключительном туре 

отобраны ансамбль «Родные напевы», хор 
«Русские узоры», хор ветеранов «Россияне», 
народный казачий хор и солистка Дарья Су-
менко (Невинномысск), хоры «Казачья воль-
ница» (ст. Воровсколесская, Андроповский 
район) и «Россияночка» (с. Куршава, Андро-
повский район). Дополнительно участники за-
ключительного тура могут определиться зри-
тельским голосованием на сайте фестиваля, 
sms-голосованием, а также через районные 
газеты. Все этапы фестиваля будут трансли-
роваться региональным телеканалом СТВ+. 
Фестиваль пройдет поэтапно: первый тур - 
зональный отборочный (до апреля 2013 г.) в 
городах и районах; второй тур - заключитель-
ный гала-концерт победителей (май 2013  г.) 
в Ставрополе в рамках праздничных меро-
приятий, посвященных Дню Ставрополь-
ского края. 

Н. БЫКОВА. 

КУХОННЫЙ ВЗРЫВ
ЧП, в результате которого три человека 
оказались в реанимации, произошло в квартире 
одного из домов на улице Чехова в Ставрополе.

Как сообщает пресс-служба УГО и ЧС администрации го-
рода, там взорвалась скороварка, в которой хозяева готови-
ли еду. В результате тяжелые травмы получили дети трех и 
пяти лет и их бабушка. 

Ю. ФИЛЬ.

ТАКОЕ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...
Восемнадцати ребятишкам из детсада 
«Русь» Ставрополя, понадобилась 
медицинская помощь

«Ставрополье - край казачий»

Фото краевого Дома народного творчества.

СУДЬБА 
ЛИЦЕНЗИЙ
Комитет СК по пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле и 
лицензированию органи-
зовал в минувшем году бо-
лее 750 внеплановых про-
верок, в том числе в сфе-
ре розничной продажи ал-
когольной продукции; за-
готовки, хранения, перера-
ботки и реализации черных 
и цветных металлов; фар-
мации и медицины, а так-
же деятельности, связан-
ной с оборотом наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ. По информа-
ции комитета, в итоге поч-
ти ста соискателям отказа-
но в выдаче лицензии. Кро-
ме того, по согласованию 
с прокуратурой СК прове-
дено более пятисот прове-
рок, по результатам которых 
выдано почти 70 предписа-
ний об устранении выявлен-
ных нарушений. Столько же 
составлено протоколов о 
привлечении нарушителей 
к административной ответ-
ственности. Досрочно пре-
кращено действие более 
двухсот лицензий. Всего в 
прошлом году их выдано, 
продлено и переоформле-
но около двух тысяч. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПАМЯТЬ

-В
АЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, во-
просы сохранности исто-
ри ко-культурного насле-
дия актуальны всегда, а в 
наше время они порой ста-

новятся еще и больными темами. И 
все- таки чем вызвано создание та-
кой рабочей группы?

 - Заботиться о памятниках и сохра-
нить их для будущих поколений пред-
писывает нам Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», принятый еще в 
2002 году. С 2008 года субъектам пере-
даны полномочия РФ по государствен-
ной охране объектов культурного на-
следия федерального значения. В со-
став рабочей группы вошли представи-
тели аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО, аппара-
та правительства края, ГУ МВД России 
по СК, Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по СК, Террито-
риального управления Федерально-
го агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставрополь-
ском крае. Как видите, весьма солид-
ный подбор специалистов, чья помощь 
нам очень пригодится.

 - Да и объем начатой работы 
представляется весьма значитель-
ным...

- Совершенно верно. Сегодня на 
территории края насчитывается 3075 
объектов культурного наследия, из 
них 76 памятников истории и культуры 
федерального значения. Для каждого 
должны быть четко определены гра-
ницы территории, установлен право-
вой режим использования земельных 
участков в данных границах, оформ-
лено охранное обязательство с соб-
ственником или пользователем. Все 
это облегчает задачу сохранения па-
мятника, помогает предотвратить не-
санкционированное строительство на 
его территории. Сведения о каждом 
объекте культурного наследия феде-
рального значения, включая утверж-
денные границы территории, должны 
быть внесены в Единый государствен-
ный реестр памятников истории и куль-
туры РФ, но средств, выделяемых в ви-
де субвенций на эти цели, недостаточ-
но. В этой работе должны принимать 
участие организации, имеющие ли-
цензию Минкультуры России, а так-
же государственные эксперты, име-
ющие право на проведение историко-
культурной экспертизы. Их услуги 

платные, а значит, должно быть пред-
усмотрено соответствующее финанси-
рование из федерального бюджета, а 
его-то как раз и недостаточно. 

- При таком количестве проблем 
должны быть выделены приорите-
ты, имеющие первостепенное зна-
чение? 

- Согласно поручению Президен-
та РФ особое внимание должно уде-
ляться му зеям-заповедникам, уста-
новлению границ их территорий, со-
блюдению правового режима земель 
на занимаемых ими участках, а так-
же памятникам федерального значе-
ния. В Ставропольском крае два му-
зея-заповедника: Государственный 
му зей-заповедник М.Ю. Лермонтова 
в Пятигорске и Ставропольский госу-
дар ственный историко-культурный и 
при  родно-ландшафтный музей-за-
по  ведник имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К.  Праве. Есть также два государ-
ственных бюджетных учреждения куль-
туры, располагающихся в памятниках 
истории и культуры федерального зна-
чения, имеющих большую историче-
скую ценность, - Мемориальный му-
зей-усадьба художника Н.А. Ярошен-
ко и Литературно-музыкальный музей 
«Дача Шаляпина» в Кисловодске. При 
том что Федеральный закон № 73-ФЗ 
вышел еще в 2002 году, средства на 
инвентаризацию объектов культурно-
го наследия начали выделяться только 
с 2010 года. В краевом бюджете про-
шлого, 2012-го, а также нынешнего, 
2013-го, предусмотрены средства на 
эти цели. По итогам инвентаризации 
2010-2011 годов установлены грани-
цы территорий 39 объектов культур-
ного наследия. В декабре 2012 года 
утверждены границы еще 15 объек-
тов регионального значения, трех - фе-
дерального и одного выявленного па-
мятника истории и культуры. Готовит-
ся к утверждению документация еще 
на 28 объектов. Для завершения рабо-
ты по установлению границ террито-
рий оставшихся 2989 памятников, по 
предварительным подсчетам, требует-
ся 178 млн рублей. При этом наиболь-
шая нагрузка - на краевой бюджет, так 
как количество памятников региональ-
ного значения значительно превышает 
численность федеральных объектов.

- Сегодня вопросы сохранения 
музеев-заповедников и наиболее 
значимых музеев, расположенных 
в памятниках федерального значе-
ния, касаются в основном проблем 
землепользования? 

- Да, например, у краеведческого 
музея-заповедника имени  Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве земельный 
участок пока оформлен документаль-
но только на часть памятника археоло-
гии федерального значения «Татарское 
городище», подготовка документации 
на второй участок, расположенный на 
территории Татарского сельсовета, 
затягивается из-за проблем правово-
го характера. 

- Трудности, наверное, связаны 
еще и с тем, что речь идет о приго-
родных землях, а это такие привле-
кательные участки…

- Вот почему так важно прове-
сти оформление и закрепление зем-
ли, чтобы в дальнейшем не возника-
ло никаких проблем по сохранению 
данного памятника. До настоящего 
времени не поставлен на кадастро-
вый учет земельный участок под зда-
нием музея «Дача Шаляпина», и пра-
ва пользователя на него не оформле-
ны. В 1993 году за музеем был закре-
плен участок площадью 0,35 га за счет 
изъятия части территории санатория 
им. Семашко. Усложняет ситуацию на-
личие на этой территории жилого до-
ма, ранее признанного аварийным и 
подлежащим сносу, а также произо-
шедшее переименование улиц, в ре-
зультате чего идут длительные судеб-
ные тяжбы между музеем, санатори-
ем, администрацией города. Мы же 
опираемся на то, что постановление 
главы города 1993 года не отменено 
и, значит, должно действовать. Свои 
земельные проблемы есть и у мемо-
риального музея-усадьбы художника 
Н.А. Ярошенко, часть территории ко-
торого оказалась в ведении гранича-
щего с ним санатория «Узбекистан». 
За счет экономии средств субвенций 
из федерального бюджета нами про-
веден первый этап разработки про-
екта границ территории и зон охраны 
объекта культурного наследия феде-
рального значения «Особняк Гориной», 
где бывал А.И.  Солженицын, располо-
женного также в Кисловодске. Следу-
ющее заседание рабочей группы мы 
планируем провести непосредственно 
на Кавминводах, чтобы на месте про-
анализировать ситуацию и найти при-
емлемые решения.

- Справедливости ради стоит, 
наверное, заметить, что работа на-
чата не на пустом месте, у многих 
объектов, как правило, кое-какая 
документальная основа имеется. 

- Но она требует тщательной про-
верки и приведения в современное 
правовое поле. Проблемы копились 
годами, имели место различные на-
рушения. Хочу отметить, что, несмотря 
на объективные трудности предыду-
щих лет, действует приказ министер-
ства культуры края от 2003 года № 42, 
установивший временные зоны охраны 
для всех памятников истории и куль-
туры в крае. К примеру, нельзя втор-
гаться застройкой ближе чем на 20 ме-
тров на территорию объекта культур-
ного наследия, а в 100-метровой зоне 
вся градостроительная деятельность 
подлежит обязательному согласова-
нию с органами охраны памятников. Но 
законодательство требует навести бо-
лее жесткий порядок, причем это ка-
сается не только края, но и в целом 
России. Что и обсуждалось на прохо-
дившем минувшей осенью в Ульянов-
ске съезде работников органов охра-
ны памятников по вопросам сохран-
ности культурного наследия. Памят-
ник федерального значения может на-
ходиться в любой форме собственно-
сти или передаваться в аренду на дли-
тельный срок, но при государственной 
регистрации права собственности или 
пользования обязательно должно быть 
оформлено охранное обязательство, 
в котором устанавливаются все тре-
бования по эксплуатации, в том чис-
ле обязанность владельца реставри-
ровать памятник за счет собственных 

средств в строго определенные сро-
ки. Вопросов тут, поверьте, возника-
ет немало. Наверное, к тому же дале-
ко не все наши граждане вообще зна-
ют, что этим занимается министерство 
культуры края. Между тем среди мно-
гогранных наших забот не только ор-
ганизация культурного досуга населе-
ния: концерты, выставки, фестивали. 

- Помимо названных вами феде-
ральных памятников на Ставропо-
лье свыше двух тысяч имеют ста-
тус краевых. Можно пояснить чита-
телю, о каких объектах культурного 
наследия идет речь?

- Это памятники градостроительства 
и архитектуры, памятники истории, ар-
хеологии, искусства. В особой сфере 
внимания памятники Воинской славы, 
захоронения погибших при защите Оте-
чества, здания и сооружения, представ-
ляющие историческую и художествен-
ную ценность. Стараемся как можно 
более эффективно использовать сред-
ства, выделяемые на сбережение этих 
объектов, осуществляя не просто кон-
троль за их состоянием, а конкретные 
действия по ремонту и реставрации. 

- Приходится привлекать к этой 
работе и органы местного само-
управления...

- Безусловно, без их активного 
участия с этой работой не справить-
ся. Взять, например, памятники Воин-
ской славы – братские могилы, мемо-
риалы, обелиски. На территории края 
1270 таких объектов, но только 608 из 
них поставлены на государственный 
учет и охрану. Им также необходимо 
придать статус объектов культурного 
наследия. В этом вопросе мы сотруд-
ничаем с краевым отделением Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры, активисты которо-
го собрали богатый фактический мате-
риал. Подготовка к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне нахо-
дится на контроле у губернатора Став-
ропольского края, и работа эта нача-
лась еще в прошедшем году. Выявле-
ны бесхозные памятники, на которые 
необходимо зарегистрировать пра-
во собственности. Большая часть их 
оформляется в собственность муни-
ципальных образований - поселений, 
городских округов. Это требует значи-
тельных усилий, согласований, уточне-
ний, на что уходит порой не один ме-
сяц. Не случайно эти задачи регуляр-
но озвучиваются на муниципальном 
часе в правительстве края перед гла-
вами администраций. 

- А муниципалитеты особен-
но должны быть заинтересованы, 
ведь это на их территории данные 
памятники служат важными объ-
ектами в патриотическом воспита-
нии, в поддержании в обществе па-
мяти о героическом прошлом Оте-
чества.

- Разумеется, элемент воспитания 
важнейший, ведь живущие там люди  
по крайней мере  дважды в год - 9 Мая 
и 22 июня - приходят к памятным обе-
лискам. Эти места должны быть святы, 
наш общий долг - содержать их в над-
лежащем виде: чтобы они были ухоже-
ны, чтобы горел Вечный огонь. Это во-
просы нашей нравственности, духов-
ного состояния общества. 

- Помнится, на коллегии мини-
стерства культуры края вы подни-
мали вопрос о Вечных огнях, неко-
торые ведь не горят годами…

- Да, этому вопросу уделялось вни-
мание не только на коллегии, но и на 
муниципальном часе правительства 

края. Мы знаем ограниченные возмож-
ности муниципалитетов, и все же надо 
общими усилиями стремиться испра-
вить положение! Нами получены отве-
ты из проблемных территорий с разъ-
яснением причин, почему не горит Веч-
ный огонь: где-то не хватает средств, 
где-то нет подводящих газопроводов. 
Вопрос остается на контроле, будем 
постоянно возвращаться к этой теме. 

- Чувствуется, новой рабочей 
группе скучать не приходится...

- Необходимая информация не 
только размещается на официальном 
сайте министерства, но и доводится 
до сведения на встречах, совещани-
ях, в инструктивных письмах. Напри-
мер, много вопросов возникает в свя-
зи с заблуждением о том, что шесть 
городов Ставропольского края утра-
тили свой статус исторических насе-
ленных мест Российской Федерации. 
Дело в том, что в 2002 году введено но-
вое юридическое понятие «историче-
ское поселение», поначалу посеявшее 
панику в регионах. В адрес глав райо-
нов и городов нами направлено пред-
ложение рассмотреть вопрос о подго-
товке документов для включения му-
ниципальных образований в список 
исторических поселений, которые мо-
гут быть как федерального, так и реги-
онального значения. И многие из них 
уже об этом предметно задумались. 

 Так что тот же Кисловодск отнюдь 
не перестал быть историческим на-
селенным местом, он просто может 
обрести новый статус, позволяющий 
строго регулировать всю градострои-
тельную деятельность на его террито-
рии. К тому же на федеральном уров-
не еще идут дискуссии об определе-
нии границ исторического поселения 
– не весь же город можно назвать та-
ковым, а, наверное, лишь его истори-
ческую часть. Возможно, такая норма 
в законодательстве вскоре появится. 
Надеемся также на ожидаемое совер-
шенствование федерального законо-
дательства в области государствен-
ной охраны памятников археологии как 
особого вида историко-культурного 
наследия. Ведь до настоящего време-
ни государственная собственность на 
данный вид памятников (федеральная 
или краевая) не разграничена.

- Валентина Петровна, навер-
ное, уже можно обозначить самые 
распространенные трудности в со-
хранении объектов культурного на-
следия? 

- Часто путают понятия «земельный 
участок» и «граница территории» па-
мятника, а это разные, далеко не всег-
да совпадающие площади. Защищать 
нужно не земельный участок, а терри-
торию памятника в целом. Есть объ-
екты большой площади, и межевание 
границ, оплата работ геодезистов об-
ходятся очень дорого. Кроме того, для 
точного установления границы терри-
тории памятника необходимы соответ-
ствующие обоснования: историко-
культурные, архивные, библиографи-
ческие, а порой и археологические ис-
следования, оформление карт-схем.

- Затратное и хлопотное дело…
- Я бы сказала, непаханое поле. А 

заповедники – особо ценное наше до-
стояние. По сути, они представляют 
культурное лицо Ставрополья. Не ума-
ляя роль остальных музеев, решающих 
свои задачи, эти требуют особого от-
ношения, ибо и нагрузку несут особую. 

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

И памятнику нужен паспорт
Как сообщалось ранее, при министерстве культуры Ставропольского края 
образована межведомственная рабочая группа по координации работы 
по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального 
законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении 
территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест, 
а также иных объектов культурного наследия и их зон охраны. О ее целях 
и задачах рассказывает министр культуры СК Валентина СОЛОНИНА.

 С балкона этого удивительного здания пел великий Федор Шаляпин. 

Фото НИКОЛАЯ БЛИЗНЮКА.

К
АК сообщает пресс-служба 
ПГЛУ, Екатерина Борисе-
вич, выпускница програм-
мы бакалавриата по на-
правлению «Менеджмент», 

около года назад впервые нача-
ла работать над проблемой не-
хватки детских садов в Пятигор-
ске. Катя нацелилась на созда-
ние детского сада на базе ПГЛУ 
для детей сотрудников, студен-
тов и аспирантов университета. 

Со временем ее бизнес-
план стал настоящим научным 
трудом. Многие эксперты под-
держивают проект, но, к сожа-
лению, до сих пор очень слож-
но найти спонсора для его ре-
ализации. 

- Сложно, - говорит Ека-
терина, - потому что это по-
настоящему социальный бизнес, 

который направлен не на получе-
ние денег, а на созидание обще-
человеческих ценностей.

Но определенные результаты 
уже есть. В ноябре 2012 года про-
ект «Детский сад «ПГЛУшка» был 
переведен на английский язык 
для участия в XIV Ежегодном кон-
курсе бизнес-планов им. Годви-
на Вонга в Санкт-Петербурге, ко-
торый проводится Высшей шко-
лой менеджмента СПбГУ. Нынче 
в конкурсе приняло участие 118 
проектов из трех стран, 39 горо-
дов, 60 вузов. Бизнес-план «Дет-
ский сад «ПГЛУшка» выиграл 
в номинации «Лучший бизнес-
план в сфере социального пред-
принимательства». 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ПГЛУ.

Студенческий 
проект детсада
Из Санкт-Петербурга пришла хорошая новость: 
проект студентки Пятигорского государственного 
лингвистического университета (ПГЛУ) Екатерины 
Борисевич вошел в число победителей ежегодного 
конкурса бизнес-планов им. Годвина Вонга.

Н
А него вышли сто-
личные поисковики 
Рафик и Мария Са-
лахиевы с прось-
бой помочь найти на 

Ставрополье родственни-
ков летчика, трагически 
погибшего во время вой-
ны в Татарии. Москвичи 
работали с документа-
ми в Центральном архи-
ве Министерства оборо-
ны РФ и установили, что 
в районе деревни Елиза-
ветино Верхнеуслонско-
го района Татарской АССР 
потерпел катастрофу  са-
молет Пе-2, управляемый 
летчиком-инструктором 
младшим лейтенантом 
Анатолием Завьяловым 
из состава 18-го запас-
ного авиаполка 8-й запас-
ной авиабригады, дисло-
цировавшейся в Чисто-
поле. В задачи авиапол-
ка входило освоение мо-
лодыми летчиками новых 
самолетов, выпускавшихся в 
Казани. 

- 16 декабря 1942 года са-
молет  Пе-2   убыл  в  соста-
ве 779-го авиаполка на фронт 
для прохождения стажировки, 
- говорит А. Паненко. - Маши-
на взлетела с аэродрома Чи-
стополя. Однако вскоре из-за 
неблагоприятных погодных 
условий вынуждена была воз-
вратиться вместе с летным 
звеном из района Воротынец-
Ядрин, для того чтобы сесть в 
Казани. На обратном пути у са-
молета младшего лейтенанта 
А. Завьялова сдал правый мо-
тор, и он начал отставать. При 
вынужденной посадке в районе 
деревни Елизаветино самолет  
потерпел катастрофу.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
ЛЕЙТЕНАНТА СУРОВА
В редакцию «Ставрополки» обратился 
наш давний знакомый - сотрудник отдела 
МВД России по Изобильненскому району 
подполковник внутренней службы 
Александр Паненко. Напомню, полицейский 
на добровольных началах занимается поисковой 
работой, устанавливая «потерянные» данные 
из биографий и судеб воевавших в Великую 
Отечественную земляков-ставропольчан. 
И вот что он сообщил на этот раз.

В детстве их любимыми 
игрушками были детали 
самолета, кои растащи-
ли по всему Елизавети-
но. Люди также поведа-
ли, что самолет упал зи-
мой, было много снега. 
А перед этим все хоро-
шо видели, как летчик 
резко отвернул небес-
ную машину от населен-
ного пункта.

Елизаветинцы счи-
тают, что экипаж спас 
деревню. Когда к ме-

 Летчик-инструктор А. Завьялов 
 с неизвестным однополчанином.

Из экипажа погибли: сам 
А.  Завьялов, штурман звена 
лейтенант Александр Суров и 
стрелок-радист старшина Васи-
лий Евсеев. А механик самоле-
та Григорий Шарай остался жив, 
несмотря на множество ранений 
и контузию. Местное население 
похоронило троих красноармей-
цев на кладбище недалеко от де-
ревни Елизаветино. 

Один из погибших летчи-
ков был наш земляк лейтенант 
Александр Александрович Су-
ров, 1919 года рождения, уро-
женец Ворошиловска Орджони-
кидзевского края. В Красной ар-
мии - с 1937 года. 

- Жители деревни до сих пор 
помнят об этой авиакатастро-
фе, - продолжает А. Паненко. - 

области. Но архивные данные 
этого не подтверждают. Может, 
после смерти мужа она верну-
лась в Ставрополь и до сих пор 
в краевом центре здравству-
ют потомки А. Сурова? Наде-
юсь, что они отзовутся на эту 
публикацию в «СП». 

А. Паненко прислал в ре-
дакцию уникальный фотодо-
кумент из музея Чистополя. 
Этот кадр был сделан в нача-
ле 1942-го. С фотографии смо-
трят два офицера 18-го за-
пасного авиаполка. На оборо-
те написано: «Замечательный 
человек и товарищ Завьялов 
совершил свой последний по-
лет 14 декабря 1942 года. Как 
все это не укладывается в го-
лове! Солдат Никрыжка». Один 
из изображенных и есть тот са-
мый командир самолета Пе-2  
А. Завьялов. А второй, вероят-
но, А. Суров. Оба офицера бы-
ли квартирантами семьи Ана-
толия Арсеньева, по сей день 
проживающего в Чистопо-
ле. Анатолию Андреевичу ны-
не 82 года, и постояльцев он 
помнит смутно. Тем не менее 
все эти годы фотография бе-
режно хранилась в семейном 
альбоме. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.  

сту крушения подбежали мест-
ные жители, один из летчиков 
ходил вокруг самолета без са-
пог, с окровавленными нога-
ми, и по всему видно было, что 
контуженный. Его отправили в 
госпиталь, остальных похоро-
нили. Позже на кладбище был 
установлен памятник, за кото-
рым ухаживали ученики мест-
ной школы. 

- В ходе поисковой работы 
установлены родственники чле-
нов экипажа разбившегося са-
молета  Пе-2, за исключением 
близких нашего земляка - их най-
ти не удалось, - сожалеет А.  Па-
ненко. - Вроде бы жена А. Сурова 
Нина Михайловна (в девичестве 
Засурина) на момент гибели су-
пруга проживала в Ивановской 

  Лейтенант Александр Суров. Д
АННОЕ решение было при-
нято на заседании город-
ской комиссии по безо-
пасности дорожного дви-
жения. Она же определи-

ла места, где будут установле-
ны дополнительные таблички 
и знаки. С помощью новой тех-
ники местные власти намерены 
устранять помехи движению, ко-
торые создают автовладельцы, 
бросая свои машины на проез-
жей части и создавая пробки. 

ИЩИ АВТО НА ШТРАФСТОЯНКЕ
В минувшие выходные на улицах Пятигорска появилось три новых эвакуатора, 
один из которых оборудован манипулятором. Зона их действия - проезжая часть, 
где размещены знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор».

Впервые манипулятор 
применили, как рассказа-
ли в пресс-службе админи-
страции города, на  проспек-

те Калинина в районе Верхне-
го рынка. Там под запрещаю-
щим знаком стояли три маши-
ны. Один из автовладельцев  

вскоре пришел и быстро уехал. 
Остальные двое не появлялись. 
Через 10 минут на место был 
вызван эвакуатор. Конструкция 
манипулятора позволяет пере-
местить на платформу любое 
неправильно припаркованное 
транспортное средство, даже 
если к автомобилю нет свобод-
ного подъезда. Первой эвакуи-
ровали Mitsubishi. Нарушение с 
обозначением времени было за-
фиксировано в протоколе, про-
изведена опись уже имеющихся 
повреждений, оформлены не-
обходимые документы на при-
нудительную эвакуацию транс-
портного средства. Как поясни-
ли сотрудники ГИБДД, наруши-
теля ждет штраф до полутора ты-
сяч рублей. Плюс к тому ему при-
дется заплатить за услуги эва-
куатора и за каждый час, прове-
денный автомобилем на штраф-
стоянке. Хозяин эвакуированной 
Mitsubishi предпочел сразу же 
проследовать на штрафстоянку. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото с сайта www.pyatigorsk.org

НА СТАРТЕ
День открытых 
дверей прошел 
в Ставропольском 
государственном 
аграрном 
университете. 

Вуз посетили более трех 
тысяч школьников и учащих-
ся техникумов не только из 
Ставропольского края, но и 
из регионов Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных 
округов. Абитуриенты и их ро-
дители познакомились с руко-
водством факультетов, пре-
подавателями, задали волну-
ющие их вопросы. Гости уни-
верситета приняли участие 
в экскурсии по лекционным 
залам, учебным лаборатори-
ям, инновационным центрам 
вуза, посетили библиотеку, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс. Перед школьника-
ми и родителями выступил 
ректор СтГАУ профессор Вла-
димир Трухачев.

Л. БОРИСОВА.

УПОРЯДОЧИТЬ 
ПАЛОМНИЧЕСТВО
Недавно созданная 
в Пятигорской епархии 
паломническая служба 
начала свою работу 
с упорядочения 
паломнической 
деятельности. 

Как отмечено на первом 
ее заседании, организацией 
паломнических поездок не-
редко занимаются люди ма-
локомпетентные. В лучшем 
случае все это можно назы-
вать религиозным туризмом. 
Однако особую обеспокоен-
ность вызывают «экскурсово-
ды», навязывающие паломни-
кам представления, далекие 
от христианства. Поэтому  па-
ломническая служба плани-
рует тесное сотрудничество 
с организациями, действу-
ющими в этой сфере, свое-
образный аудит маршрутов и 
предлагаемой информации. 

Н. БЫКОВА. 

ВСЯ ЖИЗНЬ  
КАК НЕРВ
В Центральной 
библиотеке 
Буденновска прошел 
вечер памяти, 
посвященный 
75-летию Владимира 
Высоцкого «Вся жизнь 
как нерв», на которую 
были приглашены 
военнослужащие. 

Вечер сопровождался 
его песнями, и никто не смог 
остаться равнодушным, об-
суждая творчество велико-
го барда. Песни, стихи Вла-
димира Высоцкого и сегодня 
так же актуальны, как и много 
лет назад: они по-прежнему 
несут большой эмоциональ-
ный заряд, заставляют заду-
маться о многих проблемах.

Т. ВАРДАНЯН.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 января 2013 г. г. Ставрополь № 1-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 04 августа 

2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом 

в Ставропольском крае»

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

становление Правительства Ставропольского края от 04 августа 
2010  г. №  256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «Об  организации транспортного обслуживания населения 
пассажирским  автомобильным транспортом в Ставропольском 
крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 375-п и от 05 мая 
2011 г. № 170-п).

2. Признать утратившим силу подпункт 2.2 и пункт 3 изменений, 
внесенных в постановление Правительства Ставропольского края 
от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона Став-
ропольского края «Об организации транспортного обслуживания на-
селения пассажирским автомобильным транспортом в Ставрополь-
ском крае», утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 05 мая 2011 г. № 170-п.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 11 января 2013 г. № 1-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 04 августа 2010 г. № 256-п 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края 

«Об организации транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом 

в Ставропольском крае»

1. В Положении о проведении открытого конкурса на право вы-
полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршру-
там межмуниципального сообщения в Ставропольском крае:

1.1. В абзаце втором пункта 4 слова «или рейсов по действующим 
маршрутам межмуниципального сообщения» исключить.

1.2. В абзаце четвертом пункта 7 слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. В пункте 11:
1.3.1. Подпункт «2» после слов «с указанием последствий дорожно-

транспортных происшествий» дополнить словами «, об отсутствии 
или наличии вступивших в силу постановлений о назначении адми-
нистративного наказания за правонарушения в области дорожно-
го движения в отношении водителей претендента, заявленных для 
участия в конкурсе,».

1.3.2. В подпункте «3» слова «или предварительный договор пре-
тендента с этой организацией» исключить.

1.3.3. В подпункте «4»:
1.3.3.1. Слова «управления государственного автодорожного над-

зора по Ставропольскому краю и (или) субъекта(ов) Российской Фе-
дерации» заменить словами «Межрегионального территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
Северо-Кавказскому федеральному округу и (или) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченных в сфере транспорта, осуществляющих деятельность на тер-
ритории других субъектов Российской Федерации».

1.3.3.2. Слова «, с указанием общего числа действующих лицен-
зионных карточек»исключить.

1.3.4. Подпункт «5» признать утратившим силу.
1.3.5. В подпункте «7» слова «, действующие талоны о прохож-

дении государственного технического осмотра и лицензионные 
карточки» заменить словами «и страховые полисы обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств».

1.3.6. Подпункт  «8» изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие наличие соответствующих уста-

новленным требованиям помещений и оборудования для техниче-
ского обслуживания и ремонта транспортных средств или договор 
на выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств со сторонней (сторонними) организацией (организациями), 
отвечающей (отвечающими) указанным требованиям, в случае от-
сутствия соответствующих установленным требованиям помещений 
и оборудования, принадлежащих претенденту на праве собствен-
ности или на ином вещном праве, для технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств;».

1.3.7. Подпункт «9» изложить в следующей редакции:
«9) документы, подтверждающие наличие системы контроля тех-

нического состояния транспортных средств и системы контроля за 
состоянием  здоровья водителей, или договор на выполнение ука-
занных работ со сторонними организациями;».

1.4. В абзаце четырнадцатом пункта 19 слова «сети Интернет» 
заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

1.5. В абзаце первом пункта 20 слова «, талонам о прохождении 
государственного технического осмотра и лицензионным карточ-
кам» исключить.

1.6. В пункте 25:
1.6.1. Абзац второй - двенадцатый подпункта 25.1 заменить аб-

зацами следующего содержания:
«до 2 лет - 10 баллов
от 2 до 4 лет - 8 баллов
от 4 до 6 лет - 6 баллов
от 6 до 8 лет - 3 балла
от 8 до 10 лет - 1 балл
свыше 10 лет - 0 баллов.».
1.6.2. Абзац второй подпункта 25.3 признать утратившим силу.
1.6.3. В подпункте 25.4:
1.6.3.1. В абзаце первом знак сноски «**» исключить.
1.6.3.2. Сноску «** Набранное количество баллов делится на об-

щее количество действующих лицензионных карточек, указанных в  
справке управления государственного автодорожного надзора по 
Ставропольскому краю и (или) субъекта(ов) Российской Федерации, 
в котором(ых) претендент получал  лицензию Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Россий-
ской Федерации об отсутствии или наличии нарушений лицензион-
ных требований у претендента за год, предшествующий дню начала 
приема заявок на участие в конкурсе.» исключить.

1.6.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие вступивших в законную силу постановлений о назначе-

нии административного наказания за правонарушения в области до-
рожного движения в отношении водителей претендента, заявленных 
для участия в конкурсе, - минус 1 балл за каждое постановление.».

1.6.4. В подпункте 25.5:
1.6.4.1. В абзаце первом знак сноски «***» исключить.
1.6.4.2. Сноску «*** Каждое дорожно-транспортное происшествие 

оценивается по наиболее тяжкому последствию. Набранное коли-
чество баллов делится на общее количество транспортных средств, 
зарегистрированных за участником конкурса.» исключить.

1.6.5. Подпункт 25.6 признать утратившим силу.
1.7. В абзаце втором пункта 28 слова «сети Интернет» заменить 

словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.8. Дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. В случае если при подаче заявок на участие в конкурсе бо-

лее чем на один лот участник конкурса указал одни и те же автобу-
сы и замена совпадающих в лотах автобусов не была подтвержде-
на документами, поданными им в уполномоченный орган в установ-
ленный для заключения договора срок, договор заключается толь-
ко по тому количеству лотов, определяемых участником конкурса, 
на обслуживание которых достаточно автобусов, указанных в заяв-
ке  на участие в конкурсе.

Автобусы, представляемые взамен совпадающих в лотах, долж-
ны иметь технические и эксплуатационные характеристики, равные 
или превосходящие технические и эксплуатационные характеристи-
ки автобусов, указанных  заявке на участие в конкурсе.

Осмотр автобусов, представленных взамен совпадающих в ло-
тах, производится рабочей группой, формируемой в соответствии 
с пунктом 20 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления в уполномоченный орган документов, подтверж-
дающих замену автобусов, совпадающих в лотах. По итогам осмо-
тра автобусов составляется акт осмотра.

По итогам анализа документов и осмотра автобусов, представ-
ленных взамен совпадающих в лотах, конкурсная комиссия при-
нимает решение об их соответствии (несоответствии) условиям 
конкурса.

О принятом решении уполномоченный орган уведомляет участ-
ника конкурса в течение 3 рабочих дней.».

2. В Положении о деятельности конкурсной комиссии по прове-
дению открытого конкурса на право выполнения регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального со-
общения в Ставропольском  крае:

2.1. В пункте 5:
2.1.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«в целях определения соответствия автобусов, представленных 

взамен совпадающих в лотах, условиям конкурса (в том числе све-
дениям о них, указанным в документах) проводит осмотр автобусов, 
представленных  взамен совпадающих в лотах;».

2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«принимает решение о соответствии (несоответствии) автобу-

сов, представленных взамен совпадающих в лотах, условиям кон-
курса.».

2.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В целях определения соответствия автобусов, заявленных 

для участия в конкурсе, а также автобусов, представленных вза-
мен совпадающих в лотах, условиям конкурса (в том числе свиде-
тельствам о регистрации транспортных средств, паспортам транс-
портных средств, сведениям, указанным в страховых полисах обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств) из состава конкурсной комиссии для осмо-
тра указанных автобусов формируется рабочая группа в составе не 
менее  трех человек.».

3. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого кон-
курса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 августа 2010 г. № 256-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае

Юрканов Валерий Федорович - заместитель министра транспор-
та Ставропольского края, председатель комиссии;

Тальницкий Виталий Викторович - заместитель министра 
транспорта Ставропольского края, заместитель председателя 
комиссии;

Чуднова Ольга Вячеславовна - заместитель начальника отдела 
транспорта министерства транспорта Ставропольского края, се-
кретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аджиев Азрет Борисович - заместитель начальника отдела кон-
троля за осуществлением перевозок министерства транспорта 
Ставропольского края;

Ефимов Геннадий Михайлович - депутат Думы Ставропольского 
края (по согласованию);

Заборин Сергей Владимирович - начальник Пятигорского отде-
ления государственного казенного учреждения «Ставропольавто»;

Корышев Сергей Иванович - государственный инспектор отдела 
дорожной инспекции и организации движения управления государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ставропольскому краю (по согласованию);

Костючек Евгений Анатольевич - государственный инспектор от-
дела технического надзора и регистрационно-экзаменационной ра-
боты управления государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласова-
нию);

Марченко Александр Владимирович - начальник отдела транс-
порта министерства транспорта Ставропольского края;

Сазонов Александр Анатольевич - заместитель министра дорож-
ного хозяйства Ставропольского края;

Шамрицкий Сергей Николаевич - главный специалист отдела 
транспорта министерства транспорта Ставропольского края».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 января 2013 г. г. Ставрополь № 12   

О внесении изменения в заголовок Плана 
диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйствах всех форм собственности 
на территории Ставропольского края на 2013 год, 

утвержденного приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 391 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в заголовок Плана диагностических ис-

следований, ветеринарно-профилактических и противоэпизо-
отических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности 
на территории Ставропольского края на 2013 год, утвержденно-
го приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 
29 ноября 2012  г. №  391«Об утверждении Плана ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий в об-
ласти обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Ставропольском крае на 2013 год», изложив его 
в следующей редакции: 

«План ветеринарно-профилактических и противоэпизооти-
ческих мероприятий в области обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае 
на 2013 год».

2. Контроль за выполнением 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.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 января 2013 г. г. Ставрополь № 16          

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

Апанасенковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях 
в селе Рагули (ул. Кучерла, 3, и ул. Кучерла, 6), Апанасенковский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская 
районная   станция   по борьбе с болезнями животных» Русанов-
ской Л.А от 22.01.2013 г. № 30 об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворьях в селе Рагули (ул. Кучерла, 3, и 
ул. Кучерла, 6), Апанасенковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в селе Рагули (ул. Кучерла, 3, и ул. Кучерла, 6), Апанасенков-
ский район, Ставропольский край, установленные приказом управ-
ления   ветеринарии  Ставропольского края от 11 октября 2012 г. 
№  332 «Об  установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворьях в селе Рагули (ул. Кучерла, 3, и ул. Кучерла, 6), Апа-
насенковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 11 октября 2012 г. № 332 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в се-
ле Рагули (ул. Кучерла, 3, и ул. Кучерла, 6), Апанасенковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.
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I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов–исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30.01.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-

значенном на 15.02.2013 г., – 06.02.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-

значенном на 04.03.2013 г., – 14.02.2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

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

Дата, время и место проведение торгов – 15.02.2013 г., 
04.03.2013 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества
Проведение повторных торгов 15.02.2013 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Исраилян Э.А.: жи-
лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 117,60 кв. м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, кв. 61.

Начальная цена продажи – 3500300 (три миллиона пятьсот ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Азарян А.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 299,10 кв. м, литер А, этажность – 2, 
подземная этажность - 1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, земли под домами индивидуальной жилой застройки 
площадью 810,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Суво-
рова, 20.

Начальная цена продажи – 6052000 (шесть миллионов пятьде-
сят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Журавлевой Т.В.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 87,60 кв. 
м, этаж – 1-2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Репина, 4, кв. 3.

Начальная цена продажи – 1395785 (один миллион триста девя-
носто пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысячи) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Агаронян Т.М.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 48,40 кв. м, 
этаж – 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Чапаева, 7, кв. 31.

Начальная цена продажи – 1666000 (один миллион шестьсот 
шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Карпова Д.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 75,80 кв. м, 
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 25.

Начальная цена продажи – 2643500 (два миллиона шестьсот со-
рок три тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Манвелян В.А.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 42,70 кв. м, 
этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 318/2, кв. 52.

Начальная цена продажи – 1142400 (один миллион сто сорок две 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Смирновой О.А.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 66,20 кв. м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/2, кв. 21.

Начальная цена продажи – 1073720 (один миллион семьдесят три 
тысячи семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысячи) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – ООО «Гарант – 2»: не-

жилое помещение – производственное - площадью 1544,20 кв. м, 
этаж – 1, 2, номера на поэтажном плане помещения: литер Ж, 1 этаж 
- №№ 1-6; литер Ж2, 1-й этаж - №№ 5-24; литер Ж2, 2-й этаж - №№ 
25-28, 32-41, 51-58. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 25143655 (двадцать пять миллионов 
сто сорок три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 35 копеек, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 9. Залоговое имущество должника – Шальнева А.Н.: жи-
лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 86,60 
кв. м, литер А с пр. а, этажность – 1, подземная этажность - 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для приусадебно-
го участка площадью 467,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ворошилова, 14а.

Начальная цена продажи – 1385585 (один миллион триста восемь-
десят пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Лакушевой И.П.: 

жилое здание – жилой дом площадью 123,70 кв. м, литер А, этаж-
ность - 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под 
строительство индивидуальных жилых домов и хозяйственных по-
строек площадью 850,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Завго-
роднего, 10.

Начальная цена продажи – 1695920 (один миллион шестьсот де-
вяносто пять тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Дрещева В.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 50,40 кв. м, литер А, этажность - 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома площадью 335,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Энгельса, 91.

Начальная цена продажи – 1304979 (один миллион триста четыре 
тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Мартиросян А.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 60,30 кв. 
м, этаж – 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Быкова, 85/1, кв. 32.

Начальная цена продажи – 1087150 (один миллион восемьдесят 
семь тысяч сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысячи) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Ягудаева А.А.: жи-

лой дом площадью 104,20 кв. м, литер А, этажность – 1, расположен-
ный на земельном участке из земель поселений площадью 808 кв. 
м (аренда сроком на 49 лет). Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 313а.

Начальная цена продажи – 1854060 (один миллион восемьсот 
пятьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Хохловой Т.Н.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 51,20 кв. м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15/1, кв. 34.

Начальная цена продажи – 1785000 (один миллион семьсот во-
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Брайловского А.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 69,30 кв. м, 
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Быкова, 75, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1727384 (один миллион семьсот двад-
цать семь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 45 копеек.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Столбовского И.А.: 

жилое помещение – квартира площадью 112,30 кв. м, этаж – 1-2, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 300,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Новоалександровск, 
ул. Пушкина, 151, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1567400 (один миллион пятьсот шесть-
десят семь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Онежко М.А.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 61,20 кв. 
м, литер А, этажность - 1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для индивидуального жилищного строительства пло-
щадью 336,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Трудовая, 98/2.

Начальная цена продажи – 2128400 (два миллиона сто двадцать 
восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Морозенко Г.В.: жи-

лое помещение – квартира площадью 73,60 кв. м, этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв. 21.

Начальная цена продажи – 1096925 (один миллион девяносто 
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шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Исаевой П.М.: не-

жилое здание – производственное здание площадью 549,40 кв. м, 
литер Г5, этажность - 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов, под промышленными объектами площадью 14261,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 6211800 (шесть миллионов двести 
одиннадцать тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Борисенко Л.Н.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 46,30 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Северная, д. 5, кв. 18.

Начальная цена продажи – 935000 (девятьсот тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должников – Хрипкова К.В., 

Хрипковой М.В.: жилое помещение – квартира площадью 65,40 кв. 
м, этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 38, кв. 21.

Начальная цена продажи – 759050 (семьсот пятьдесят девять ты-
сяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Матвеевой М.В.: 

жилое помещение – однокомнатная квартира площадью 35,30 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 59/1, кв. 110.

Начальная цена продажи – 1191700 (один миллион сто девяносто 
одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Спиридонова И.Л.: 

жилое помещение – квартира площадью 54,10 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Под-
горная, 22, кв. 8.

Начальная цена продажи – 1955000 (одни миллион девятьсот 
пятьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Тероганесова В.М.: 

жилое здание – жилой дом площадью 131,30 кв. м, литер А, этажность 
- 1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 1854,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Грачевский рай-
он, с. Бешпагир, ул. Ключевая, 41.

Начальная цена продажи – 1320475 (один миллион триста двад-
цать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Аванесовой Л.Я.: 

жилое здание - жилой дом площадью 493,40 кв. м, этажность – 1, 
литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Широкая, 27.

Начальная цена продажи – 3595075 (три миллиона пятьсот девя-
носто пять тысяч семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Балбасян Ю.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 78,50 кв. м, литер А, этажность 
- 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для инди-
видуального жилищного строительства площадью 1143,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Малиновского, 41.

Начальная цена продажи – 2585700 (два миллиона пятьсот во-
семьдесят пять тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Заводновой К.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 176,3 кв. м, литер А, этажность 
- 2, и земельный участок из земель населенных пунктов под стро-
ительство жилого дома площадью 920,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, 
г. Изобильный, ул. Достоевского, 14.

Начальная цена продажи – 1950750 (один миллион девятьсот 
пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Блинникова Р.С.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 79,70 кв. 
м, этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 27.

Начальная цена продажи – 1578107 (один миллион пятьсот семь-
десят восемь тысяч сто семь) рублей 45 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Денисова Е.А.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 36,70 кв. м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Герцена, 3, кв. 3.

Начальная цена продажи – 2224450 (два миллиона двести двад-
цать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Коминой Н.П.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 53,80 кв. м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, проспект Юности, 28/1, кв. 1б.

Начальная цена продажи – 1276700 (один миллион двести семь-
десят шесть тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Дубинной С.А.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 77,40 кв. м, 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Буденновск, микрорайон № 6, 14, кв. 45.

Начальная цена продажи – 1203005 (один миллион двести три 
тысячи пять) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Пушечкиной Р.Г.: 

нежилые помещения площадью 67,20 кв. м, этаж – 0,1, номера на 
поэтажном плане помещения: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 
Юности, 28/2.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – ИП Зацаринного 

О.П.: 1/2 в праве общей долевой собственности на нежилое здание 
– складское - площадью 153,50 кв. м, литер Б, этажность – 1; 1/2 в 
праве общей долевой собственности на нежилое помещение – ад-
министративное - площадью 104,20 кв. м, этаж – 1, номера на поэ-
тажном плане помещения: 43, 45-49, 51-53; 1/2 в праве общей до-
левой собственности на нежилое помещение – торговое - площа-
дью 174,40 кв. м, этаж – 1, номера на поэтажном плане помещения: 
89, 90, 94, 95. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23.

Начальная цена продажи – 6197934 (шесть миллионов сто де-
вяносто семь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 37 копеек.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Карпенко Н.Ф.: 

транспортное средство марки Chevrolet Niva 212300-55, тип ТС – 
легковой, год выпуска – 2010, цвет серо-сиреневый металлик, иден-
тификационный номер (VIN) X9L212300A0315048.

Начальная цена продажи – 345440 (триста сорок пять тысяч че-
тыреста сорок) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Калашникова В.М.: 

сооружение – теплица площадью 351,00 кв. м, литер Д, этажность 
– 1; сооружение – теплица площадью 49,20 кв. м, литер Ж, этаж-
ность – 1; сооружение – теплица площадью 335,00 кв. м, литер Е, 
этажность – 1; сооружение – теплица площадью 480,10 кв. м, литер 
В, этажность – 1; сооружение – теплица площадью 480,10 кв. м, ли-
тер Б, этажность – 1; сооружение – теплица площадью 480,10 кв. м, 
литер А, этажность – 1; сооружение – теплица площадью 48,20 кв. 
м, литер И, этажность – 1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 
2400,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, станица Гаевская, ул. Октябрьская, 6.

Начальная цена продажи – 1898050 (один миллион восемьсот де-
вяносто восемь тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Нукаева А.А.: не-

жилое здание – нежилое строение (коровник) площадью 899,30 кв. 
м, литер В, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Нефтекумский район, с. Андрей-Курган, и земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения под нежилым строе-
нием – коровником - площадью 1949,39 кв. м, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, ме-
стоположение в границах МО Закумского сельсовета.

Начальная цена продажи – 1328414 (один миллион триста двад-
цать восемь тысяч четыреста четырнадцать) рублей 85 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Литвиненко В.С.: 

9/10 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение - 
нежилые помещения, номера на поэтажном плане: 43-69, площадью 
- 464,30 кв. м, этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 47/ул. Титова, 46-48. 

Начальная цена продажи – 7789561 (семь миллионов семьсот во-
семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 50 копеек.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Башарина А.Ю.: 

нежилое здание – административное - площадью 114,59 кв. м, ли-
тер А, этажность – 1; нежилое здание – здание весовой площадью 
64,70 кв. м, литер Б, этажность – 1; нежилое здание – гараж площа-
дью 194,31 кв. м, литер В, этажность – 1; нежилое здание – здание 
бытового помещения площадью 47,81 кв. м, литер Е, этажность – 1, 

и земельный участок из земель населенных пунктов, размещение 
производственной базы площадью 9050,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Стратейчука, 1.

Начальная цена продажи – 11935615 (одиннадцать миллионов де-
вятьсот тридцать пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Шелудченко В.И.: 

1/4 в праве общей долевой собственности на часть нежилого зда-
ния – цех ткацкий (15-29;31-35) площадью 2982,80 кв. м, литер Часть 
А, этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Буденновск, ул. Промышленная, 3а.

Начальная цена продажи – 3661183 (три миллиона шестьсот 
шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят три) рубля 75 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Петренко Е.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 141,00 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для строи-
тельства и огородничества площадью 1579,00 кв. м. Адрес (место-
положение)  имущества: Ставропольский край, Труновский район, 
с. Донское, ул. Крестьянская, 92.

Начальная цена продажи – 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Аббасова А.Ю.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 233,60 кв. м, литер А, этажность 
– 2 с мансардой, подземная этажность – 1, расположенный на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного строительства жилья площадью 830,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 
Каштановая, 25.

Начальная цена продажи – 2918038 (два миллиона девятьсот во-
семнадцать тысяч тридцать восемь) рублей 10 копеек.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Волик А.И.: жилое 

здание – жилой дом площадью 121,50 кв. м, литер А, этажность – 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства площадью 520,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Любови Шевцовой, 11.

Начальная цена продажи – 2109700 (два миллиона сто девять ты-
сяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Мищенко Ю.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 186,20 кв. м, литер Б, этажность – 
2 с мансардой, и земельный участок из земель населенных пунктов 
для индивидуального жилищного строительства площадью 350,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пер. Майский, 5.

Начальная цена продажи – 6035000 (шесть миллионов тридцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Приймак В.П.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками и сооружения-
ми площадью 92,30 кв. м, литер Аа, этажность – 1, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для индивидуального жилищ-
ного строительства площадью 860,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Кировский район, г. Ново-
павловск, ул. Курская, 176.

Начальная цена продажи – 956675 (девятьсот пятьдесят шесть 
тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Наурузовой Э.Б.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 53,20 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 20/1, кв. 46.

Начальная цена продажи – 1657500 (один миллион шестьсот пять-
десят семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Бердниковой С.А.: 

нежилое здание – садовый домик площадью 77,40 кв. м, литер А, 
этажность – 2, подземная этажность - 1, и земельный участок из 
земель  населенных пунктов для садоводства площадью 500,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Родничок», 11.

Начальная цена продажи – 1961120 (один миллион девятьсот 
шестьдесят одна тысяча сто двадцать) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Сазоновой Е.П.: 

жилое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 
161,30 кв. м, литер А с пр. аа1а2а3, этажность – 1, подземная этаж-
ность - 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС площадью 1255,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Надежда, ул. Верхняя, 42.

Начальная цена продажи – 2046460 (два миллиона сорок шесть 
тысяч четыреста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Бьюкова В.И. (Бью-

ковой С.А.): жилое помещение – однокомнатная квартира площадью 
42,90 кв. м, этаж – 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 264а, кв. 232.

Начальная цена продажи – 1657500 (один миллион шестьсот пять-
десят семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Оганян Д.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 108,60 кв. м, литер А, этажность – 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения при-
усадебного хозяйства площадью 1925,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. 
Лысогорская, пер. Выгонный, 12а.

Начальная цена продажи – 2805000 (два миллиона восемьсот 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника – Арутюнян А.М.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 127,00 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для экс-
плуатации индивидуального жилого дома площадью 229,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Фрунзе, 45.

Начальная цена продажи – 1535100 (один миллион пятьсот трид-
цать пять тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника – Круподерова В.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 107,70 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под 
жилую застройку индивидуальную площадью 1520,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, с. Новозаведенное, ул. Гражданская, 19б.

Начальная цена продажи – 1174700 (один миллион сто семьдесят 
четыре тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – Абдуловой Н.Н.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 63,00 кв. м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Дорожная, 11, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1703400 (один миллион семьсот три 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – Матинченко М.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 69,40 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139, кв. 86.

Начальная цена продажи – 1173255 (один миллион сто семьде-
сят три тысячи двести пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должника – Саакянц Г.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 88,20 кв. м, литер А, этажность – 1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома площадью 694,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Незлобная, ул. Береговая, 88.

Начальная цена продажи – 2559444 (два миллиона пятьсот пять-
десят девять тысяч четыреста сорок четыре) рубля 35 копеек.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Акопян В.А.: жилое 

здание – жилой дом площадью 70,40 кв. м, литер АА1а, этажность – 
1, и земельный участок из земель поселений под жилую застройку 
индивидуальную площадью 869,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлоб-
ная, ул. Разина, 12.

Начальная цена продажи – 1182350 (один миллион сто восемь-
десят две тысячи триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 56. Залоговое имущество должника – Авакян Н.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 95,30 кв. м, литер Д, этажность – 1, 
подземная этажность – 1, и право аренды на земельный участок из 
земель поселений для ведения личного подсобного хозяйства пло-
щадью 1020,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, с. Острогорка, ул. Подлесная, 38а.

Начальная цена продажи – 1831750 (один миллион восемьсот 
тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 57. Залоговое имущество должника – Якубова Р.М.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 121,70 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства и ИЖС площадью 757,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, пер. Кузнечный, 49.

Начальная цена продажи – 2553400 (два миллиона пятьсот пять-
десят три тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Дубинина О.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 189,70 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 1421,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский рай-
он, с. Донское, ул. Пушкина, 8.

Начальная цена продажи – 1567400 (один миллион пятьсот шесть-
десят семь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 59. Залоговое имущество должника – Хачатуровой Л.Л.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 71,70 кв. м, 
этаж – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов, земли 
под домами индивидуальной жилой застройки площадью 882,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Геор-
гиевский район, пос. Ульяновка, ул. Павлова, 57, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 60. Залоговое имущество должника – Харло Д.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 99,40 кв. м, литер Аа, этажность – 1, 
и земельный участок из земель поселений, под жилую застройку 
индивидуальную площадью 499,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлоб-
ная, ул. Газовая, 7.

Начальная цена продажи – 2206617 (два миллиона двести шесть 
тысяч шестьсот семнадцать) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 61. Залоговое имущество должника – Пименова В.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 129,30 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель поселений под жилую застройку 
индивидуальную площадью 610,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, с. Красно-
кумское, ул. Шулева, 18.

Начальная цена продажи – 2839527 (два миллиона восемьсот 
тридцать девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 62. Залоговое имущество должника – Ходжаян Л.С.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 549,70 кв. м, литер А, этажность 
– 2, и земельный участок из земель населенных пунктов под жилую 
застройку индивидуальную площадью 1200,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, 
с. Краснокумское, ул. Чехова, 34.

Начальная цена продажи – 6052000 (шесть миллионов пятьде-
сят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника – Заргарянц С.С.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 87,40 кв. м, литер Б, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов под домовла-
дением площадью 417,40 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ипатова, 3а.

Начальная цена продажи – 4405272 (четыре миллиона четыреста 
пять тысяч двести семьдесят два) рубля 05 копеек.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 64. Залоговое имущество должника – Мартиросян В.Р.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 48,90 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская/Арсенальная, 37-39/25, кв. 6.

Начальная цена продажи – 1428098 (один миллион четыреста 
двадцать восемь тысяч девяносто восемь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 65. Залоговое имущество должника – Ивановой С.М.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 103,70 кв. м, 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 19, кв. 29.

Начальная цена продажи – 2448000 (два миллиона четыреста со-
рок восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 66. Залоговое имущество должника – Корж И.А.: жилое 

здание – жилой дом площадью 99,30 кв. м, литер Б, этажность – 
1, подземная этажность - 1, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов под индивидуальную жилую застройку площадью 
209,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Терский, 74а.

Начальная цена продажи – 2384610 (два миллиона триста восемь-
десят четыре тысячи шестьсот десять) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 67. Залоговое имущество должника – Захарян А.Б.: жилое 

здание – жилой дом площадью 397,60 кв. м, литер А, этажность – 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства площадью 569,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горная, 117.

Начальная цена продажи – 3866650 (три миллиона восемьсот 
шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 68. Залоговое имущество должника – Олейникова Е.А.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 56,90 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Достоевского, 11а, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1085280 (один миллион восемьдесят 
пять тысяч двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 69. Залоговое имущество должника – Заброскова А.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 53,70 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, пер. Спортивный, 5, кв. 2.

Начальная цена продажи – 877625 (восемьсот семьдесят семь 
тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 70. Залоговое имущество должника – Бондаренко Т.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 86,80 кв. м, литер Аа, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 931,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Щорса, 31.

Начальная цена продажи – 2301782 (два миллиона триста одна 
тысяча семьсот восемьдесят два) рубля 15 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 71. Залоговое имущество должника – Григорян А.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 56,40 кв. м, литер А, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома площадью 518,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Чкалова/Добролюбова, 127/88.

Начальная цена продажи – 1305600 (один миллион триста пять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 72. Залоговое имущество должника – Шамоевой М.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 138,00 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
индивидуального жилищного строительства площадью 1051,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пе-
тровский район, г. Светлоград, ул. Белорусская, 12.

Начальная цена продажи – 2510050 (два миллиона пятьсот де-
сять тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 73. Залоговое имущество должника – Онищенко В.В.: 

транспортное средство марки ПАЗ-32050S, тип ТС – автобус, год 
выпуска – 2001, цвет бело-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
X1М32050S10004411.

Начальная цена продажи – 115600 (сто пятнадцать тысяч шесть-
сот) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 74. Залоговое имущество должника – Пустовойтова А.С.: 

фрезерный станок для снятия свесов марки Vitap, модель RC 91. 
Начальная цена продажи – 94357 (девяносто четыре тысячи три-

ста пятьдесят семь) рублей 65 копеек.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 75. Залоговое имущество должника – Пустовойтова А.С.: 

станок форматно-раскроечный марки Sicar, модель Boom 3200. 
Начальная цена продажи – 148610 (сто сорок восемь тысяч шесть-

сот десять) рублей 60 копеек.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 76. Залоговое имущество должника – Пустовойтова А.С.: 

сверлильно-присадочный станок марки Vitap, модель Alfa-21- Classic. 
Начальная цена продажи – 89087 (восемьдесят девять тысяч во-

семьдесят семь) рублей 65 копеек.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 77. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера морозильная, заводской номер № 0102, год выпуска – 2003, 
фирма-производитель – ООО «Полар», инв. № 15. 

Начальная цена продажи – 356065 (триста пятьдесят шесть ты-
сяч шестьдесят пять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 78. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера для вяления рыбы КВС-6, заводской номер № 010307, год выпу-
ска – 2007, фирма производитель – МНПП «Инициатива», инв. № 25. 

Начальная цена продажи – 75225 (семьдесят пять тысяч двести 
двадцать пять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 79. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера копчения КХК-05, год выпуска – 2002, фирма-производитель 
– ТФ «Диалог плюс», инв.№ 18. 

Начальная цена продажи – 75225 (семьдесят пять тысяч двести 
двадцать пять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 80. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера копчения КХК-05, год выпуска – 2002, фирма-производитель 
– ТФ «Диалог плюс», инв.№ 19. 

Начальная цена продажи – 75225 (семьдесят пять тысяч двести 
двадцать пять) рублей, с учетом НДС.
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Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 81. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера копчения КХК-05, год выпуска – 2002, фирма-производитель 
– ТФ «Диалог плюс», инв.№ 20. 

Начальная цена продажи – 140420 (сто сорок тысяч четыреста 
двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 82. Залоговое имущество должника – Динимова А.Д.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21074, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2006, цвет сине-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074062316055.

Начальная цена продажи – 125205 (сто двадцать пять тысяч две-
сти пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 83. Залоговое имущество должника – Григорян Г.А.: ста-

нок горизонтальный копировально-фрезерный для объемной обра-
ботки, модель – 6В443, год выпуска – 1995.

Начальная цена продажи – 1301562 (один миллион триста одна 
тысяча пятьсот шестьдесят два) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 84. Залоговое имущество должника – Алгачян А.В.: 

транспортное средство марки Land Rover Range Rover Sport, год 
выпуска – 2007, цвет черный, идентификационный номер (VIN) 
SALLSAA348A138368.

Начальная цена продажи – 1231650 (один миллион двести трид-
цать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 85. Залоговое имущество должника – Афанасовой 

С.Г.: транспортное средство марки Lada-211440, тип ТС – комби, 
год выпуска – 2010, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА211440А4864217.

Начальная цена продажи – 220447 (двести двадцать тысяч четы-
реста сорок семь) рублей, 50 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 86. Залоговое имущество должника – Силагадзе В.Г.: 

транспортное средство марки «Хендэ Соната», год выпуска – 2005, 
цвет черный, идентификационный номер (VIN) X7MEN41BP6M016135.

Начальная цена продажи – 238000 (двести тридцать восемь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 87. Залоговое имущество должника – Терзикян К.Н.: транс-

портное средство марки Lexus RX 350, тип ТС – универсал, год вы-
пуска – 2007, цвет серебристый, идентификационный номер (VIN) 
JTJHK31U802037251.

Начальная цена продажи – 1695665 (один миллион шестьсот де-
вяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 15.02.2013 г.:

Лот № 88. Залоговое имущество должника – Власенко А.Е: жи-
лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 39,00 кв. м, 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 221, кв. 7.

Начальная цена продажи – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 89. Залоговое имущество должника – Спирлиадис Л.В: 

нежилое помещение – торговые помещения № 69 площадью 48,40 
кв. м, этаж - 1, 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Железнодорожная, 1.

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

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 90.   Залоговое имущество должника – Камалян А.Р.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 45,20 кв. м, 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24/3, кв. 34.

Начальная цена продажи – 1048800 (один миллион сорок восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 91. Залоговое имущество должника – Пелихова В.Н.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 59,30 кв. м, 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 237, кв. 38.

Начальная цена продажи – 1212500 (один миллион двести две-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 92. Залоговое имущество должника – Макян М.А.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 70,10 кв. м, 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лесная, 153, кв. 70.

Начальная цена продажи – 1605400 (один миллион шестьсот пять 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 93. Залоговое имущество должника – Колесникова В.И.: 

1/2 в праве общей долевой собственности на жилое помещение – 
однокомнатную квартиру площадью 27,10 кв. м, литер А, этажность 
(этаж) – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, пос. Рыздвяный, ул. Южная, 16а, кв. 14.

Начальная цена продажи – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 94. Залоговое имущество должника – Колесникова В.И.: 

жилое здание – жилой дом площадью 42,10 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 3503,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский рай-
он, х. Кофанов, 7.

Начальная цена продажи – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 95. Залоговое имущество должника – Ижбулатова Р.Р.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 51,20 кв. 
м, этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 46/1, кв. 21.

Начальная цена продажи – 1054400 (один миллион пятьдесят че-
тыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 96. Залоговое имущество должника – ООО «Цирко-

ний»: транспортное средство марки FRUE HAUF DRY VAN, тип ТС – 
полуприцеп-фургон, год выпуска – 1996, цвет белый, идентифика-
ционный номер (VIN) 1H2V04824TE122013.

Начальная цена продажи – 135372 (сто тридцать пять тысяч три-
ста семьдесят два) рубля 31 копейка, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 97. Залоговое имущество должника – ООО «Цирконий»: 

транспортное средство марки FREIGHTLINER ARG, тип ТС – грузо-
вой тягач, год выпуска – 1999, цвет белый, идентификационный но-
мер (VIN) 1FUYLMDB8YLB28599.

Начальная цена продажи – 1062967 (один миллион шестьдесят 
две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 84 копейки, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 98. Залоговое имущество должника – ООО «Цирконий»: 

транспортное средство марки FREIGHTLINER ARG, тип ТС – грузо-
вой тягач, год выпуска – 1999, цвет белый, идентификационный но-
мер (VIN) 1FUYLMDB5YLB28916.

Начальная цена продажи – 1087161 (один миллион восемьде-
сят семь тысяч сто шестьдесят один) рубль 38 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 99. Залоговое имущество должников – Нагорной Е.Е., Се-

лютина С.А.: земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного использования площадью 
10138126,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:01:0:0439, 
вид права – общая долевая собственность, зарегистрированные 
ограничения (обременения) права: аренда (в том числе субарен-
да), срок: с 01.08.2008 г. до 01.08.2018 г. Адрес (местоположение) 
имущества: участок находится примерно в 9 км по направлению на 
юго-запад от ориентира село Красногвардейское, расположенного в 
границах участка, Красногвардейский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 19766400 (девятнадцать миллионов 
семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот № 100. Залоговое имущество должника – Исаева Н.З.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 342,70 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под инди-
видуальным жилым домом площадью 1353 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коо-
перативная, 4.

Начальная цена продажи – 16800000 (шестнадцать миллионов 
восемьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 101. Залоговое имущество должника – Исаевой Р.М.: 

жилое здание – жилой дом площадью 366,30 кв. м, литер Д, этаж-
ность – 1, мансарда - цокольный, и земельный участок из земель 
населенных пунктов под жилую застройку площадью 772,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 98.

Начальная цена продажи – 17165000 (семнадцать миллионов сто 
шестьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 102. Залоговое имущество должника – Исаева Н.З.: не-

жилое здание – административно-торговое площадью 1280,10 кв. м, 
литер А, этажность - 1; нежилое здание – склад площадью 415,90 кв. 
м, литер Г, этажность -1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов – размещение незавершенного строительства объекта пло-
щадью 22930,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, строение 1.

Начальная цена продажи – 103546100 (сто три миллиона пятьсот 
сорок шесть тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 5000000 (пять миллионов) рублей.

Проведение торгов 04.03.2013 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Коляда Е.В: нежилое здание – 
гараж площадью 24,00 кв. м и земельный участок из земель поселе-
ний для эксплуатации индивидуального гаража (вид права: аренда 
(в том числе субаренда). Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, гаражный потребительский коопе-
ратив «Жигули», 3-я линия, гараж 4.

Начальная цена продажи – 176000 (сто семьдесят шесть тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – ООО «Строительно-монтажное 

управление «Альтернатива»: нежилое здание – объект незавершен-
ного строительства – многоквартирный жилой дом со встроенным 
магазином и подземной автостоянкой, площадь застройки 1007,2 
кв. м, 10% готовности, литер А, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов для строительства многоквартирного жилого дома 
со встроенным магазином площадью 4941 кв. м (вид права: аренда 
(в том числе субаренда), срок: с 03.08.2010 г. по 02.08.2015 г.). Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Быкова, 79/1.

Начальная цена продажи – 919692 (девятьсот девятнадцать ты-
сяч шестьсот девяносто два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 3. Имущественный комплекс должника – негосударствен-

ное образовательное учреждение «Ессентукский институт управле-
ния, бизнеса и права»: жилое здание - жилой дом площадью 106,60 
кв. м, этажность – 1, литер А, нежилое здание - оздоровительный 
центр площадью 133,80 кв. м, этажность – 2, литер Б, нежилое зда-
ние - гаражи, склады площадью 736,50 кв. м, этажность – 2, литер 
В, нежилое здание - медпункт площадью 40,70 кв. м, этажность – 1, 
литер Д, нежилое здание - клуб площадью 291,80 кв. м, этажность 
– 1, литер Е, нежилое здание - административное площадью 83,90 
кв. м, этажность – 1, литер Ж, нежилое здание - столовая площа-
дью 333,70 кв. м, этажность – 1, литер Ж1, нежилое здание - транс-
форматорная подстанция площадью 20,40 кв. м, этажность – 1, ли-
тер ТП, нежилое здание – сторожка площадью 73,40 кв. м, этаж-
ность – 1, литер И, нежилое здание - насосная площадью 44,30 кв. 
м, этажность – 1, литер К, нежилое здание - учебный корпус пло-
щадью 328,80 кв. м, этажность – 1, литер Л, нежилое здание - учеб-
ный корпус площадью 158,30 кв. м, этажность – 1, литер М, нежи-
лое здание - учебный корпус площадью 158,30 кв. м, этажность – 
1, литер О, нежилое здание - туалет площадью 43,80 кв. м, этаж-
ность – 1, литер П, нежилое здание - туалет площадью 34,50 кв. м, 
этажность – 1, литер Р, нежилое здание - насосная со скважиной 
площадью 44,60 кв. м, этажность – 1, литер У, нежилое здание - 
складское площадью 83,00 кв. м, этажность – 1, литер Х, нежилое 
здание - заборная площадью 5,50 кв. м, этажность – 1, литер Ч, не-
жилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, этажность – 1, 

литер С8, нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, литер С7, нежилое здание - летний домик площадью 
28,00 кв. м, этажность – 1, литер С6, нежилое здание - летний до-
мик площадью 28,00 кв. м, этажность – 1, литер С5, нежилое зда-
ние - летний домик площадью 28,00 кв. м, этажность – 1, литер С4, 
нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, этажность 
– 1, литер С3, нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. 
м, этажность – 1, литер С2, нежилое здание - летний домик площа-
дью 28,00 кв. м, этажность – 1, литер С1, нежилое здание - летний 
домик площадью 28,00 кв. м, этажность – 1, литер С, нежилое зда-
ние - летний домик площадью 28,00 кв. м, этажность – 1, литер Т1, 
нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, этажность 
– 1, литер Т2, нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. 
м, этажность – 1, литер Т3, нежилое здание - летний домик площа-
дью 28,00 кв. м, этажность – 1, литер Т4, нежилое здание - летний 
домик площадью 28,00 кв. м, этажность – 1, литер Т5, нежилое зда-
ние - летний домик площадью 28,00 кв. м, этажность – 1, литер Т, 
адрес (местоположение) имущества:спортивно-оздоровительная 
база «Благодатная долина» МО Подкумский сельсовет, Предгор-
ный район, Ставропольский край, и земельный участок из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного специ-
ального назначения, для размещения базы института площадью 
103000,00 кв. м (вид права - постоянное (бессрочное) пользова-
ние), адрес (местоположение) имущества: в границах земель Под-
кумского сельсовета, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 2511900 (два миллиона пятьсот один-
надцать тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 04.03.2013 г.:

Лот № 4. Имущество должника – КФХ Беседина В.П.: кошара (на-
значение – нежилое) площадью 1603,9 кв. м, литер Б, этажность – 1, 
подземная этажность – 0, расположенная на земельном участке из 
земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства площадью 214000 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский рай-
он, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка ориентир КФХ Беседина В.П.

Начальная цена продажи – 710574 (семьсот десять тысяч пятьсот 
семьдеся четыре) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Сагандыковой Г.А.: 1/84 в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок для сель-
скохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 1075,20 га. Адрес (местоположение) имуще-
ства: на территории СПКК «Ватан» установлено относительно ори-
ентира бригада № 1, поля 3, 4, 8 пастбища - северо-восточная сто-
рона аула по верху балки, расположенного в границах участка, Бла-
годарненский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 140760 (сто сорок тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Онищенко В.В.: транспортное 

средство марки ГАЗ-32213, год выпуска – 2004, цвет – мальва, иден-
тификационный номер (VIN) ХТН32213040374818.

Начальная цена продажи – 84575 (восемьдесят четыре тысячи 
пятьсот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Темирханова В.А.: мельница Р-1, 

БМА, заводской номер № 4, год выпуска – 1994. 
Начальная цена продажи – 674050 (шестьсот семьдесят четыре 

тысячи пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Агабекян Б.Э.: 1/2 в праве об-

щей долевой собственности на здание склада (назначение объекта 
– нежилое) площадью 36,10 кв. м, литер Б, адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новосе-
лицкое, пер. Кавказский, 24; 1/2 в праве общей долевой собствен-
ности на здание кафе (назначение объекта – нежилое) площадью 
152,30 кв. м, литер А, адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, пер. Кавказ-
ский, 24, и  1/2 в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель населенных пунктов под зданием кафе площадью 
763,00 кв. м, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, пер. Кавказский, 24а.

Начальная цена продажи – 638435 (шестьсот тридцать восемь 
тысяч четыреста тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Арутюнова В.Ю.: 1/2 в праве об-

щей долевой собственности на нежилое помещение (назначение 
- нежилое) площадью 247,70 кв. м, номера на поэтажном плане: 1, 
этаж: подвал. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 112в.

Начальная цена продажи – 1761625 (один миллион семьсот шесть-
десят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Арутюновой М.В.: нежилое зда-

ние – хозяйственное строение или сооружение площадью 400,00 
кв. м, этажность – 1, и земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выращивание плодово-овощной продукции, 
площадью 520,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Минераловодский район, садоводческое товари-
щество «Нива», участок 271.

Начальная цена продажи – 283050 (двести восемьдесят три ты-
сячи пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Магомедмансурова Р.М.: зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства площадью 140000,13 кв. м (су-
ществующие ограничения (обременения) права: аренда). Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Красногвардей-
ский район, восточнее с. Родыки на расстоянии 100 м от границы 
с Республикой Калмыкией, земельный участок расположен в цен-
тральной части квартала.

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

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, представившие в оговоренные информационные сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет не позднее 06.02.2013 г. - для участия в аукционе, 
назначенном на 15.02.2013 г., и не позднее 14.02.2013 г. – для уча-
стия в аукционе, назначенном на 04.03.2013 г.

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

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством, если заявка подает-
ся представителем претендента.

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

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН и нотариально заверенное согласие супруга на приобре-
тение имущества.

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

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

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, документацией, характеризующей предмет торгов, а так-
же порядок заключения договора о задатке, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон 
(8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
03 декабря 2012 г.                       г. Ставрополь                          № 216-о/д

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления министерством дорожного хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 

в случае строительства, реконструкции сооружений, 
являющихся пересечением автомобильной дороги 
регионального или межмуниципального значения 

и (или) примыканием к автомобильной дороге 
регионального или межмуниципального значения, 
а также сооружений, являющихся пересечением и 

(или) примыканием к частной автомобильной дороге»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 
11 Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. №  295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»

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

нистративный регламент предоставления министерством дорожно-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на строительство в случае строительства, реконструк-
ции сооружений, являющихся пересечением автомобильной дороги 
регионального или межмуниципального значения и (или) примыкани-
ем к автомобильной дороге регионального или межмуниципально-
го значения, а также сооружений, являющихся пересечением и (или) 
примыканием к частной автомобильной дороге», утвержденный при-
казом министерства от 20 марта 2012 г. № 43-о/д.

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
представить настоящий приказ на государственную регистрацию 

в органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Кожина П.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр  В. Ф. ДОРОШЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

дорожного хозяйства 
Ставропольского края

от 03 декабря 2012 г. № 216-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на строительство в случае строительства, 
реконструкции сооружений, являющихся пересечением 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального 
значения и (или) примыканием к автомобильной дороге 

регионального или межмуниципального значения, 
а также сооружений, являющихся пересечением и (или) 

примыканием к частной автомобильной дороге»

1. В Административном регламенте:
1.1. В тексте Административного регламента слова «государ-

ственная система «Портал государственных услуг Ставропольского 
края» www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами «государствен-
ная информационная система Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru» в соответству-
ющих падежах.

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
76. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно - должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронной форме.

77. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

78. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

79. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

80. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

81. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

82. Способы направления жалобы заявителем:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. До-

ваторцев, 26, приемная министерства;
путем направления по почте в министерство по адресу: 355029, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
2) в электронной форме:
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (www.dorogisk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru, в государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
www.26.gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 
в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Время приема жалоб в министерстве – согласно графику рабо-
ты министерства, указанному в пункте 4 настоящего администра-
тивного регламента.

83. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа министерства, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

84. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

85. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-
влетворении. Указанное решение принимается в форме акта ми-
нистерства.

При  удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

86. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого об-
жалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лоб может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

(Окончание на 6-й стр.).



(Окончание. Начало на 5-й стр.).

87. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

88. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

89. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

90. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
03 декабря 2012 г.                         г. Ставрополь                      № 218-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Согласование мест 

размещения объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса 
и установки рекламных конструкций в границах полос 

отвода или придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 11 По-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. №  295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций»

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

министративный регламент предоставления министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Согласование мест размещения объектов капитального строитель-
ства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной де-
ятельности, объектов дорожного сервиса и установки рекламных 
конструкций в границах полос отвода или придорожных полос ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения», утвержденный приказом министерства от 
06 марта 2012 г. № 33-о/д.

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
представить настоящий приказ на государственную регистрацию 

в органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Кожина П.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр В. Ф. ДОРОШЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

дорожного хозяйства 
Ставропольского края

от 03 декабря 2012 г. № 218-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Согласование 

мест размещения объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса и установки 
рекламных конструкций в границах полос отвода или 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения»

1. В Административном регламенте:
1.1. В тексте Административного регламента слова «государ-

ственная система «Портал государственных услуг Ставропольского 
края» www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами «государствен-
ная информационная система Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» www.26.gosuslugi. ru»  в соответству-
ющих падежах.

 1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
74. Заявитель может обратиться с жалобой на  решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги (далее соответственно - долж-
ностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном по-
рядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронной форме.

75. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

76. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

77. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

78. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

79. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

80. Способы направления жалобы заявителем:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. До-

ваторцев, 26, приемная министерства;
путем направления по почте в министерство по адресу: 355029, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
2) в электронной форме:
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (www.dorogisk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru, в государственную информационную систему 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» www.26.
gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 
в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Время приема жалоб в министерстве – согласно графику рабо-
ты министерства, указанному в пункте 3 настоящего администра-
тивного регламента.

81. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего после ее поступления рабочего дня. Жало-
ба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа министерства, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

82. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

83. По результатам рассмотрения жалобы  министерство прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-
влетворении. Указанное решение принимается в форме акта ми-
нистерства.

При  удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

84. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лоб может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

85. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

86. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

87. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

88. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
03 декабря 2012 г.                          г. Ставрополь                        № 219-о/д

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления министерством дорожного хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 

в случае строительства, реконструкции объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 

отвода автомобильной дороги регионального или 
межмуниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 
11 Порядка разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. №  295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства дорожного хозяйства Ставро-

польского края от 29 марта 2012 г. № 47-о/д «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство в случае строительства, ре-
конструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги регионального или меж-
регионального значения» (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 приказа слово «межрегионального» 
заменить словом «межмуниципального».

1.2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-
министративный регламент предоставления министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство в случае строительства, 
реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в гра-
ницах полосы отвода автомобильной дороги регионального или 
межмуниципального значения», утвержденный приказом мини-
стерства дорожного хозяйства Ставропольского края от 29 мар-
та 2012 г. № 47-о/д.

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
представить настоящий приказ на государственную регистрацию 

в органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Кожина П.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр В. Ф. ДОРОШЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

дорожного хозяйства 
Ставропольского края

от 03 декабря 2012 г. № 219-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на строительство в случае строительства, 

реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в 
границах полосы отвода автомобильной дороги регионального 

или межмуниципального значения»

1. В Административном регламенте:
1.1.  В тексте Административного регламента слова «государствен-

ная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами «государственная ин-
формационная система Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» www.26.gosuslugi.ru»  в соответствующих падежах.

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
76. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно - должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронной форме.

77. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

78. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

79. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

80. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

81. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

82. Способы направления жалобы заявителем:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. До-

ваторцев, 26, приемная министерства;
путем направления по почте в министерство по адресу: 355029, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
2) в электронной форме:
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (www.dorogisk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru, в государственную информационную систему 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» www.26.
gosuslugi.ru(в личные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 
в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Время приема жалоб в министерстве – согласно графику рабо-
ты министерства, указанному в пункте 3 настоящего Администра-
тивного регламента.

83. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа министерства, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

84. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

85. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-
влетворении. Указанное решение принимается в форме акта ми-
нистерства.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

86. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого об-
жалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лоб может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

87. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

88. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

89. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

90. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

03 сентября 2012 г.    г. Ставрополь    № 646

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством культуры 

Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача задания и разрешения на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 
Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполни-
тельной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций» и заключением министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края от 07.08.2012 г. № 07/179-з 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством культуры Ставропольского края государ-
ственной услуги «Выдача задания и разрешения на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия регионального 
значения, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу приказ министерства культуры 
Ставропольского края от 29 декабря 2010 г. № 853 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления министерством 
культуры Ставропольского края государственной услуги по выдаче 
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия (памятника истории и культуры) регионального зна-
чения, федерального значения в пределах переданных полномочий, 
выявленного объекта культурного наследия, расположенного на тер-
ритории Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Ставропольского края Д.М. Сидо-
ренко.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр   В. П. СОЛОНИНА.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства

культуры Ставропольского края
от 03 сентября 2012 г. № 646

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством культуры Ставропольского 

края государственной услуги «Выдача задания и разрешения на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

регионального значения, выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ставропольского края» 

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
культуры Ставропольского края государственной услуги «Выдача за-
дания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения, выявленных объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории Ставро-
польского края» (далее соответственно – государственная услуга, 
Административный регламент) определяет сроки и последователь-
ность осуществления административных процедур и администра-
тивных действий по выдаче задания и разрешения на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) регионального значения, выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Ставрополь-
ского края (далее – объект культурного наследия). 

Используемые в настоящем Административном регламенте тер-
мины подлежат толкованию в соответствии с их значением, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации.

Административный регламент определяет сроки и последова-
тельность административных процедур и административных дей-
ствий министерства, порядок взаимодействия между его структур-
ными подразделениями и должностными лицами, а также его взаи-
модействия с иными органами государственной власти, физически-
ми и юридическими лицами, а также учреждениями и организация-
ми при предоставлении государственной услуги, предусмотренной 
Административным регламентом.

2. Заявителями для получения государственной услуги являют-
ся юридические и физические лица.

От имени заявителя с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также 
именуемый заявитель), который в случае личного обращения предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, представляет (при-
лагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на 
обращение с заявлением о предоставлении государственной услу-
ги (подлинник или нотариально заверенную копию).

3. Порядок информирования о предоставлении государствен-
ной услуги.

3.1. Местонахождение министерства культуры Ставропольского 
края (далее - министерство): 355000, город Ставрополь, ул. Булкина, 17.

График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефон приемной министерства: (8652) 26-15-16, факс: (8652) 
26-16-60. 

Официальный сайт министерства: http://www.mincultsk.ru.
Адрес электронной почты: mksk@stv.runnet.ru.
3.2. Информацию по вопросам предоставления государственной 

услуги заявители могут получить:
3.2.1. В министерстве:
по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Булкина, 17, каб. 8;
по телефонам отдела по сохранению и государственной 

охране объектов культурного наследия (далее – отдел) (каб. № 8) 
(8652) 37-22-12, 26-96-81, 26-76-03;

на информационных стендах, находящихся в министерстве, на 
которых размещаются следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги;

извлечения из Административного регламента (полная версия в 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства);

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.

3.2.2. С использованием электронной почты: mksk@stv.runnet.ru;  
nasledie.mksk@mail.ru.

3.2.3. С использованием универсальной электронной карты.
3.2.4. С использованием федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и (или) государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края».

3.2.5. В многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги: «Выдача задания и раз-
решения на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия регионального значения, выявленных объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории Ставропольского края». 

5. Наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу, – министерство 
культуры Ставропольского края.

5.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» министерство не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края. 

5.2. К проведению работ по сохранению объекта культурного на-
следия допускаются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия.
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Список организаций, имеющих лицензию на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, размещен на офи-
циальном сайте Министерства культуры Российской Федерации.

6. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача задания или разрешения на проведение работ по сохра-

нению объекта культурного наследия;
отказ в выдаче задания или разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия;
отказ в предоставлении государственной услуги.
7. Максимальный срок предоставления государственной услуги 

не должен превышать 30 календарных дней. 
8. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-

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

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 01.07.2002 г. № 26, ст. 2519);

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Со-
брание законодательства Российской Федерации» 02.08.2010 г., 
№ 31, ст. 4179);

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О до-
полнительных гарантиях прав граждан Российской Федерации на 
обращения в Ставропольском крае» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 20.12.2008 г., № 36, ст. 7797);

Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Став-
ропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов Став-
ропольского края», 30.04.2006 г., № 11, ст. 5420);

постановлении Правительства Ставропольского края от 25 ию-
ля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций» («Ставропольская Правда» от 3 августа 
2011 г. № 183 (25378));

постановление Правительства Ставропольского края от 
16.08.2012 № 296-п «Об утверждении Положения о министерстве 
культуры Ставропольского края».

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

9.1. Для получения задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия заявитель обязан предоставить:

заявление о предоставлении государственной услуги (образец 
приведен в приложении 1) в 1 экз.;

проект задания на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия не менее чем в 2 экземплярах, составленное по 
форме согласно приложению 2).

9.2. Для получения разрешения на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия заявитель обязан представить:

заявление о предоставлении государственной услуги (образец 
приведен в приложении 1) в 1 экз.;

копию договора (контракта) на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия;

копию договора на осуществление технического и авторского 
надзора за проведением работ по сохранению объекта культурно-
го наследия.

9.3. Задание на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия составляется с учетом мнения собственника объ-
екта культурного наследия либо пользователя объекта культурно-
го наследия. 

В составлении задания на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия имеют право принимать участие орга-
низации, имеющие лицензию на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия. 

9.4. Заявитель имеет возможность подать заявление о предо-
ставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы 
по средствам электронной почты, а также с использованием феде-
ральной государственной информационной системы: «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) госу-
дарственной информационной системы: «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», оформленных в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой под-
писи» (далее соответственно – Портал государственных услуг, Фе-
деральный закон №1-ФЗ), и с использованием универсальной элек-
тронной карты. 

9.5. Государственная услуга может предоставляться посредством 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ).

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель впра-
ве представить.

10.1. Для предоставления государственной услуги необходимо 
наличие следующих документов, обосновывающих предоставление 
государственной услуги:

охранное обязательство собственника (пользователя) объекта 
культурного наследия, которое включает в себя требования к со-
держанию объекта культурного наследия, порядку и срокам прове-
дения работ по его сохранению, а также иные обеспечивающие со-
хранность объекта требования, оформленное в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ);

лицензия юридического лица или индивидуального предпринима-
теля на осуществление деятельности по сохранению объекта куль-
турного наследия, выданная лицензирующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия и предусматривающая возможность вы-
полнения видов работ по сохранению объектов культурного наследия;

копию правоустанавливающих документов, подтверждающих 
право собственности (пользования) объектом культурного наследия. 

Непредставление заявителем указанных документов не являет-
ся основанием для отказа заявителю в предоставлении государ-
ственной услуги. 

10.2. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон № 210-ФЗ) министерство не вправе тре-
бовать от заявителя:

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

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

10.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия про-
водятся на основании одного из принятых в установленном поряд-
ке документов:

1) Указа Президента Российской Федерации, нормативного пра-
вового акта Правительства Российской Федерации или Правитель-
ства Ставропольского края;

2) федеральных или региональных целевых программ сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (в том числе объектов археологическо-
го наследия);

3) генерального плана или схемы формирования и развития до-
стопримечательных мест, музеев-заповедников;

4) предписания соответствующего органа государственной охра-
ны объектов культурного наследия;

5) на основании охранного обязательства и акта техническо-
го состояния, являющегося приложением к охранному обязатель-
ству, включающего план ремонтно-реставрационных работ и бла-
гоустройства территорий;

6) научно-реставрационного (технико-экономического) обосно-
вания реставрации архитектурного ансамбля и комплекса;

7) данных мониторинга состояния и использования объекта куль-
турного наследия (памятника истории и культуры) и акта техниче-
ского состояния объекта культурного наследия. 

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

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги:

подача заявления от имени заявителя лицом, не имеющим на то 
полномочий;

текст заявления написан неразборчиво, не указаны или указаны 
не полностью наименование организации, фамилия, имя, отчество 
физического лица;

представление неполного комплекта документов, необходимого 
для предоставления государственной услуги, определенного пун-
ктом 9 настоящего Административного регламента.

13. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления министерством государственной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, отсутствует. 

14. Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государствен-
ной услуги: государственная услуга предоставляется бесплатно.

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы: отсутствует. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 30 минут.

17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги.

Заявитель имеет право направить запрос о предоставлении го-
сударственной услуги по адресу министерства, указанному в пункте 
3 настоящего Административного регламента, посредством элек-
тронной почты, с использованием портала государственных услуг 
(оформленный в соответствии с Федеральным законом № 1-ФЗ) и 
универсальной электронной карты, посредством МФЦ.

Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется в момент 
его поступления должностным лицом министерства, ответственным 
за регистрацию входящей корреспонденции. Срок регистрации со-
ставляет 2 календарных дня.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, к ин-
формационным стендам. 

Помещения для работы с заявителями оборудуются стульями и 
столами для возможности оформления документов с наличием в 
указанных местах бумаги и ручек для записи информации. 

На информационных стендах размещаются следующие сведения:
исчерпывающая информация о порядке предоставления госу-

дарственной услуги;
извлечения из Административного регламента (полная версия 

на официальном сайте министерства);
формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-

ментов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-

ных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.
19. Показатели доступности и качества государственной услуги.
19.1. Показатели доступности государственной услуги:
предоставление государственной услуги на безвозмездной основе;
минимизация количества взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами, государственными гражданскими служащими мини-
стерства при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительности;

возможность получения информации о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

количество обращений граждан и организаций за оказанием го-
сударственной услуги.

19.2. Показателями качества являются:
степень удовлетворенности получателей государственной услуги; 
процент удовлетворенных обращений получателей государствен-

ной услуги;
количество выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации, Ставропольского края и настоящего Административ-
ного регламента;

процент получателей государственной услуги, удовлетворенных 
проведенными министерством информационными мероприятиями.

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

20. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении государствен-
ной услуги и прилагаемых к нему документов;

рассмотрение представленной документации должностными ли-
цами отдела;

выдача задания или разрешения на проведение работ по сохра-
нению объекта культурного наследия;

отказ в выдаче задания или разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия;

отказ в предоставлении государственной услуги;
направление ответа заявителю.
21. Прием и регистрация заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и прилагаемых к нему документов.
21.1. Заявитель направляет заявление о предоставлении государ-

ственной услуги и прилагаемые к нему документы почтовым отправ-
лением, посредством электронной почты, портала государственных 
услуг, МФЦ, доставляет курьером или лично по адресу министерства, 
указанному в пункте 3 настоящего Административного регламента. 

В случае действия законного представителя заявителя прила-
гается копия доверенности или приказа (решения) о назначении на 
должность.

21.2. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении государственной услуги.

21.3. Прием заявления, в том числе в электронном виде, и его 
регистрация осуществляются должностным лицом министерства, 
ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в си-
стеме электронного делопроизводства и документооборота «Дело» 
(далее – система «Дело»). 

21.4. Основания для отказа в приеме заявления о предоставле-
нии государственной услуги отсутствуют.

21.5. Срок регистрации заявления – 2 календарных дня. Резуль-
тат фиксируется путем присвоения заявлению соответствующего 
регистрационного номера. 

22. Рассмотрение должностным лицом отдела документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и 
проверка ее на соответствие требованиям законодательства в об-
ласти охраны объектов культурного наследия. 

22.1. Заявление и прилагаемые к нему документы после регистра-
ции и проставления на заявлении министром (лицом, его замещаю-
щем) или уполномоченным заместителем министра резолюции на-
правляются в отдел для рассмотрения. 

22.2. Должностное лицо отдела, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги, осуществляет проверку:

соответствия представленных документов требованиям законо-
дательства Российской Федерации в области сохранения, государ-
ственной охраны и использования объектов культурного наследия;

влияния планируемых работ на сохранность и историко-
культурный облик объекта культурного наследия в части измене-
ния предмета охраны при проведении работ по сохранению объек-
та культурного наследия;

соответствия работ по сохранению объекта культурного насле-
дия режимам содержания территории и (или) зон охраны объектов 
культурного наследия;

наличия у юридического лица или индивидуального предприни-
мателя лицензии на осуществление деятельности по сохранению 
объекта культурного наследия, выданной лицензирующим органом 
охраны объектов культурного наследия и предусматривающей воз-
можность выполнения видов работ по разработке проектной доку-
ментации. Должностное лицо отдела осуществляет проверку нали-
чия у проектной организации лицензии посредством сведений, раз-
мещенных на сайте Министерства культуры Российской Федерации 
в разделе «Лицензирование», подраздел «Реестр лицензий на дея-
тельность по сохранению объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации»;

наличия правомочий у заявителя в отношении объекта культурно-
го наследия (право собственности, пользования объектом культур-
ного наследия), а также права заявителя действовать в интересах 
собственника или пользователя объекта культурного наследия. Для 
получения сведений должностное лицо отдела направляет запрос 
посредством системы межведомственного электронного взаимо-
действия в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (да-
лее – Управление) для подтверждения права собственности, поль-
зования объектов культурного наследия, если в министерстве от-
сутствует данная информация. В случае отсутствия сведений о за-
регистрированных правах собственности (пользования) на объект 
культурного наследия в Управлении должностное лицо отдела запра-
шивает сведения о правах собственности (пользования) на объект 
культурного наследия и подтверждающие это документы у заявителя 
письменным запросом, по телефону или иным доступным способом;

соответствия работ по сохранению объекта культурного насле-
дия согласованной проектной документации, составу работ, пред-
усмотренных проектной документацией;

соответствия работ по сохранению объекта культурного на-
следия требованиям, указанным в сборнике «Свод реставраци-
онных правил СРП-2007 «Рекомендации по проведению научно-
исследовательских, изыскательских, проектных и производствен-
ных работ, направленных на сохранение объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» (4-я редакция) (рассмотрен и рекомендован к применению 
циркулярным письмом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 11.01.2012 № 3-01-39/10-КЧ). 

22.3. Должностное лицо осуществляет проверку документов в 
течение 22 календарных дней. 

22.4. По результатам проверки документов должностное лицо го-
товит ответ о предоставлении государственной услуги: выдаче (от-
казе в выдаче) задания или разрешения на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия или об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

23. Выдача задания на проведение работ по сохранению объек-
та культурного наследия. 

23.1. Должностное лицо отдела при согласовании задания на про-
ведение работ визирует первый экземпляр задания.

23.2. Задание вместе с сопроводительным письмом о его направ-
лении заявителю подается для подписания министру (лицу, его за-
мещающему) или уполномоченному заместителю министра.

23.3. Срок осуществления административной процедуры – 4 ка-
лендарных дня. 

24. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия. 

24.1. Должностное лицо отдела готовит проект разрешения в со-
ответствии с формой согласно приложению 3. 

24.2. Проект разрешения подается для подписания министру (ли-
цу, его замещающему) или уполномоченному заместителю министра.

24.3. Срок осуществления административной процедуры – 4 ка-
лендарных дня. 

25. Отказ в выдаче задания или разрешения на проведение ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия.

25.1. В случае отказа от выдачи задания или разрешения на про-
ведение работ по сохранению объекта культурного наследия по при-
чинам несоответствия или противоречия требованиям пункта 22 на-
стоящего Административного регламента должностное лицо отдела 
готовит проект письма об отказе в выдаче задания или разрешения 
с указанием причин отказа.

25.2. Проект письма подается для подписания министру (лицу, 
его замещающему) или уполномоченному заместителю министра.

25.3. Срок осуществления административной процедуры – 4 ка-
лендарных дня. 

26. Отказ в предоставлении государственной услуги.
26.1. В случае отказа в предоставлении государственной услуги 

по причинам, указанным в пункте 12 настоящего административного 
регламента, должностное лицо отдела готовит проект ответа об от-
казе в предоставлении государственной услуги с указанием причин.

26.2. Проект письма подается для подписания министру (лицу, 
его замещающему) или уполномоченному заместителю министра.

26.3. Срок осуществления административной процедуры – 4 ка-
лендарных дня. 

27. Направление ответа заявителю.
27.1. Письмо о выдаче (отказе в выдаче) задания или разрешения 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
либо письмо об отказе в предоставлении государственной услуги 
регистрируется должностным лицом министерства, ответственным 
за регистрацию исходящей корреспонденции в системе «Дело».

27.2. Письмо о выдаче задания с приложением 1 (или более) эк-
земпляров задания, либо разрешение на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия, либо письмо об отказе в 
предоставлении государственной услуги предоставляется заяви-
телю лично (по требованию) или направляется почтовым отправле-
нием, электронной почтой или посредством портала государствен-
ных услуг должностным лицом министерства, ответственным за от-
правку исходящей корреспонденции, с обязательным требованием 
представления экземпляра разрешения в министерство после его 
подписания руководителем юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем), выполняющим работы по сохранению объек-
та культурного наследия.

27.4. Срок осуществления административной процедуры – 2 ка-
лендарных дня. 

28. При получении государственной услуги посредством МФЦ 
соблюдается весь вышеописанный порядок. МФЦ направляет в ми-
нистерство обращение заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги и необходимый пакет документов по адресу, указанному 
в пункте 3 настоящего административного регламента. 

Ответ о предоставлении государственной услуги направляется ми-
нистерством в МФЦ по каналам связи, указанным в обращении МФЦ. 

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

29. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами при пре-
доставлении государственной услуги, осуществляет курирующий 
заместитель министра путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами отдела положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края путем визирования 
документов, проверки сроков исполнения документов.

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

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

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

31. Министерство в лице курирующего заместителя министра 
осуществляет контроль за исполнением должностными лицами от-
дела соответствующих служебных обязанностей по предоставлению 
государственной услуги, ведет учет случаев ненадлежащего испол-
нения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 
соответствующие служебные расследования (проверки) и прини-
мает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц.

Для проведения служебного расследования в министерстве фор-
мируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению с указанием конкретных сроков. Справка подпи-
сывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми 
членами комиссии, участвовавшими в проверке.

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.

32. Должностные лица, предоставляющие государственную услу-
гу, в случае ненадлежащего выполнения служебных обязанностей по 
предоставлению государственной услуги, совершения противоправ-
ных действий (бездействия) при предоставлении государственной 
услуги несут персональную ответственность за несоблюдение сро-
ков предоставления государственной услуги и ее надлежащее каче-
ство в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство обязано сообщить в письменной форме юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых 
в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц в течение десяти дней со дня приня-
тия таких мер.

33. Должностные лица отдела несут персональную ответствен-
ность, закрепленную в их должностных регламентах, за:

соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
соответствие результатов предоставления государственной 

услуги требованиям законодательства и настоящего администра-
тивного регламента;

достоверность информации.
34. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-

ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

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

34.2. Предложения и замечания представляются непосред-
ственно должностным лицам министерства либо с использовани-
ем средств телефонной, почтовой связи, а также через официаль-
ный сайт министерства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа исполнительной 
власти края, предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных гражданских 

служащих.

35. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства ли-
бо государственных служащих обжалуются заявителем в министер-
ство, по адресу:

ул. Булкина, 17, г. Ставрополь, 355035;
тел.: 8(8652) 26-15-16, факс 8(8652) 26-16-60;
электронный адрес: mksk@stv.runnet.ru.
36. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление в министерство жалобы.
37. Жалоба подается в министерство в письменной форме (на бу-

мажном носителе), в том числе при личном приеме заявителя в ми-
нистерстве, и в электронной форме.

Жалоба может быть направлена:
заместителю министра на решение и действие (бездействие) ру-

ководителя структурного подразделения министерства;
министру на решение и действие (бездействие) заместителя ми-

нистра.
В случае если обжалуются решения министра, жалоба подается 

Губернатору Ставропольского края и рассматривается им в поряд-
ке, предусмотренном административным регламентом исполнения 
Правительством Ставропольского края государственной функции 
по рассмотрению обращений граждан и организации личного при-
ема граждан, утвержденного Постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 28 февраля 2010 г. № 78.

38. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действия) которых обжалуется;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства либо государ-
ственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного лица 
министерства либо государственного служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

При обращении заявителя в министерство за получением инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, министерство обязано представить их при наличии.

Жалоба подписывается подавшим ее лицом.
39. В случае если жалоба подается через представителя заявите-

ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

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

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);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

40. Прием жалоб в письменной форме осуществляется мини-
стерством в месте предоставления государственной услуги (в ме-
сте, где заявитель подавал запрос на получение государственной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

41. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

официального сайта министерства в информационно-телеком-
муни кационной сети «Интернет»;

портала государственных услуг.
42. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 

в пунктах 38 и 39 настоящего административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным 
законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Рассмотрение жалобы приостанавливается на основании заяв-
ления лица, подавшего такую жалобу.

43. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заяви-
телем в министерство, не входит в его компетенцию, министерство 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее реги-
страции в уполномоченном на рассмотрение жалобы органе.

44. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При по-
ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в министерство 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и министерством (далее – соглашение о взаимо-
действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается министерством в соответствии 
с настоящим административным регламентом.

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

45. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

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

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ставропольского края;

отказ министерства, его должностного лица либо государствен-
ного служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

46. Должностные лица министерства, уполномоченные на рас-
смотрение жалоб, обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего административного регламента;

направление жалоб, в уполномоченный на их рассмотрение ор-
ган в соответствии с пунктом 43 настоящего административного ре-
гламента.

47. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства, его должностных лиц либо го-
сударственных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления государственной услуги, на офи-
циальном сайте министерства, на портале государственных услуг;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц ли-
бо государственных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том чис-
ле о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

48. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены министерством.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

49. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жало-
бы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение прини-
мается в форме акта министерства.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Жалоба удовлетворяется в случае выявления в решениях, дей-
ствиях (бездействии) министерства, должностных лиц министер-
ства либо государственных служащих нарушений порядка предо-
ставления государственной услуги. 

Жалоба не удовлетворяется в случае признания решений, дей-
ствий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства 
либо государственных служащих соответствующими установленно-
му порядку предоставления государственной услуги.

Если в результате рассмотрения жалоба признается обоснован-
ной, то принимается решение о применении мер ответственности 
к должностному лицу министерства либо к государственному слу-
жащему, допустившему нарушения в ходе предоставления государ-
ственной услуги, повлекшие за собой жалобу. В случае установления 
в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

50. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица министерства либо государственного служащего, приняв-
шего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице либо государственном служащем, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом мини-
стерства либо государственным служащим.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица либо государственного служащего, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

51. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

52. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо госу-
дарственного служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

53. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, государственных служащих принимаемыми 
(осуществляемыми) в ходе предоставления государственной услу-
ги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по пра-
вилам подведомственности и подсудности, установленным процес-
суальным законодательством Российской Федерации. 



Т
АК, 5 февраля прославленный коллектив 
даст концерт, посвященный 70-летию осво-
бождения Ставропольского края от немец-
ких захватчиков: артисты поздравят ветера-
нов Великой Отечественной войны в центре 

социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. В рамках празднования 
Дня защитника Отечества с яркой программой 
«Ставрополья» познакомятся и в городском со-
вете ветеранов.

В 2013 году ансамбль продолжит работу по 
развивающей программе «Восхождение к исто-
кам». Уже в начале февраля артисты «Ставропо-
лья» представят школьникам сел Левокумско-
го и Величаевского свои лучшие номера, отра-
жающие особенности казачьей культуры. В кон-
цертной программе будут использованы песен-

ный, танцевальный, обрядово-игровой материал, 
образцы устного народного творчества. 

В конце февраля - начале марта состоятся га-
строли ансамбля в Республике Беларусь. Наших 
талантливых земляков уже с нетерпением ждут в 
городах Речица, Гомель, Орша и Минск. Заплани-
рован ряд гастролей по городам России, ближнего 
зарубежья и, конечно же, по краю.  В течение года 
состоятся обменные концерты с ведущими тан-
цевальными коллективами республик Северного 
Кавказа. Словом, новый творческий год «Ставро-
полья» обещает быть насыщенным. При этом кол-
лектив активно продолжит дальнейшее изучение 
казачьего фольклора, включение в свой богатый 
репертуар все новых изюминок традиционной на-
родной культуры родного края. 

Н. БЫКОВА.

СМЕХ 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

В английском Стаффорд-
шире состоялось традицион-
ное мероприятие Tough Guy 
Challenge - забег с препят-
ствиями, в котором ежегодно 
участвуют тысячи молодых и 
не очень мужчин. 

Большинство из них не дохо-
дит до финиша, потому что вы-
дыхается еще на середине по-

лосы препятствий, состоящей 
из грязи, снега, воды, льда, ог-
ня и всего такого, что делает 
дистанцию в 8 миль практиче-
ски непроходимой. Но участни-
ки не унывают, для них Tough Guy 
Challenge - скорее повод весело 
провести время. Многие приез-
жают на соревнования в забав-
ном гриме или костюмах, чтобы 
подчеркнуть свое отношение к 
трудностям.

Lenta.ru.

СБЕЖАЛИ 
15 ТЫСЯЧ 
КРОКОДИЛОВ 

В Южной Африке с кро-
кодиловой фермы Rakwena 
Crocodile Farm сбежали око-
ло 15 тысяч ее обитателей, 
сообщает Agence France-
Presse. Крокодилы оказались 
за пределами своих жилищ 
после того, как владельцы 
хозяйства открыли загоны, 
чтобы избежать наводнения: 

в настоящее время в Лимпо-
по и других провинциях идут 
проливные дожди.

Некоторых животных-бегле-
цов удалось поймать и вернуть 
на ферму, однако многие из них 
по-прежнему находятся на сво-
боде. Одного из хищников пой-
мали на поле для регби пример-
но в 120 километрах от его род-
ного хозяйства. Сведений о по-
страдавших от крокодилов не 

поступало.
О каком 

точно коли-
честве кроко-
дилов, оста-
ющихся не-
п о й м а н н ы -
ми, идет речь, 
не уточняет-
ся. Преду-
преждены ли 
местные жи-
тели о побеге 
крокодилов, 
агентство не 
указывает.

В результа-
те стихийного 

бедствия в Лимпопо погибли де-
сять человек, многие остались 
без крыши над головой. Поми-
мо ЮАР непогода также затро-
нула и соседний Мозамбик, где 
тысячи человек были вывезены 
в безопасные места.

На сайте фермы сказано, что 
на территории хозяйства прожи-
вают около 15 тысяч рептилий. 
Из этого следует, что заводчи-

ки лишились всех своих подо-
печных в результате проливных 
дождей. Где разместили  тех 
крокодилов, которых уже уда-
лось поймать и вернуть, неиз-
вестно.

Фото Russell Boyce.

АВСТРАЛИЙСКИЙ 
СУД ОПРАВДАЛ 
КОЗЛА-ВРЕДИТЕЛЯ

Суд в Австралии снял об-
винения против владельца 
козла по кличке Гэри, кото-
рый был застигнут полици-
ей Сиднея за поеданием цве-
тов около музея современно-
го искусства.

Инцидент произошел в ав-
густе прошлого года. Полиция 
выписала хозяину животного 
штраф в размере 460 долларов, 
но он оспорил это решение в су-
де.

Судья Каролин Бэркелл, рас-
сматривавшая иск, пришла к 
выводу, что нет никаких доказа-

тельств, что козел Гэри пошел к 
музею именно с намерением по-
лакомиться садовыми растени-
ями. Также судья сочла, что нет 
оснований полагать, что к этому 
деянию козла подталкивал его 
хозяин.

Как отмечает местная прес-
са, по окончании слушаний ко-
зел Гэри не комментировал ре-
шение суда журналистам.

Русская служба Би-би-си.
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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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ     30, 31 января - 1 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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К 
РАБОТЕ 46-летний специ-
алист приступит 1 февра-
ля, сменив на этом посту 
В. Заздравных. После пер-
вой части сезона коман-

да города-курорта делит 5 - 6-е 
места с клубом «Славянский». От 
лидера, новороссийского «Чер-
номорца», пятигорчане отстают 
на восемь очков. Прошлым ме-
стом работы Григоряна был ха-
баровский «СКА-Энергия», отку-
да он ушел в декабре прошлого 
года. Под его руководством СКА 
в 2012 году вначале сохранил ме-
сто в первом дивизионе, а в те-
кущем сезоне набрал 36 очков и 
занимает третье место в турнир-
ной таблице ФНЛ. До переезда 
в Хабаровск Григорян работал 
исключительно с женскими ко-
мандами, в том числе с тольят-
тинской «Ладой», которая стала 
чемпионом страны, четырежды 
выигрывала кубок России. А с 
пермской «Звездой» он в сезоне 
2008/09 г. дошел до финала Куб-
ка УЕФА. В интервью сайту «One-One-
division» Григорян об�яснил, по-» Григорян об�яснил, по-
чему после ФК «СКА-Энергия» из 
Хабаровска, играющего в пер-
вом дивизионе, продолжит ка-
рьеру в городе-курорте, чья ко-
манда выступает в турнире ран-
гом ниже. 

- Ничего странного в этом вы-
боре нет, - говорит Александр 
Витальевич, - «Машук» поч-

ЛЮДИ СПОРТА

18 ЛЕТ БЕЗ ПРОСТОЯ
Александр Григорян 
возглавил пятигорский 
футбольный клуб 
«Машук-КМВ», который 
выступает в зоне «Юг» 
второго дивизиона.

ти родная для меня команда. 
Я ведь родом из Кисловодска. 
Помню, как еще в детстве я ез-
дил на игры в Пятигорск. Вообще 
футбол в Ставропольском крае 
переживает не лучшие времена. 
Здесь осталось всего две про-
фессиональные команды. Очень 
хочется дать хоть какой-то тол-
чок развитию футбола в регионе. 
Я не отношусь к тем людям, ко-
торые могут сидеть без работы. 
Мне нужно все время быть в про-
цессе, в поиске. Это даже не по-
иск чего-то принципиально ново-
го, наработки давно уже есть, это 
шлифовка навыков. Тренер дол-
жен уметь строить коллектив, 
взаимодействовать с коллега-

ми, футболистами, руководите-
лями клуба. В этих вопросах мне 
крайне противопоказан простой. 
За 18 лет самостоятельной рабо-
ты у меня было полтора-два ме-
сяца без работы максимум. 

К тому же президент ФК Алек-
сандр Сахтариди попросил по-
мочь до конца сезона. Этому 
человеку можно верить на сло-
во. Я посмотрел записи игр «Ма-
шука», поговорил с футболиста-
ми, руководством клуба о наших 
возможностях. Учитывая эту ин-
формацию, пришел к  выводу, что 
нет смысла сейчас основатель-
но менять состав. Я хочу добить-
ся существенного прогресса с 
теми ребятами, которые есть. 

Жизнь меня вроде помотала по 
городам и весям, но вот во вто-
рой лиге я еще не работал. На-
до и здесь попробовать добить-
ся результата. На Ставрополье 
есть очень хорошие школы, ко-
торые готовят неплохих футбо-
листов, а в команде местных вос-
питанников практически нет. Так 
что молодежь надо подтягивать. 
На сегодняшний день это прио-
ритетное направление. Хабаров-
ский этап моей работы я считаю 
для себя очень плодотворным. И 
с точки зрения профессиональ-
ного роста, и с точки зрения лич-
ного опыта. Конечно, мне не уда-
лось воплотить в результат все, 
что я хотел, но как тренеру мне 
за этот период не стыдно. Что ка-
сается футбола вообще, то, су-
дя по отмороженным пальцам на 
ногах игроков в Хабаровске, мо-
гу с уверенностью сказать, что в 
нашей стране футбол превраща-
ется в зимний вид спорта. Наде-
юсь, что когда-нибудь здравый 
смысл возобладает…

В. МОСТОВОЙ.

Р. S. Выступающая в премьер-
лиге нижегородская «Волга» по-
сле ухода Гаджи Гаджиева оста-
лась без главного тренера, и 
здесь на вакантный пост рассма-
тривают кандидатуры двух став-
ропольцев - нынешнего главного 
тренера калининградской «Бал-
тики» Евгения Перевертайло и 
ушедшего из «СКА-Энергии» 
Александра Григоряна. Кстати, 
на днях оба сдали выпускные эк-
замены в Академии тренерского 
мастерства РФС и получили ли-
цензии УЕФА PRO.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ювента. 8. Пастух. 10. 
Ткемали. 11. Ордер. 12. Орден. 13. Адам. 15. 
Дейли. 16. Ямбы. 20. Куранты. 21. Нотация. 
22. Масштаб. 24. Детская. 25. Кадь. 27. При-
ем. 28. Анап. 33. Ланка. 34. Рахит. 35. Изнан-
ка. 36. Шеврон. 37. Ночник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аврора. 2. Пуанты. 4. Не-
дра. 5. Атри. 6. Черкесы. 7. Сахалин. 8. Пион. 
9. Содом. 14. Даугава. 17. Бригада. 18. Аню-
та. 19. Ртуть. 23. Барщина. 24. Дрезина. 25. 
Киллер. 26. Донор. 29. Нюхач. 30. Потник. 31. 
Каин. 32. Кран.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Подвижное соединение деталей. 8. Ба-
сенная героиня, лишившаяся пищи от тщеславия. 9. Имя чилийского 
президента Пиночета. 10. Олимпийский чемпион 1960 года в прыж-
ках с шестом Дональд Брэгг стал сниматься в кино в этой роли. 11. 
Роман Вл. Набокова. 14. Изображение предметов в фантастическом, 
уродливо-комическом виде. 16. Река в Томской области. 18. Так на-
зывали в Италии фашистского диктатора Б. Муссолини. 19. Явления 
и процессы, повторяющиеся через некоторое время. 20. Болезнь же-
лудка. 21. Шатер над алтарем. 22. Деление на круги морского компа-
са. 25. Имя Бисмарка. 27. Итальянский изобретатель радио. 29. Рус-
ское название любых настоек на травах. 32. Плод в твердой оболоч-
ке. 34. Крутые пацаны. 35. Дворянин в Испании. 36. Столица Эсто-
нии. 37. Небольшой поселок в Сибири. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город  и  порт  во  Вьетнаме. 2. Древняя  сто-
лица  Польши. 3. Геометрическая  фигура. 4. Специалист по болезням 
мочеполовой системы. 5. Полуобезьяна. 7. Свидание по-французски. 
8. То, на чем держался дамоклов меч. 12. Высшая точка в развитии 
болезни. 13. И ..., и жнец, и на дуде игрец. 15. Углубление, выбитое ко-
лесами или вымытое водой. 17. Моментальная лотерея. 23. Первый рус-
ский летчик. 24. Отблеск света, световое пятно. 25. Созвездие Север-
ного полушария. 26. Закупорка  кровеносных  сосудов. 27. Воинское  
звание. 28. Известный детский хирург, доктор медицинских наук, про-
фессор. 30. Автор «История русского флота». 31. Мягкая обувь без ка-
блуков. 33. Зеленый, кудрявый да раскудрявый, резной.

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА, 
расположенная в г. Светлограде:
1. Железнодорожный под�ездной путь длиной 400 метров;
2. Восемь производственно-складских помещений общей 
площадью 3200 м2;
3. Земельный участок 3,7 га.

Обращаться по телефону +7 (9624) 47-12-47.

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
по хранению и переработке зерна, 
расположенный на участке 27 га:

1. Мукомольный цех - 140 тонн/сутки;
2. Цех грануляции отрубей - 240 тонн/сутки;
3. Склады для хранения зерна на 50000 тонн.

Обращаться по телефону +7 (9624) 47-12-47.

КРОССВОРД

КУЛЬТУРА

Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» 
открывает новый творческий год циклом больших сольных выступлений.

НОВЫЙТВОРЧЕСКИЙГОД

В минувшие выходные спасатели ПАСС 
СК организовали дежурные посты на 
водоемах, наиболее привлекательных 
для удильщиков, чтобы предупредить 
об опасностях тонкого льда.

С 
ПРИХОДОМ оттепели рыбачить на водоемах 
небезопасно: лед стал не только тонким, но 
и рыхлым. Однако удильщики  упрямо стре-
мятся пробурить лунки подальше от берега, 
даже когда толщина ледяного покрытия не 

превышает пяти сантиметров. Именно по этой при-
чине с прудов  Дербетовка и Георгиевская Балка в 
Апанасенковском районе спасатели эвакуирова-
ли 45 рыбаков. 

На Отказненском водохранилище, а также на 
озере Волчьи Ворота пассовцы были вынужде-
ны выставить спасательные посты. Эти водоемы 
иногда за один день  посещают более двухсот 
человек, и спасателям приходится непрерывно 
следить за безопасностью граждан, с каждым 

рыбаком  проводить профилактическую беседу.
- Некоторые рыбаки выходили на лед в жи-

летах и имели при себе 10-12-метровые спаса-
тельные веревки, но из полутора тысяч человек, 
предупрежденных нами об опасности, таких бы-
ли единицы, - рассказывает об итогах монито-
ринга водных об�ектов замначальника филиала 
ПАСС СК - Аварийно-спасательная служба Став-
ропольского края Михаил Кривенко. - К сожале-
нию, многие на водных об�ектах употребляют 
спиртные напитки. 

Силами спасателей ПАСС СК обследованы во-
дные об�екты Новоселицкого,  Буденновского, Со-
ветского, Предгорного, Георгиевского и Апанасен-
ковского районов края. Два последних, по мнению 
специалистов, самые опасные  для подледного ло-
ва: на данный момент толщина льда там не превы-
шает 5-7 см.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ.

НА ТОНКОМ ЛЬДУ

Ничто не увеличивает 
центр города так, как объяв-
ление о продаже квартиры.

Группа молдавского спецна-
за во время штурма квартиры 
по привычке еще и отремонти-
ровала ее.

В постели я - звезда! 
Руки-ноги раскину и сплю, 
а еще пальцы растопырить 
- ваще снежинка!

У путешественника Федора 
Конюхова рухнула дверца холо-
дильника под тяжестью магни-
тиков.

Не может быть здоровым 
общество, в котором аптек 
больше, чем спортивных ма-
газинов.

В Одессе:
- Сема, где лучше смотреть 

кино - дома или в кинотеатре?
- Конечно, в кинотеатре! Там 

и целоваться можно!
- Так ведь и дома можно це-

ловаться.
- Не-а, дома нельзя, дома 

жена!..

Экзамен в сельскохозяй-
ственном:

- Вы директор сельхоз-
предприятия. И у вас опять 
неурожай. Какие объектив-
ные причины вы выдвинете в 
свое оправдание?

- Ну, плохие погодные 
условия..

- А что-нибудь посвежей?
- Ну, забыли посадить.

Перед дворцом шейха оста-
навливается автобус, полный 
пожилих женщин.

- Опять туристы? - спраши-
вает шейх.

- Нет, отвечает секретарь. - 
Это ваши тещи приехали!

Объявление:  «Продам 
участок. Спрашивать участ-
кового Сидорова».

Пришло sms от оператора: 
«Общайтесь с друзьями в три 
раза больше!»

Ну спасибо... У меня либо пе-
чень откажет, либо из дома вы-
гонят...

Сын спрашивает у отца: 
- А как змея разговарива-

ет?
Отец, глядя на тещу: 
- Ну что же вы молчите? 

Внук интересуется!

Если ночью в автомобиле ча-
сто срабатывает сигнализация, 
значит, ему снятся аварии.

Полезный совет: прежде 
чем вынести на помойку ку-
чу коробок, оставшихся по-
сле ремонта или крупной по-
купки, убедитесь, что ни в 
одной из них нет вашего кота.

Бывает, с утра создашь вид 

бурной деятельности, а потом 
увлекаешься и весь день рабо-
таешь...

Часто мужчины ищут 
умную, красивую, веселую, 
ухоженную, стильную, начи-
танную, сексуальную, моло-
дую, с наличием своей квар-
тиры, машины, шуб, брилли-
антов и - самое главное - вер-
ную и бескорыстную...

Возникает один вопрос: 
вы-то ей зачем?

Только привыкнешь к хоро-
шей жизни, а она еще лучше 
становится!

Конфеты «Коровка» как 
бы заранее предупреждают 
о последствиях!

А вам не кажется, что посте-
пенно смысл всей мировой эко-
номики стал сводиться к тому, 
чтобы продавать друг другу то-
вары, произведенные в Китае, 
по возможности выдавая их за 
свои?

У Запашных было много 
братьев. Остались самые не-
вкусные.

- Вчера утром на улице бы-
ло минус сорок! С утра у меня 
заложило нос. Сегодня на ули-
це минус сорок два. Проснулся 
- у меня заложило ухо. Похоже, 
моя голова утепляется, заделы-
вая дырки!

- Как тактично сказать жен-
щине, что она весит 105 кг?

- Скажите, что она весит 
525 тысяч каратов!

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению струк-
турное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию об отсут-
ствии технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам на территории Ставропольского края, а также об 
отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения за 4-й квартал 
2012 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению струк-
турное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию об отсут-
ствии технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам на территории Ставропольского края, а также об отсут-
ствии регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения за 4-й квартал 2012 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению струк-
турное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию об отсут-
ствии технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам на территории Ставропольского края, а также об 
отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе водоотведения за 4-й квартал 2012 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению струк-
турное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию об отсут-
ствии технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам на территории Ставропольского края, а также об 
отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения за 4-й квартал 2012 года.


