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В ДУМЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

ТВОРЧЕСТВО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Директор Центра детского технического творчества Г. Ануров и юные авиамоделисты.

В гостях у мастеров

К
АЗАЛОСЬ БЫ, сегодняшних детей и 
подростков, которые с различными 
электронными гаджетами на ты и не 
отлипают часами от экрана компью-
тера, не заставишь изготовить даже 

самую простую поделку. 

- Это не так! - возражает директор Не-
винномысского центра детского техни-
ческого творчества Георгий Ануров. - По-
верьте, многим ребятам надоели все эти 
ноутбуки, планшеты, айфоны. Хочется им 
сделать своими руками, например, мо-

дель корабля, самолета, автомобиля. И 
делают! Талантливых детей сегодня не 
меньше, чем десять, двадцать лет назад…

(Окончание на 2-й стр.).

Фото АЛЕКСАНДРА МАЩЕНКО.

У
ЧАСТНИКАМИ проек-
та стали старшекласс-
ники, которые должны 
были предложить идею, 
способную объединить 

ребят, и написать концепцию 
развития движения «Юниор» в 
своей школе. 

Конкурс был организован 
по инициативе депутата ГД 
РФ О. Казаковой (на снимке - 
в центре) при поддержке ми-
нистерства образования СК и 
завершился в конце прошлого 
года. Конкурсанты разработа-
ли много интересных проек-
тов. Кто-то взял за основу объ-
единяющей силы добрые де-
ла, кто-то творчество или эко-
логию, любовь к малой роди-
не, патриотизм, спорт, друж-
бу. Как пояснила О. Казакова, 
главной задачей конкурса бы-
ло выяснить, какие интересы у 
современных подростков.

Например, Мария Сахат-
ская из школы № 3 Ставро-
поля, ставшая одной из сти-
пендиатов О. Казаковой, пред-
ложила в своей школе органи-
зовать политическую партию 
«Юниор», состоящую из трех 
фракций. Фракция «Тьютер» 
призвана помочь ученикам в 
освоении школьных предме-
тов и подготовке к ЕГЭ, ребя-
та даже пригласили препода-
вателей ставропольских вузов 
к участию в этой работе и ор-
ганизовали занятия. Фракция 
«Мажор» занимается творче-
ством: готовит общешколь-
ные мероприятия, помогает 
младшим школьником в орга-
низации тематических празд-

Я НЕ ПОДВЕДУ!
В Думе края прошло награждение стипендиатов 
по итогам конкурса «Юниор», в котором оценивались 
проекты по созданию детского движения на базе школ

итоге победителями были на-
званы около двадцати участни-
ков конкурса. 

К слову сказать, более по-
ловины представленных про-
ектов уже начали апробиро-
ваться в школах и гимназиях 
инициаторов. А некоторые из 
конкурсантов даже сделали 
видеопрезентации, в которых 
показали, как их идеи рабо-
тают на практике. Именно та-
кие, уже воплощаемые в жизнь 
проекты и стали победителями 
конкурса. Стипендия в разме-
ре 1000 рублей будет выплачи-
ваться им ежемесячно до кон-
ца текущего учебного года.

Но, как прозвучало, осталь-
ные проекты тоже имеют шанс 
получить признание и награ-
ды после доработки и «обкат-
ки» в школах. Депутаты сердеч-
но поздравили ребят, пожелали 
успехов во внедрении и разви-
тии своих идей в школах и поо-
бещали дальнейшую поддерж-
ку всем детским инициативам, 
способным развивать социаль-
ную и политическую активность 
молодого поколения.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы

 Думы СК.

ников. Фракция «Админ» вы-
полняет административные 
функции и контролирует ра-
боту всей партии. Девиз ребя-
та выбрали лаконичный, но ем-
кий: «Я не подведу!».

Всего же в адрес органи-
заторов поступило 65 проек-
тов из общеобразовательных 
учреждений разных районов 
и городов края. Как расска-
зала О. Казакова, изначаль-
но планировалось отобрать 

три лучших проекта, достой-
ных ее именной стипендии. 
Но идеи ребят были настоль-
ко интересные, что к награж-
дению лучших решили присо-
единиться депутаты краево-
го парламента Е. Бондаренко,  
С. Горло, А. Ширинов, Н. Ново-
пашин, О. Дроздова, К. Кузь-
мин, В. Евлахов, И. Андрю-
щенко и учредить собственные 
стипендии для авторов луч-
ших, на их взгляд, проектов. В 

ЗВУК 
ЗАСТАВИЛИ 
РАБОТАТЬ
Национальный этап 
Международного конкур-
са PLAY ENERGY («Энергия 
в игре») выиграла творче-
ская группа учащихся де-
вятых классов лицея № 1 
Невинномысска.

Теперь лицеистов ждет за-
служенная награда - поездка в 
Рим. Всего в России в рамках 
конкурса на суд жюри в раз-
ных регионах страны учащи-
мися было представлено око-
ло 200 идей на тему получения 
«чистой» энергии и ее рацио-
нального использования. Ра-
бота невинномысских девя-
тиклассников безоговорочно 
победила в рамках старшей 
возрастной категории. Ребята 
разработали проект получения 
электроэнергии из шума и соз-
дали макет, демонстрирующий 
на практике возможность по-
лучения электричества из зву-
ковых колебаний. Метро, ав-
тострады, аэродромы – здесь 
возможно применение изобре-
тения. Организатором конкур-
са PLAY ENERGY  вот уже деся-
тый раз выступает итальян-
ская компания Enel. В церемо-
нии награждения лицеистов-
победителей примут участие 
представители министерства 
энергетики, промышленности 
и связи СК, администрации и 
Думы Невинномысска.

А. МАЩЕНКО.

СВЯЩЕННИК 
НА ЗАСТАВЕ
По сложившейся традиции на по-
граничной заставе «Хурзук» в оче-
редной раз побывал благочинный 
Южного Карачаево-Черкесского 
округа Пятигорской епархии 
протоиерей Евгений Субтельный.

 Застава «Хурзук» одна из самых вы-
сокогорных. Военнослужащим трудно 
бывает добраться до храма, а потому, 
приезжая на заставу, священнослужи-
тели не только проводят беседы с сол-
датами и офицерами, членами их семей, 
но и совершают таинства и требы. В это 
посещение протоиерей Е. Субтельный 
совершил крещение двоих детей, ро-
дившихся на заставе в прошлом году, а 
также окропил крещенской водой помещения, личный состав и даже четве-
роногих помощников пограничников - служебных собак.

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы Пятигорской епархии.

ЛУЧШИЙ АГРАРНЫЙ ХОР
На Кубани прошел IV Международный фестиваль-конкурс 
«Сочи. Арт. Мир», собравший лучшие музыкальные кол-
лективы и артистов более чем из 20 регионов страны.

Удачно выступил на нем академический хоровой коллектив 
Ставропольского государственного аграрного университета 
под руководством заслуженного артиста России Валерия Ко-
роткова. В номинации «Академический вокал» он стал лауре-
атом второй степени. Этот творческий коллектив ведет боль-
шую концертную деятельность в краевом центре и на Ставро-
полье. Репертуар ансамбля отличается эксклюзивностью в под-
боре вокальных номеров: классическая и современная музы-
ка, обработки народных песен. Часть репертуара исполняется 
без музыкального сопровождения. Сейчас академический хор 
аграрного университета готовит большую программу для под-
тверждения звания «Народный», активно участвуя в культурной 
жизни вуза, города и края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СМС ДОЛЖНИКУ
Более 78000 должников обратились 
к судебным приставам УФССП России по СК, 
получив на мобильник СМС-сообщение: 
«Судебные приставы информируют вас 
о том, что вы являетесь должником 
по исполнительному производству…».

Далее следовали рекомендации, что и как нуж-
но сделать, чтобы погасить долг. В 2012 году по-
добных СМС-сообщений было направлено более 
150 тысяч, в результате взыскано более 350 милли-
онов рублей. Судебные приставы начали экспери-
мент по взысканию задолженности с граждан с по-
мощью СМС в 2008 году. Это стало возможным бла-
годаря изменениям в Законе «Об исполнительном 
производстве», которые позволили судебным при-
ставам вызывать должников с помощью телефоно-
грамм, телеграмм, по электронной почте или с по-
мощью иных видов связи, отметили в пресс-службе 
УФССП по СК. И подчеркнули, что СМС-напоминания 
оказались эффективными и будут активно исполь-
зоваться и впредь.

В. ЛЕЗВИНА.

 ВЫЗОВЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Вчера в Институте Дружбы народов Кав-
каза состоялась международная научно-
практическая конференция «Глобальная 
экономическая трансформация и инно-
вационное развитие регионов». На пле-
нарном заседании выступили извест-
ные ученые - экономисты, философы, 
юристы, психологи - из Москвы, Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных 
округов РФ, а также из Украины и Казах-
стана.  Состоялась работа секций, кру-
глых столов. В конференции принял уча-
стие первый заместитель председателя 
правительства  СК В. Шурупов.

Л. ПРАЙСМАН.

 О ГРОМКИХ ДЕЛАХ
В Пятигорске прошла пресс-конференция 
руководителя краевого управления фе-
деральной антимонопольной службы 
Сергея Никитина. Он подвел итоги рабо-
ты в минувшем году, остановившись на 
наиболее громких делах, в том числе и в 
сфере защиты прав потребителей. Боль-
шое внимание уделялось также вопро-
сам реформы жилищно-коммунального 
хозяйства, антимонопольному регулиро-
ванию на рынке нефтепродуктов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРЕДПОЧЛИ
РАССЧИТАТЬСЯ

В краевом управлении Федеральной на-
логовой службы прошло заседание ко-
миссии по урегулированию задолженно-
сти.  Обсуждались вопросы долгов физ-
лиц по имущественным налогам, в част-
ности, в Невинномысске и Шпаковском 
районе. На подобные встречи традицион-
но приглашаются неплательщики, многие 
из которых предпочитают еще до начала 
работы комиссии рассчитаться с бюдже-
том. Так произошло и в этот раз: должни-
ки погасили задолженность на сумму бо-
лее 1,1 млн рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ОНЛАЙН

Преподаватель ПГЛУ Дмитрий Юрченко 
стал победителем программы благотво-
рительного фонда В. Потанина «Препода-
ватели онлайн». В рамках работы Зимней 
школы 2013 г. фонда он принял участие в 
конференции формата TEDx, сообщила 
пресс-служба вуза. Ключевой особенно-
стью таких конференций является объе-
динение трех направлений: технологии, 
развлечения и дизайн. Дмитрий Юрчен-
ко рассказал в своей презентации о труд-
ностях перевода и работе по составле-
нию словарей.

В. ЛЕЗВИНА.

 «ФОТОФАКТ» 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

В галерее «Паршин» открылась выставка 
работ творческого объединения фотогра-
фов Ставрополья «ФотоФакт-2013». Его 
шесть лет назад создал Арсений Емелья-
ненко с группой единомышленников, увле-
ченных фотографией.  За эти годы проект 
объединил и подружил десятки фотогра-
фов края, их ежегодные выставки уже успе-
ли стать популярной культурной традици-
ей. Разнообразие представленных сюжетов 
подтверждает старую истину: окружающая 
жизнь во всех ее аспектах открывает без-
брежное поле для творчества.  Нынешняя 
экспозиция представляет более полутора 
сотен снимков сорока авторов. А еще здесь 
можно увидеть оригинальные фотоаппара-
ты разных времен и марок из частных кол-
лекций, познакомиться с техническими но-
винками современной фотографии. 

Н. БЫКОВА.

 ЭФФЕКТ ДОМИНО
В Советском районе в автоаварии по-
страдали шесть человек. Как сообщает 
отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, ДТП произошло вечером на ав-
тодороге Зеленокумск – Соломенское. 
Водитель тягача «Рено» с полуприцепом, 
выполняя разворот, съехал на обочину, 
где застрял и частично перекрыл движе-
ние. И тут же в него врезался «жигуле-
нок», рулевой которого не сумел разгля-
деть препятствие и экстренно затормо-
зить. Далее по эффекту домино в него 
«вписались» еще две машины. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в феврале: 3, 7, 9,  
10, 11, 13, 17, 18, 25.

ПОТОМ ТОЛЬКО 
ЗА ДЕНЬГИ 
Месяц остался до финиша 
в России процесса 
бесплатной приватизация 
жилья. Срок, который 
в свое время был 
продлен, истекает уже 
1 марта 2013 года. 

П
О СУТИ, пик приватизации 
позади. Как пояснили в крае-
вом управлении Росреестра, 
граждане, которые восполь-
зовались правом бесплатной 

приватизации, получили возмож-
ность свободно владеть, пользо-
ваться и распоряжаться своим жи-
льем – продавать, дарить, заве-
щать и совершать другие сделки. 
Естественно, государство не от-
казывается от дальнейшей при-
ватизации жилья, но вскоре это 
уже будет происходить за деньги. 
То есть кроме платы за оформле-
ние документов нужно будет вы-
купить квартиру. Таким образом, 
тем, кто до сих пор не оформил 
жилье в собственность, нужно по-
торопиться и подать документы на 
приватизацию до 28 февраля 2013 
года. Что касается жителей Став-
рополя, то с соответствующим 
заявлением нужно обратиться в 
МУП «Жемчуг», уполномоченное 
городскими властями на заклю-
чение договоров передачи жилья 
в собственность граждан. А для 
регистрации прав по договорам 
приватизации документы можно 
подать в управление Росреестра 
по Ставропольскому краю, реги-

ональный филиал Федеральной 
кадастровой палаты или в любой 
МФЦ города.

Ю. ЮТКИНА.

ЗАКОН 
ДЛЯ РЫНКОВ
Как известно, 
с начала этого года  в силу 
федеральных требований 
торговые места на 
розничных рынках (кроме 
сельскохозяйственных 
и агрокооперативных) 
должны быть переведены 
в капитальные здания 
и сооружения. Однако 
процесс этот еще 
не завершен.

К
ОМИТЕТ СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию изучил состоя-
ние дел в 30 районах и горо-

дах края. Сегодня разрешение на 
право организации рынка имеют 
79 объектов, рассчитанных более 
чем на 33 тысячи торговых мест. 
В число получивших разрешение 
входит 16 сельскохозяйственных 
рынков, для них новые нормы за-
конодательства вступят в силу с 
начала 2015 года. Как сообщили 
в ведомстве, всего на территории 
региона действует 63 розничных 
рынка, в том числе пять сельско-
хозяйственных, которые уже на-
ходятся в капитальных зданиях. 
Некоторые комплексы изменили 

свою специализацию: в ярмарки 
переведено шесть рынков, два – в 
сельскохозяйственные, а некото-
рые закрылись на реконструкцию, 
два стали торговыми центрами. 
Кроме того, на Ставрополье пла-
нируется открытие еще более де-
сяти рынков.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОВОЩИ 
«СОЗДАЮТ» 
РАБОЧИЕ МЕСТА 
Благодаря успешной 
реализации 
ведомственной целевой 
программы развития 
овощеводства в прошлом 
году увеличилось 
количество крестьянских 
фермерских хозяйств, 
занимающихся 
этим отраслевым 
производством. 

В 
ОВОЩНОМ «полку» прибы-
ло почти семь десятков КФХ. 
Кроме того, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства СК, в подотрасли созда-

но 356 новых рабочих мест. Госу-
дарственную поддержку на воз-
мещение части затрат, связанных 
с производством продукции ово-
щеводства, получили 185 сельхоз-
производителей, в том числе в вос-
точных районах 78 хозяйств. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В 
СВОЕМ выступлении 
Ю.  Турыгин отметил, что 
в прошлом году проку-
рорами было выявлено 
более 102 тыс. наруше-

ний законов, по которым при-
нято 40000 актов прокурор-
ского реагирования, к ответ-
ственности привлечено свы-
ше 13000 человек, по мате-
риалам прокурорских прове-
рок возбуждено 361 уголов-
ное дело.

- Причем перед своими 
подчиненными я поставил 
конкретную задачу: не просто 
выявлять и фиксировать факт 
нарушения закона, а доби-
ваться, чтобы это нарушение 
было устранено. В этом во-
просе никакого формализма 
и равнодушия быть не долж-
но и не будет, - обозначил при-
оритет деятельности надзор-
ников Ю. Турыгин.

Отдельной темой разгово-
ра стал надзор   за  процессу-
альной деятельностью  след-
ственных органов полиции и 
УФСБ. В прошлом году более 
чем на 50 процентов возрос-
ло количество уголовных дел, 
возвращенных прокурорами 
следователям этих структур 
для производства дополни-
тельного расследования (ес-
ли говорить попросту, то дела 
возвращались из-за допущен-
ного в них брака. - Ю. Ф.). На 
треть больше отменено над-
зорниками незаконных отка-
зов в возбуждении уголовно-
го дела, и почти на столько же 
- необоснованных постанов-
лений о возбуждении уголов-
ного дела. 

- Да, бывают случаи, ког-
да и кто-либо из прокуроров 
принимает необоснованное 
процессуальное решение, 
но такие случаи единичны, - 
заверил Ю. Турыгин. - Нужно 
стремиться к тому, чтобы ни 
одно некачественно рассле-
дованное уголовное дело, ни 
один необоснованный отказ 
или незаконное возбужде-
ние уголовного дела не «про-
скочил» через надзорное си-
то. Ведь тут на кону судьба че-
ловека, и любая ошибка мо-

жет оказаться роковой: пре-
ступник останется безнака-
занным или, что еще хуже, 
за чужое деяние будет нака-
зан невиновный. Не меньшая 
проблема - вопросы  учета  и 
регистрации преступлений, 
когда, получив заявление от 
гражданина о совершенном 
противоправном деянии, его 
прячут «под сукно». В про-
шлом году, кстати, за такие 
«художества» 11 сотрудников 
правоохранительных органов 
сами были привлечены к уго-
ловной ответственности. 

Конечно же, претензии 
к деятельности правоохра-
нительных и следственных 
структур, имеющиеся у «го-
сударева ока», касаются не 
только процессуальных мо-
ментов. Хромает профилакти-
ка преступлений, а кое-где и 
оперативно-разыскная рабо-
та. Например, есть претензии 
у прокурора края к организа-
ции и полноте предпринятых 
оперативно-разыскных меро-
приятий для поиска и задер-
жания братьев Акаевых, один 
из которых подозревается в 
убийстве в Невинномысске 
Николая Науменко - престу-
плении, всколыхнувшем не 
только край и страну, но даже 
заграницу. 

Не могли не заинтере-
совать журналистов и дру-
гие громкие дела: напри-
мер, ход расследования так 
называемого «дела Калуги-
на» - ДТП со смертельным 
исходом, произошедшего в 
ноябре прошлого года (см. 
«Найден «сбежавший» вне-
дорожник, «СП», 27.11.12.). 
С того момента прошло бо-
лее двух месяцев, а обвиня-
емого по делу до сих пор нет. 
Следствие утверждает, что 
уголовно-правовую оцен-
ку действиям Валерия Калу-
гина сможет дать только по-
сле получения заключений 
многочисленных экспертиз. 
Однако у прокурора края на 
этот счет имеется собствен-
ное мнение.

- Позиция прокуратуры 
четкая: на наш взгляд, ви-

Без формализма 
и волокиты

Вчера в прокуратуре края состоялась 
встреча руководителя надзорного ведомства 
Юрия Турыгина с представителями региональных 
СМИ. Речь шла не только об итогах работы «ока 
государева» за 2012 год, но и о роли прокуратуры 
в построении в России правового общества

новник уже установлен, это  
Валерий Калугин, и есть все 
основания для предъявле-
ния ему обвинения, - заявил  
Ю. Турыгин. - И я думаю, в 
ближайшее время следствие 
это сделает, поскольку наше 
соответствующее требова-
ние удовлетворено. Сегод-
ня у нас состоялось сове-
щание, где перед органами 
следствия прокуратурой бы-
ла поставлена четкая задача,  
какие процессуальные дей-
ствия по данному уголовно-
му делу и в какие сроки им не-
обходимо выполнить.

Не менее категорична по-
зиция краевого прокурора 
и по другому резонансному 
преступлению, связанному 
с ДТП со смертельным исхо-
дом. Речь о случае, произо-
шедшем в Пятигорске, где 
22-летний следователь гор- 
отдела полиции Валерий 
Копчук насмерть сбил жен-
щину. Как было установлено, 
полицейский был пьян, мчал-
ся с недозволенной скоро-
стью, и в результате его ав-
то «вылетело» на тротуар, по 
которому в это время шла не-
счастная. Мало того что ви-
новник ДТП с места проис-
шествия скрылся, он снача-
ла еще и утверждал, что в тот 
день за рулем своего автомо-
биля не находился и не зна-
ет ни о какой аварии. Впро-
чем, под тяжестью улик и до-
казательств признать свою 
вину ему все же пришлось. 
Во время судебного процес-
са гособвинение требовало 
для Копчука наказания в ви-
де реального лишения сво-
боды сроком на два с поло-
виной года. Однако пятигор-
ская Фемида, сочтя смягчаю-
щими обстоятельствами рас-
каяние подсудимого, возме-
щение им материального 
ущерба и морального вреда 
родственникам погибшей, а 
также их просьбу не лишать 
Копчука свободы, «отмерила» 
экс-полицейскому условный 
срок. 

- Мы считаем этот при-
говор необоснованным, - 
отметил Ю. Турыгин. - Он 
слишком мягок, несораз-
мерен с тяжестью содеянно-
го и не отвечает целям и за-
дачам уголовного судопро-
изводства и принципам со-
циальной справедливости. 
Поэтому государственным 
обвинителем подготовлено 
кассационное представле-
ние о его отмене.

Завершилась встре-
ча журналистов и краевого 
прокурора на приятной ноте: 
за плодотворное сотрудни-
чество с надзорным ведом-
ством трем представителям 
СМИ, в том числе и редактору 
отдела безопасности «Став-
ропольской правды» Юлии 
Филь, были вручены благо-
дарственные письма.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы

 прокуратуры края.
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АГРОНОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИТОГИ

АКТУАЛЬНО

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
29 января 2013 г. г. Ставрополь № 04/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 
Буденновского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Буденновского 

муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Буденновского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 45 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 15 сентября 2011 г. № 53 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Буденновско-
го района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
29 января 2013 г. г. Ставрополь № 04/2

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ГБОУ СПО «Железноводский 

художественно-строительный техникум»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Ставропольского края ГБОУ СПО «Железноводский художественно-
строительный техникум» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 29 января 2013 г. № 04/2

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ГБОУ СПО «Железноводский 

художественно-строительный техникум»

№ 
п/п

Период дей-
ствия тарифа

Тариф на тепло-
вую энергию в го-

рячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный, руб./Гкал по 30.06.2014 1406,36

Население

одноставочный, руб./Гкал по 30.06.2014 1659,50

Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифу для иных потребителей начисляется допол-
нительно.

Земельный вопрос 
всегда обсуждается 
особенно жарко, как 
это было, например, 
на одном из недавних 
заседаний Думы 
Ставропольского края. 
Сегодня мы говорим на 
эту тему с заместителем 
председателя думского 
комитета 
по аграрным вопросам, 
продовольствию, 
земельным отношениям 
и землеустройству 
Василием МАШКИНЫМ.

-П
О мнению аналити-
ков, земля сельскохо-
зяй ственного назна-
чения в России из-за 
низкого спроса в 5-6 

раз дешевле, чем в Европе 
или США. А сколько стоит гек-
тар ставропольской земли?

- Отвечая на этот вопрос, я 
должен сразу уточнить, что у 
земли есть две стоимости - ка-
дастровая и рыночная. Первая 
рассчитывается по методике, 
утвержденной Министерством 
экономического развития Рос-
сии, и включает в себя большое 
количество показателей, в том 
числе таких, как уровень пло-
дородия почв, удаленность зе-
мельного участка от железной 
дороги,  автомобильной доро-
ги с твердым покрытием, элева-
тора, предприятий переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции, экономического состо-
яния хозяйствующего субъекта 

и т.д. Результаты кадастровой 
оценки  утверждаются прави-
тельством края и используются 
прежде всего для целей нало-
гообложения, определения сто-
имости арендной платы и вы-
купной цены. Так вот, кадастро-
вая стоимость одного гектара в 
среднем по краю составляет 48 
тысяч рублей, а рыночная сложи-
лась в пределах 36 тысяч рублей. 
К слову, рыночная цена земли на 
Ставрополье ниже, чем в Крас-
нодарском крае почти на 20 ты-
сяч рублей.

- Основные собственники 
земли в нашем крае. Кто они?

- В частной собственности 
находится 4,3 млн гектара. Это 
земли сельскохозяйственного 
назначения, которые были пере-
даны в частную собственность в 
период проведения земельной 
реформы. В федеральную соб-
ственность в крае зарегистриро-
вано 259 тыс. гектаров. В крае-

вую собственность и муници-
пальную собственность оформ-
лено 158 тыс. и 37 тыс. гектаров 
соответственно. 

К государственной собствен-
ности, которая не разграничена, 
относится 1 млн 371 тыс. га, и ею 
распоряжаются органы мест-
ного самоуправления городских 
округов и районов Ставрополь-
ского края. 

- Василий Иванович, напра-
шивается вопрос: почему так 
мало оформлено земли в кра-
евую и муниципальную соб-
ственность? 

- Разграничение государст-
вен ной собственности на землю 
- это сложный, длительный и до-
рогостоящий процесс. До 1 ию-
ля 2006 года существовал так 
называемый фонд перераспре-
деления земель сельскохозяй-
ственного назначения, из ко-
торого была законодательная 
возможность оформлять зем-
ли в краевую собственность. До 
этого периода и оформили ука-
занное выше количество земли. 
Но дело в том, что затем феде-
ральный законодатель изменил 
норму, и эти земли остались в 
государственной собственно-
сти, собственность на которую 
не разграничена, а у регионов  
аннулировали право оформлять 
их в свою собственность.  Вот на 
этом направлении есть возмож-
ность поработать нашим депу-
татам, избранным в Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации от края. Ведь ранее Зе-
мельный кодекс РФ устанавли-
вал, что земли фонда перерас-

пределения могли быть оформ-
лены в краевую собственность. 

Законодательная инициати-
ва Приморского края о возвра-
щении этой нормы была Госду-
мой отклонена. Однако жизнь 
подсказывает, что вопрос этот 
требует дополнительной прора-
ботки.

- Многие жители края выра-
жают беспокойство по поводу 
свободной купли-продажи 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, опасаются, 
что эта земля может куда-то 
«уйти». Как вы считаете, есть 
ли в связи с этим необходи-
мость скупать землю в крае-
вую собственность?

- Прежде всего хочу успо-
коить, земля никуда не уйдет, 
в Ставропольском крае так и 
останется. Зачем тратить день-
ги, которые можно направить на 
строительство детских садов 
или школ? Стоит ли вообще ве-
сти разговоры на эту тему, если 
можно, как я сказал выше, про-
сто вернуть норму закона, ко-
торая позволит еще примерно 
один миллион гектаров офор-
мить бесплатно в краевую соб-
ственность.

 В 2004–2005 годах в бюдже-
те крае предусматривали денеж-
ные средства на выкуп земель-
ных долей и земельных участ-
ков и выкупали их по цене 70 - 
80 процентов от их кадастро-
вой стоимости. Это было сдела-
но, для того чтобы показать вла-
дельцам земельных долей ис-
тинную стоимость земли став-
ропольской. Выкупать же огром-

ные площади, чтобы потом сда-
вать их в аренду, как предлагают 
некоторые депутаты, - полагаю, 
что в данном случае овчинка вы-
делки не стоит. 

Главное, чтобы земля дава-
ла продукцию и кормила наших 
граждан. Необходимо сохра-
нять ее плодородие, коллектив-
ные хозяйства, рабочие места 
на селе и в целом потенциал от-
расли. В этом состоит идеология 
представляемого мною думско-
го комитета и  Думы СК. 

Кстати, если земля не обра-
батывается или существенно 
снижается ее плодородие, ухуд-
шается экологическая среда, то 
земельным законодательством 
предусмотрена процедура изъ-
ятия, независимо от того, кто яв-
ляется ее собственником. 

Нас больше беспокоит ка-
чественное состояние земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, а не форма собственно-
сти на них.

- Опасения, высказанные 
на Думе при обсуждении зе-
мельного вопроса, очевидно, 
вызваны еще одной пробле-
мой – опасностью обезземе-
ливания ставропольских кре-
стьян.

- Сложная процедура оформ-
ления земель в собственность  
была большой головной болью 
как для крестьян, так и для го-
рожан. И всегда вокруг кружи-
лось немало нечистых на руку 
дельцов... Для того чтобы спать 
спокойно, необходимо иметь на 
свой земельный участок доку-
менты из Регистрационной па-

латы. Для этого на законода-
тельном уровне принят ряд мер 
по упрощению и удешевлению 
оформления земельных участ-
ков. Однако процедуру надо до-
водить до конца. 

 В крае завершено межевание 
98% площади земель сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящихся в общей долевой соб-
ственности, 96% поставлено на 
кадастровый учет и на 87% заре-
гистрированы договоры аренды. 
Это самый высокий результат по 
России, поскольку большинство 
субъектов Российской Федера-
ции находится, по сути, на на-
чальной стадии этой многотруд-
ной работы. Большинство наших 
собственников земельных долей 
сегодня защищены законом. 

Проводятся работы и по 
оформлению участков приуса-
дебных, садово-огородных и 
участков под гаражами. На госу-
дарственный кадастровый учет 
поставлено 126 тыс. земельных 
участков и зарегистрировано 
более 103 тыс. прав собствен-
ности. Это половина от общей 
численности дачников, садово-
дов и владельцев усадеб. 

- В связи с этим вопрос: су-
ществует ли у нас в крае ры-
нок земли?

- Бесспорно. Рынок земель-
ных участков может быть пер-
вичным и вторичным.  Ко вто-
ричному относятся все земель-
ные участки, прошедшие ка-
дастровый учет, права на кото-
рые зарегистрированы. С та-
кими участками все просто. Их 
можно купить, получить в дар, 

брать в аренду, наследовать, 
при этом общаться вы будете с 
владельцами участка. Что каса-
ется первичного оформления, то 
тут сложнее. Существует два пу-
ти обращения государственных 
и муниципальных земель в част-
ную собственность: приватиза-
ция и выкуп. Приватизировать 
земельный участок, то есть по-
лучить его в собственность бес-
платно, могут только физические 
лица, причем единожды в жизни. 
На оформление земли бесплат-
но в собственность имеют право 
те, кто пользовался ею до всту-
пления в силу Земельного ко-
декса Российской Федерации 
и имеет соответствующие доку-
менты (распоряжения, акты, по-
становления, книжку члена садо-
водческого товарищества и т. д.). 
Им необходимо получить када-
стровый план участка и обра-
титься в регистрирующий орган.

За выкуп земельный участок 
может получить член садоводче-
ского товарищества, если всту-
пил в него после 2001 года, соб-
ственник дома, расположенного 
на участке, и арендатор участ-
ка. Соответствующий документ 
оформляет администрация му-
ниципального района, на тер-
ритории которого расположен 
участок. Выкуп земель сельско-
хозяйственного назначения уре-
гулирован статьей 11 краевого 
Закона от 12 апреля 2010 года 
«О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений».

Подготовила
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Сколько стоит ставропольская земля

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, побы-
вав в центре, автор этих 
строк увидел немало ин-
тересных вещей, сделан-
ных юными мастерами. 

Модели различных судов, под-
водных лодок, машин, самоле-
тов, ракет, а также радиопри-
боры и картины из  бисера, вы-
шивка и т.д.

Кстати, создан был Центр 
детского технического творче-
ства в Невинномысске в сентя-
бре 1975 года (тогда это была 
станция юных техников).  И все 
время кузница мастеров была 
на слуху. Например, когда-то на 
всю страну славился здешний 
клуб астрономии и телеско-
построения «Сириус». Подоб-
ное объединение было одно 
на весь Северный Кавказ. Ре-
бят учили изготавливать опти-
ческие приборы, телескопы. 
Планеты, туманности, комету 
Галлея – эти небесные объек-
ты наблюдали подростки.

Сегодня в центре работа-
ет тридцать девять кружков. 
Авиамоделирование, радио-
конструирование, судомодели-
рование, спортивная радиопе-
ленгация,  дизайн, творческое 
объединение «Колибри» (би-
сероплетение), автомодели-
рование, работа на коллектив-
ной радиостанции и так далее 
– есть из чего выбирать. 

Педагоги в любом деле об-
учение подопечных начинают 
с азов. Пока первоклашка, на-
пример, не освоит изготовле-
ние простейших картонных мо-
делей, более сложное дело ему 
не поручат. Проходит какое-то 
время, и вчерашний подмасте-
рье, повзрослев и набравшись 
опыта, уже не только уверенно 
работает напильником, рубан-
ком, ножовкой, но и осваивает 
шлифовальный, сверлильный 
станки.

В любом виде творчества 
нет простых путей. Взять би-
сероплетение. Что здесь, каза-
лось бы, сложного? Ан нет, нуж-
но до начала основной работы 
освоить рисование, черчение… 
Кстати, и многие мальчишки не 
брезгуют изготавливать раз-
личные картины из бисера.

- Иногда спрашивают, а не 
мешают ли учебе в школе за-
нятия в нашем центре, - гово-
рит Георгий Ануров. – Наобо-
рот, помогают. Задолго  до то-
го, как дети в школе начинают  
изучать физику, химию, черче-
ние, эти науки они осваивают у 
нас. Ведь ту же модель самоле-
та без расчетов, знания физи-
ческих законов не построишь. 
А взять судомодельный кру-
жок. На его основе создан еще 
и клуб юных моряков. История 
Российского военно-морского 
флота, виды кораблей, мор-
ские сражения – у мальчишек 
названия и даты, что говорит-
ся, от зубов отлетают. А глав-
ное, им вся эта морская роман-
тика интересна.

В гостях у мастеров

Занимаются сегодня в Цен-
тре детского технического 
творчества более 400 девчо-
нок и мальчишек. Есть и филиа-
лы: в трех школах и социально-
реабилитационном Центре для 
несовершеннолетних «Гавань». 
Воспитанникам центра ску-
чать некогда. Буквально каж-
дую неделю происходят какие-
нибудь интересные события. 
Такие, например, как дни от-
крытых дверей, выставки изде-
лий декоративно-прикладного 
и технического творчества, по-
священие в мастерята, конкур-
сы, экскурсии и так далее. В тра-
дицию вошла организация ве-
сеннего открытого семейного 
чемпионата по запуску воздуш-

ных змеев. Если поначалу все-
го три команды пришли на пер-
венство, то теперь до двух десят-
ков семейных сборных участву-
ют. Вход не заказан даже дошко-
лятам, которых приводят папы и 
мамы. 

Воспитанники центра уча-
ствуют в городских, краевых и 
всероссийских соревнованиях 
по техническим видам спорта. 
Здесь помогает управление об-
разования администрации го-
рода, структурным подразделе-
нием которого является центр. 
Отметим: за своих выпускни-
ков краснеть преподавателям не 
приходится. Взять Дмитрия Ду-
щенко, который много лет ходил 
в авиамодельный кружок, затем 

  Немалой популярностью у ребят пользуется кружок радиоконструирования.

	 Чтобы сделать красивую вышивку бисером, 
 необходимы навыки черчения, рисования, 
 а также внимание и терпение.

поступил   в столичный МАИ и 
окончил его. На последнем Куб-
ке мира по воздушному бою 
Дмитрий стал безоговороч-
ным победителем, опередив 
многих именитых зарубеж-
ных спортсменов. 

В последнее время много 
говорится о дефиците инже-
нерных, рабочих кадров. Цен-
ность центров технического 
творчества еще и в том, что 
они выполняют профориента-
ционную работу. Выпускники 
того же невинномысского цен-
тра становятся часто после 
учебы в институте или учили-
ще конструкторами, квали-
фицированными рабочими. 
Такие кадры ой как нужны на 
любом предприятии. 

Планов у Невинномысско-
го центра технического твор-
чества немало. Идет, напри-
мер, и будет продолжаться 
обновление станочного пар-
ка. А еще решили здесь возоб-
новить после весьма долгого 
перерыва работу фотокружка. 
Фотоувеличители, проявочные 
ванночки сегодня, когда вез-
де царит «цифра», конечно, 
без надобности. Потому будут 
учить школяров другому: как 
выбрать цифровую фототех-
нику, как найти объект съем-
ки, как обработать полученный 
снимок с помощью компьюте-
ра… В общем, тем ребятам, кто 
хочет освоить все тонкости фо-
тодела, будет куда пойти.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В 
КОНЦЕ июля министром 
транспорта региона на-
значен Александр Павлов, 
а в августе было утвержде-
но положение о министер-

стве, и оно зарегистрировано 
как юридическое лицо.

Среди первостепенных за-
дач, к выполнению которых при-
ступило министерство транс-
порта, значилось увеличение 
пропускной способности ав-
томагистралей крупных горо-
дов края, контроль за легаль-
ными перевозчиками и выявле-
ние «левых» перевозчиков, ра-
ботающих на маршрутах Став-
рополья, а также оптимизация 
маршрутной сети транспортно-
го комплекса. 

Для решения поставленных 
задач министерством был вы-
полнен комплекс мероприятий 
и подготовлен ряд важных изме-
нений в нормативные правовые 
акты Ставропольского края. Так, 
в числе прочего изменены неко-
торые правила проведения кон-
курсных процедур среди пере-
возчиков с учетом предложений 
директоров транспортных пред-
приятий. В итоге порядок уча-
стия в конкурсах упростился, в 
том числе за счет уменьшения 
объема необходимой участни-
кам документации. 

Кроме того, теперь есть воз-
можность открывать новые 
маршруты до проведения со-
ответствующего открытого кон-
курса, но не более чем на шесть 
месяцев. Это позволит своевре-
менно и оперативно разработать 

расписание новых маршрутов с 
учетом действительной потреб-
ности населения в транспортном 
обеспечении. 

Министерством транспор-
та совместно с УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому 
краю и органами местного са-
моуправления разработан план 
мероприятий, направленных 
на увеличение пропускной спо-
собности улично-дорожной се-
ти городов. В этих же целях в 
Ставрополе было организовано 
экспресс-сообщение между сту-
денческими общежитиями и ву-
зами. С октября перевозчики на-
чали подвоз студентов Ставро-
польской государственной ме-
дицинской академии и Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета на занятия. 

Кроме того, совместно с ад-
министрациями Ставрополя, Ес-
сентуков, Пятигорска, Кисловод-
ска, Невинномысска проводят-
ся мероприятия по эвакуации 
транспортных средств, припар-
кованных с нарушением правил 
дорожного движения. На терри-
тории муниципальных образо-
ваний организованы специали-
зированные штрафные стоянки. 
Таковых действует уже 23, общее 
число паркомест на них - 1519. 

Была проведена работа по 
оптимизации транспортных по-
токов. С первых же дней работы 
министерством совместно с со-
трудниками ряда ведомств про-
водятся регулярные рейды с це-
лью пресечения в Ставрополь-
ском крае деятельности пере-

С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Одним из итогов 2012 года для транспортной 
отрасли Ставрополья стало создание 
профильного министерства

возчиков, не имеющих догово-
ров на перевозку пассажиров 
по маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения края. В резуль-
тате рейдов проведено 85 про-
верок, выявлено 273 правонару-
шения, вынесено 218 постанов-
лений о привлечении к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафов на общую сумму 
6,6 млн рублей. В адрес службы 
судебных приставов направлены 
копии 53 постановлений о при-
влечении к административной 
ответственности для взыскания 
штрафов в исполнительном по-
рядке. 

В настоящее время рассма-
тривается вопрос об исключе-
нии из реестра более 40 меж-
муниципальных маршрутов, ко-
торые дублируются. В феврале 
будет объявлен конкурс на право 
осуществления регулярных пе-
ревозок и багажа по 105 марш-
рутам межмуниципального со-
общения Ставропольского края. 

Под руководством перво-
го заместителя председате-
ля правительства Ставрополь-
ского края В. Шурупова мини-
стерством и региональной та-
рифной комиссией была прове-
дена серьезная работа по ста-
билизации движения пригород-
ного железнодорожного транс-
порта. В частности, это каса-
ется электричек ОАО «Северо-
Кавказская пригородная пас-
сажирская компания», количе-
ство которых планировалось к 
сокращению. Помимо сохране-
ния расписания движения Став-
рополью удалось сохранить та-
рифы на уровне 13 рублей 30 ко-
пеек за зону при экономически 
обоснованном тарифе на ука-
занные перевозки 15 рублей 75 
копеек за зону.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРОЕКТ ДЛЯ ИНДЕЙКИ
В Изобильном прошло краевое 
совещание по реализации 
на территории района крупного 
инвестиционного проекта.

В его работе принял участие заместитель пред-
седателя правительства СК Николай Великдань. 
Речь идет о строительстве комплекса по произ-
водству и переработке мяса индейки. Обсужде-
ны вопросы, связанные с особенностями проек-
тирования промышленного объекта, выделением 
земли под него, сроками строительства, и другие.

ЗА ОВОЩНЫЕ ИННОВАЦИИ
Составлен отраслевой рейтинг 
лучших овощеводческих хозяйств 
России, который ежегодно определяет 
национальная экономическая 
ассоциация «Лига лучших». 

На первом месте в этом престижном списке, 
который составляется исключительно по офици-
альным данным государственных органов стати-
стики, стоит агрокомплекс «Весна» Предгорного 
района. Как сообщили в пресс-службе министер-
ства сельского хозяйства СК, в последнее время 
это предприятие активно внедряет инновацион-

ные технологии по возделыванию овощей, сала-
тов и зеленных культур в защищенном грунте. Вве-
дена в эксплуатацию новая теплица, отвечающая 
всем современным стандартам. В рамках между-
народного сотрудничества с Данией здесь нала-
дили производство листового салата. Сейчас это 
самый крупный комплекс по выращиванию сала-
та на Юге России, занимающий шесть тысяч ква-
дратных метров и рассчитанный на три миллиона 
штук данной продукции в год.

БОРЬБА С БРУЦЕЛЛЕЗОМ 
ПО-НАУЧНОМУ 
На Ставрополье побывали ученые 
Всероссийского НИИ бруцеллеза 
и туберкулеза животных. 

Основной целью визита стала акция по про-
ведению противобруцеллезных мероприятий 
в сельскохозяйственных предприятиях нашего 
края. На базе Ипатовской станции по борьбе с 
болезнями животных прошел межрайонный се-
минар по актуальным отраслевым темам. Достиг-
нута договоренность, что сотрудники НИИ окажут 
помощь управлению ветеринарии СК в разработ-
ке ведомственной программы по профилактике 
бруцеллеза.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В РЕЙТИНГЕ 
СВОБОДЫ
Россия опустилась 
на шесть позиций 
и заняла 148-е 
место в рейтинге 
свободы прессы, 
составленном 
Международной 
правозащитной 
организацией 
«Репортеры 
без границ».

Редакционный коммента-
рий связывает это с жесткой 
реакцией властей на акции 
оппозиции. Авторы исследо-
вания также называют непри-
емлемым то, что организато-
ры убийств и атак на журнали-
стов до сих пор остаются без-
наказанными. Всего в рей-
тинге фигурирует 179 стран. 
Верхнюю строчку в нем за-
няла Финляндия, за ней сле-
дуют Нидерланды, Норвегия, 
Люксембург и Андорра. Так-
же в десятку стран с наибо-
лее свободной прессой по-
пали Дания, Лихтенштейн, 
Новая Зеландия, Исландия, 
Швеция. Среди стран быв-
шего СССР лучшие позиции 
у Эстонии (11-е место), Лит-
вы (33-е) и Латвии (39-е). За-
вершают список те же страны, 
что и в прошлом году, - Тур-
кмения, КНДР и Эритрея. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ГОТОВИТЬ БУДУТ 
ТЩАТЕЛЬНО
В Невинномысске 
завершился 
городской этап 
Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года России - 
2013» и конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Сердце отдаю 
детям».

Как сообщили в админи-
страции города, победите-
лем в номинации «Педаго-
гический дебют» стала учи-
тель истории и общество-
знания школы № 18 А. Дань-
кевич. «Самой классной 
классной» признана учи-
тель лицея № 6 Т. Резнико-
ва. В номинации «Педагогика 
творчества» лучшей стала руко-
водитель вокального ансамбля 
«Апельсин» Центра детского 
творчества Н. Пигус. А побе-
дителем городского этапа 
конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2013» стала учитель на-
чальных классов гимназии 
№9 Н. Хлопотникова. Теперь 
она представит город хими-
ков на краевом этапе твор-
ческого конкурса в 2014 го-
ду. Дело в том, что целях бо-
лее качественной подготов-
ки победителей городского 
этапа конкурса «Учитель го-
да» оргкомитетом принято 
решение взять на вооруже-
ние опыт работы других тер-
риторий страны, например 
Москвы, Московской обла-
сти, Татарстана. Здесь на-
правляют на региональный 
конкурс участника, который 
готовился не менее года. По-
этому в этом году защищать 
честь Невинномысска на кра-
евом уровне будет победи-
тельница 2012 года, учитель 
английского языка лицея № 6 
О. Корноухова.

А. МАЩЕНКО.

«11 ОПАСНОСТЕЙ 
НАРКОМАНИИ»
Активисты 
региональной 
общественной 
организации 
«Здоровое поколение 
Кавказа» провели в 
лицее № 104 города 
Минеральные Воды 
профилактическую 
беседу о вреде 
употребления 
наркотиков 
и алкоголя.

На конкретных примерах 
из жизни сверстников они 
рассказали, как и от чего гиб-
нет молодежь. А волонтеры 
Спасо-Преображенского ре-
абилитационного центра по-
бывали вчера в детском доме 
№ 9 Ставрополя, где провели 
мероприятие «11 опасностей 
наркомании». Особый эффект 
беседе придала демонстра-
ция документального филь-
ма, наглядно представивше-
го негативные последствия 
наркомании, табакокурения 
и алкоголизма.

Н. БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
15 января 2013 г. г. Ставрополь № 5

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на содержание 
местных районированных и редких пород 

сельскохозяйственных животных», утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 09 апреля 2012 г. № 108

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

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на содержание местных районированных и редких пород сель-
скохозяйственных животных», утвержденный приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 09 апреля 2012 г. 
№  108 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на содержание местных райониро-
ванных и редких пород сельскохозяйственных животных».

 2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского  
хозяйства Ставропольского края 

от 15 января 2013 г. № 5

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на содержание местных районированных 
и редких пород сельскохозяйственных животных»

1. В пунктах 5, 6, 12, 14, 25, 27, 44, 47 и 75 слова «государствен-   
ная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить 
словами «государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в со-
ответствующем падеже.

2. В пунктах 5, 6, 12, 13, 14, 25, 27, 44, 47 и 75 слова «сети Интернет» 
заменить словами «сети «Интернет».

3. В подпункте 1 пункта 6 слова «отдел животноводства и пле-
менного дела (далее – отдел животноводства) кабинеты 907 и 910;» 
заменить словами «отдел животноводства, рыболовства и племен-
ного дела (далее – отдел животноводства), кабинеты 906 и 910;».

4. Абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля  

2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных

лиц, государственных гражданских служащих

86. 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 электронном виде.

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

88. 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.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, 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.

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

90. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

(Окончание на 4-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство транспорта Ставропольского края 
(далее – министерство) в соответствии с приказом 

министерства  от 30 января 2013 г. № 15-од объявляет 
открытый конкурс на право выполнения регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по мар шрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском 

крае (далее – конкурс).

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом 
в Ставропольском крае» заявки на участие в конкурсе могут по давать юридические 
лица или индивидуальные предприниматели, имеющие право оказывать транс-
портные услуги по договору перевозки пассажиров и багажа в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами в сфере транспорта.

Организатор конкурса: министерство транспорта Ставропольского края 
(г. Ставрополь, ул. Короленко, 22).

Дополнительная информация о конкурсе предоставляется по адре сам: 
г. Ставрополь, ул. Короленко, 22, министерство транспорта Ставропольского края, 
тел. (8652) 71-68-11, с 9-00  до 13-00  и г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 29, го-
сударственное казенное учреждение «Ставропольавто», тел. (8652) 24-35-44, с 
9-00 до 13-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Предмет конкурса:  право выполнения регулярных перевозок пасса жиров и ба-
гажа по маршрутам межмуниципального сообщения.

Наименование и критерии лотов, предлагаемых участникам кон курса 
для осуществления регулярных перевозок

№ 
лота

Наименование маршрута 
межмуниципального сообщения

Критерии лотов

№ 
маршрута

Периодичность 
обслуживания, 

дни недели

Коли-
чество 
рейсов

Количество 
и категория 
автобусов

М2 М3

1
Заветное - Ставрополь, 329-й 
квартал (АП Юго-Западный)

780
1,5 день 2

2 -
 7 день 4

2 Заря - Буденновск, ЖДВ 180 ежедневно 6 - 2

3
Зеленокумск, АС - 
Александровское, АС - 
Ставрополь, АВ

519 ежедневно 2 - 2

4
Зеленокумск, АС - 
Александровское, АС - 
Ставрополь, АВ

519
1,2,4,5,6,7 день 4

3 -
3 день 2

5
Изобильный, АС - 
Ставрополь, АС-2

695 ежедневно 20 6 -

6 Казинка, АП - Ставрополь, АК-2 128 ежедневно 4 - 2

7
Красногвардейское, АС - 
Пятигорск, АВ

746 ежедневно 2 - 2

8 Курсавка, АС - Горячеводский 717 ежедневно 2 2 -

9 Курсавка, АС - Ставрополь, АС-1 777
1,2,3,4,5,6 день 2

2 -
7 день 4

10
Ладовская Балка, АК - 
Ставрополь, АС-2

732 1,2,4,5,6,7 день 2 2 -

11
Левокумское, АС - 
Буденновск, АВ

676 ежедневно 4 - 2

12 Левокумское, АС - Кочубей, АП 680 ежедневно 4 - 2

13
Левокумское, АС - 
Приозерское, АП

675 ежедневно 6 - 3

14
Лесная Дача, АП - 
Ставрополь, АС-2

724 ежедневно 2 2 -

15
М. Джалга, АП - 
Ставрополь, АК-2

709
1,2,3,4,5,6 день 4

3 -
7 день 6

16
Михайловск, АС - 
Ставрополь, АК-2

102
1,2,3,4,5 день 512

43 -
6,7 день 346

17
Михайловск, поликлиника - 
Ставрополь, АС-2

115
1,2,3,4,5 день 84

7 -
6,7 день 54

18
Н. Русский, АП - 
Ставрополь, АС-2

106
1,2,3,4,5 день 32

3 -
6,7 день 18

19
Первоказьминский, АС - 
Невинномысск, АВ

577 ежедневно 4 - 2

20 Советская, АП - Кисловодск, АВ 504 ежедневно 2 2 -

21
Ставрополь, 329-й квартал (АП 
Юго-Западный) - 
Левокумское, АП

684 1,2,3,4,5 день 2 2 -

22
Ставрополь, АВ - Арзгир, АС 
(ч/з Летнюю Ставку)

544

1,2,4,5 день 10

7 -3  день 6

6,7 день 8

23
Ставрополь, АВ - Арзгир, АС 
(ч/з Летнюю Ставку)

544 ежедневно 4 3 -

24
Ставрополь, АВ - 
Буденновск, АВ

622 ежедневно 16 11 -

25
Ставрополь, АВ - 
Буденновск, АВ

622
1,2,4,5,6,7 день 10

5 2
3 день 8

26
Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ (ч/з Новоселицкое)

623
1,2,3,4,5 день 6

4 -
6 день 4

27
Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ (ч/з Новоселицкое)

623 ежедневно 4 3 -

28
Ставрополь, АВ - 
Воздвиженское, АК

563 1,2,3,5,6,7 день 2 2 -

29
Ставрополь, АВ - 
Воздвиженское, АК

563 ежедневно 2 - 2

30
Ставрополь, АВ - Л. Ставка, 
АС (ч/з Камбулат)

528 ежедневно 2 - 2

31
Ставрополь, АВ - Л. Ставка, 
АС (ч/з Камбулат)

528
1,2,3,4,5,6 день 8

4 2
7 день 4

32
Ставрополь, АВ - 
Левокумское, АС

683 ежедневно 6 3 1

33 Ставрополь, АВ - Рагули, АК 535 1,2,3,5,6,7 день 2 2 -

34 Нежинский, АП - Индустрия, АП 104 г ежедневно 96 - 7

35
Ставрополь, АВ - 
Филимоновская, АП

550 ежедневно 4 2 -

36
Ставрополь, АК-2 - 
Михайловск, СНИИСХ

121
1-5 день 72

6 -
6-7 день 44

37
Ставрополь, АК-2 - Тугулук, АП 
(ч/з Петропавловку)

182 А ежедневно 2 - 2

38
Ставрополь, АС-1 - 
Зеленокумск, АС

655
1,2,3,4,5,6 день 6

4 -
7 день 4

39
Ставрополь, АС-1 - 
Зеленокумск, АС

655 ежедневно 4 1 2

40
Ставрополь, АС-1 - 
Казьминское, АК

582 ежедневно 4 1 1

41
Ставрополь, АС-2 - 
Красногвардейское, АС

642
2,3,4,7 день 6

2 4
1,5,6 день 8

42
Ставрополь, АС-2 - 
Расшеватская, АК

799 7 день 1 - 1

43 Ставрополь, АС-2 - Родыки, АК 741 ежедневно 4 3 -

44
Ставрополь, АС-2 - 
Рождественская, АП

147 ежедневно 2 2 -

45
Ставрополь, АС-2 - 
Рыздвяный, АК

181 ежедневно 10 4 -

46
Ставрополь, АС-2 - 
Рыздвяный, АК

181 ежедневно 5 3 -

47 Степное, АК - Зеленокумск, АС 673 ежедневно 2 - 2

48 Степное, АК - Ставрополь, АС-1 708 1,2,3,4,6 день 2 2 -

49 Степное, АК - Ставрополь, АС-2 708 ежедневно 2 2 -

50
Буденновск, АВ - 
Невинномысск, АВ

736 ежедневно 2 2 -

51 Дивное, АС - Невинномысск, АВ 882 ежедневно 2 2 -

52
Ивановское, АП - 
Невинномысск, АВ

240 Д ежедневно 50 - 4

53 Кугульта, АС - Ставрополь, АВ 694 ежедневно 11 3 -

54 Невинномысск, АК - Маковский 164 ежедневно 26 3 -

55
Нефтекумск, АС - Ставрополь, 
АВ (ч/з Александровское)

880 ежедневно 2 1 1

56
Нефтекумск, АС - Ставрополь, 
АВ - Буденновск, АВ

527 ежедневно 2 2 -

57
Ставрополь, АВ - 
Благодарный, АВ

523 ежедневно 4 1 2

58 Ставрополь, АВ - Гофицкое, АК 541 1,5,6,7 день 2 2 -

59
Ставрополь, АВ - 
Донская Балка, АП

743 ежедневно 2 2 -

60
Ставрополь, АВ - Л. Ставка, АС 
(ч/з Казгулак)

533 ежедневно 2 2 -

61 Ставрополь, АВ - Просянка, АП 540 5,7 день 2 2 -

62
Каясула, АП - Ставрополь, 
329-й квартал 
(АП Юго-Западный)

767 ежедневно 2 - 2

63
Новоалександровск, АС - 
Ставрополь, АС-2

553

1,2,3,4 день 16

13 -5,6 день 18

7 день 14

64
Новоалександровск, АС - 
Ставрополь, АС-2

553 ежедневно 17 10 -

65
Труновское, АС - 
Изобильный, АС

255 1,2,3,4,5,6 день 6 2 -

66
Красногвардейское, АС - 
Новоалександровск, АС

688 ежедневно 8 3 -

67
Ставрополь, АС-2 - 
Григорополисская, АК

636 ежедневно 5 4 -

68
Ставрополь, АС-2 - 
Новомихайловское, АС

817 ежедневно 2 2 -

69
Надзорное, АП - 
Невинномысск, АВ

600 ежедневно 6 2 -

70 Ставрополь, АВ - Большевик 819 ежедневно 2 2 -

71 Ставрополь, АС-1 - Иргаклы, АК 525 ежедневно 2 2 -

72
Ставрополь, АС-2 - 
Тищенское, АК

617 ежедневно 2 2 -

73 Ставрополь, АС-1 - Донское, АС 641 А ежедневно 6 2 -

74
Александровское, АС - 
Невинномысск, АВ

711 ежедневно 2 1 1

75 Арзгир, АС - Буденновск, АВ 700 ежедневно 2 2

76
Буденновск, АВ - 
Нефтекумск, АС

679 ежедневно 1 2 -

77
Бурукшун, АП - Ставрополь, 
329-й квартал 
(АП Юго-Западный)

702 ежедневно 2 2 -

78
Винодельненский, АП - 
Ставрополь, АК-2

703 ежедневно 2 2 -

79
Ипатово, АВ - 
Невинномысск, АВ

812 ежедневно 2 2 -

80
Киевка - Ставрополь, 329-й 
квартал (АП Юго-Западный)

714 ежедневно 2 2 -

81 М. Джалга, АП - Ставрополь, АВ 713 1,2,3, 5,6,7 день 2 2 -

82 Мирное, АП - Ставрополь, АВ 664 ежедневно 2 2 -

83
Невинномысск, АВ - 
Казьминское, АК

184 1,2,3,5 6 2 -

84
Нефтекумск, АС - 
Новопавловск, АВ

592 1,4,5,6,7 день 2 2 -

85 Новопавловск, АВ - Арзгир, АС 843 ежедневно 2 2 -

86
Приозерское, АК - 
Буденновск, АВ

704 ежедневно 2 2 -

87 Радуга, АП - Ставрополь, АС-2 587 ежедневно 2 1 1

88 Садовое, АК - Буденновск, АВ 716 2,3,4,5,6,7 день 2 2 -

89
Солнечнодольск, АС - 
Новоалександровск, АС

603 ежедневно 4 2 -

90
Ставрополь, АВ - 
Апанасенковское, АК

820 1,2,3,4,5,6 день 2 2 -

91 Ставрополь, АВ - Арзгир, АС 693 ежедневно 2 2 -

92
Ставрополь, АВ - 
Вознесеновское, АК

754 ежедневно 2 2 -

93
Ставрополь, АВ - 
Новоселицкое, АС 
(ч/з Жуковский)

505 ежедневно 2 2 -

94 Ставрополь, АС-2 - Донское, АС 243 А 1-6 день 8 3 -

95 Янкуль - Невинномысск, АВ 611 ежедневно 4 2 -

96 Иргаклы, АК - Буденновск, АВ 669 ежедневно 2 - 2

97 Курская, АС - Буденновск, АВ 548 ежедневно 2 - 2

98
М. Джалга, АП - Ставрополь, АВ 
(ч/з Дивное)

712 ежедневно 2 - 2

99
Нефтекумск, АС - 
Урожайное, АП

301 ежедневно 16 - 2

100 С. Буйвола, АП - Ставрополь, АВ 614 ежедневно 2 1 1

101
Светлоград, АС - Л. Ставка, АС 
(ч/з Камбулат)

524 ежедневно 2 1 1

102
Светлоград, АС - 
Нефтекумск, АС

624 ежедневно 2 1 1

103 Ставрополь, АВ - Ачикулак, АК 690 ежедневно 2 2 -

104
Ставрополь, АВ - 
Благодатное, АК

531 5,6,7 день 2 1 1

105 Ставрополь, АВ - Высоцкое, АК 536 ежедневно 2 1 1

106 Ставрополь, АВ - Высоцкое, АК 536
1-6 день 4

2 1
7 день 2

107
Ставрополь, АВ - 
Грушевское, АП

733 1-6 день 2 2 -

108 Ставрополь, АВ - Донское, АС 641 ежедневно 14 5 5

109
Ставрополь, АВ - Затеречный, 
АС

599 ежедневно 2 2 -

110
Ставрополь, АВ - 
Мартыновка, АП

726 ежедневно 4 1 1

111
Ставрополь, АВ - 
Пшеничный, АП

744 ежедневно 2 1 1

112
Ставрополь, АВ - 
Светлоград, АС

532 ежедневно 26 7 6

113
Ставрополь, АВ - 
Сотниковское, АК

686 ежедневно 2 1 1

114 Ставрополь, АВ - Шведино, АП 722 1,7 день 2 - 1

115
Ставрополь, АС-2 - 
Подлесное, АП

645
1,2,3,4,5,6 день 2

- 2
7 день 4

116
Серафимовское, АК - 
Благодарный, АВ

558 ежедневно 2 - 2

117
Ставрополь, АК-2 - 
Старомарьевка, АП

103 ежедневно 130 13 -

Открытый конкурс на право выполнения 
регулярных перевозок пас сажиров и багажа 

по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставро польском крае проводится 

с 1 февраля по 29 мая 2013 г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул.  Короленко, 22.

Перечень документов, представляемых вместе с письменной за явкой 
на участие в конкурсе, и требования к их оформлению определены поло-
жением о проведении открытого конкурса на право выполнения регу лярных пе-
ревозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае, утвержденным постановлением прави тельства Став-
ропольского края от 4 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления пассажирским автомобильным транспортом в Став ропольском крае» (с 
изменениями, внесенными постановлением правитель ства Ставропольского 
края от 13 ноября 2010 г. № 375-п, постановлением правительства Ставрополь-
ского края от 5 мая 2011 г. № 170-п и постановлением правительства Ставро-
польского края от 11 января 2013 г. № 1-п).

Конкурсные заявки принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул.   Коро-
ленко, 22 (3-й этаж, отдел транспорта), с 1 февраля по 4 марта 2013 г. с 15-00 
до 17-00.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 5 марта 2013 г. в 15-00  по адре-
су: г. Ставрополь, ул.  Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний).

Заседание конкурсной комиссии по допуску претендентов к осмотру ав-
тобусов, заявленных ими для участия в конкурсе, по результатам рассмот рения 
заявок состоится 10 апреля 2013 г. по адресу: г. Ставрополь, ул.  Короленко, 22, 
1-й этаж (зал заседаний).

Осмотр автотранспортных средств, заявленных для участия в конкур-
се, по лотам № 1- 50  состоится 22, 23, 24 апреля 2013 г., по лотам № 51 - 80 
состоится 25, 26 апреля 2013 г., по лотам № 81- 117 состоится 29, 30 апреля 
2013 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 2-й Юго-Западный проезд, 5а, ОАО «Пред-
приятие 1564», с 14-00 до 17-00.

Заседание конкурсной комиссии по определению участников конкурса 
(допуск претендентов к участию в конкурсе), подведению итогов и определе-
нию победителей конкурса состоится 29 мая 2013 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний). 

С победителем конкурса будет заключен договор на право выполнения ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае сроком на 7 лет.

Условные обозначения:

АВ – автовокзал;

АС- автостанция;

АС-1 - автостанция (г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 80);

АС-2 - автостанция (г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18а);

АК – автокасса;

АК-2 - автокасса (г. Ставрополь, ул. Гражданская, 2);

АП – автопавильон.
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2) в электронном виде с использованием информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет» на официальный сайт министер-
ства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информаци-
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты поль-
зователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 88 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия министерства» 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
91. 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.

92. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

93. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

94. 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 по жалобе решение;
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.
95. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

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

96. 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.

97. 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.

 98. 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.

99. 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 сельского хозяйства 

Ставропольского края
15 января 2013 г. г. Ставрополь № 6

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на поддержку 
овцеводства», утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края 
от 20 февраля 2012 г. № 42

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

нистративный регламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на поддержку овцеводства», утвержденный приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 20 февраля 
2012 г. № 42 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на поддержку овцеводства».

 2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского  
хозяйства Ставропольского края 

от 15 января 2013 г. № 6

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на поддержку овцеводства» 

1. В пунктах 5, 6, 12, 14, 25, 27, 44, 47 и 75 слова «государствен-
ная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить 
словами «государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в со-
ответствующем падеже.

2. В пунктах 5, 6, 12, 13, 14, 25, 27, 44, 47 и 75 слова «сети Интернет» 
заменить словами «сети «Интернет».

3. В подпункте 1 пункта 6 слова «отдел животноводства и пле-
менного дела (далее – отдел животноводства) кабинеты 907 и 910;» 
заменить словами «отдел животноводства, рыболовства и племен-
ного дела (далее – отдел животноводства), кабинеты 906 и 910;».

4. Абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля  

2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных

лиц, государственных гражданских служащих

86. 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 электронном виде.

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

88. 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.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, 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.

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

90. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет» на официальный сайт министер-
ства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информаци-
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты поль-
зователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 88 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия министерства»  8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
91. 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, представление 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.

92. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

93. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

94. 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 по жалобе решение;
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.
95. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

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

96. 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.

97. 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.

 98. 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.

99. 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».

Продавец имущества - государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Ставропольский 
региональный ресурсный центр». Аукцион проводился 
в 11 часов 00 минут по московскому времени 
14 января 2013 года по адресу: 355008, 
Ставропольский  край, г. Ставрополь, пер. Ползунова, 6а.

Общее  количество поданных заявок - 4. Лица, признанные 
участниками аукциона: 

по лоту № 1 - ООО «Джениус-Консалтинг»; Леонов П.А.; 
по лоту № 2 - ООО «Джениус-Консалтинг»; Леонов П.А.; 
по лоту № 3 - ООО «Джениус-Консалтинг»; Леонов П.А.; 
по лоту № 5 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П.А.; 
по лоту № 6 - ООО «Джениус-Консалтинг»,  Леонов П.А.; 
по лоту № 9 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П.А. 
по лоту № 10 -   ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П.А.; 
по лоту № 11 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. П.; 
по лоту № 12 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 14 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 22 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 28 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 29 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 30 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 34 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 38 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 42 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 49 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 50 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.; 
по лоту № 54 - ООО «Джениус-Консалтинг», Леонов П. А.        

Победителем аукциона открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 1 - «Аспиратор меховой  АМ-5М», год выпуска  2008, ин-
вентарный  номер 01331075,  балансовая  стоимость 4000,00 
рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей - признать ООО 
«Джениус-Консалтинг»  с предложением о цене 2300,00 
(две тысячи триста) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 2 - «Весы  лабораторные ВЛКТ», год выпуска  2002, инвен-
тарный  номер 01330019,  балансовая  стоимость 33391,00 
рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей - признать ООО 
«Джениус-Консалтинг» с предложением о цене 15300,00 
(пятнадцать тысячи триста) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 3 
- «Виброметр общей и локальной вибрации «Октава-101В», год 
выпуска  2003, инвентарный  номер 0100011,  балансовая  сто-
имость 70200,00 рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей - 
признать  Леонова Павла Александровича с предложением 
о цене 30700,00 (тридцать тысяч семьсот) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 5 
- «Газоанализатор «Колион»-1В-04, год выпуска  2007, инвен-
тарный  номер 01331115, балансовая стоимость 50200,00 ру-
блей, остаточная  стоимость 21514,24 рубля -  признать ООО 
«Джениус-Консалтинг», с предложением о цене 26000,00 
(двадцать шесть тысяч) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 6 
- «Газоанализатор мод МГЛ-19», год выпуска  2006, инвентар-
ный  номер 01331091,  балансовая  стоимость 11564,60 рубля, 
остаточная  стоимость 0,00 рублей - признать Леонова Пав-
ла Александровича с предложением о цене 7000,00 (семь 
тысяч) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 9 - «Газоанализатор АНТ-3,  год выпуска  2006, инвентар-
ный  номер 01500066, балансовая стоимость 43864,92 
рубля, остаточная  стоимость 12010,72 рубля - признать ООО 
«Джениус-Консалтинг» с предложением о цене 18200,00 
(восемнадцать тысяч двести) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 10 - «Динамометр общего назначения ДПУ-1-2», год выпу-
ска 2009, инвентарный  номер  - 01331117,  балансовая  сто-
имость 13898,31 рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей - 
признать  Леонова Павла Александровича с предложением 
о цене 8650,00 (восемь  тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 11 - «Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М (с интелл. блоком 
БДПС-02)», год выпуска 2009, инвентарный  номер 01331003,  
балансовая  стоимость 69534,00 рублей, остаточная  стои-
мость 64321,99 рубля - признать ООО «Джениус-Консалтинг» 
с предложением о цене 31600,00 (тридцать одна тысяча шесть-
сот) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 12 - «Измеритель ВЕ-метр-АТ-003», год выпуска  2010, ин-
вентарный  номер 01331002,  балансовая  стоимость 66669,49 
рубля, остаточная  стоимость 59446,99 рубля - признать ООО 
«Джениус-Консалтинг» с предложением о цене 25500,00 
(двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 14 
- «Измеритель напряженности ПЗ-50В», год выпуска 2002, ин-
вентарный  номер 01330011,  балансовая  стоимость 30588,48 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей - признать Леоно-
ва Павла Александровича  с предложением о цене 20500,00 
(двадцать  тысяч  пятьсот) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 22 
- «Люксметр-яркометр «Аргус-12», год выпуска  2002, инвентар-
ный  номер 01330017,  балансовая  стоимость 17072,64 рубля, 
остаточная  стоимость 0,00 рублей - признать ООО «Джениус-
Консалтинг» с предложением о цене  10100,00 (десять ты-
сяч сто) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и за-
крытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 28 - 
«Люксметр-пульсметр» Аргус-07», год выпуска  2008, инвентар-
ный  номер 01332118,  балансовая  стоимость 32800,00 рублей, 
остаточная  стоимость 9293,19 рубля - признать ООО «Джениус-
Консалтинг»  с предложением о цене  15450,00 (пятнадцать 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 29  - «Малогабаритный счетчик аэронов МАС-01», год вы-
пуска  2003, инвентарный  номер 0100012,  балансовая  стои-
мость 28350,00 рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей - 
признать Леонова Павла Александровича с предложением 
о цене 22500,00 (двадцать  тысяч  пятьсот) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 30 
- «Метеометр МЭС-200А (базовый комплект+«черный шар»)», 
год выпуска  2009, инвентарный  номер 01331127,  балансовая  
стоимость 59400,00 рублей, остаточная  стоимость 35640,00 
рублей - признать ООО «Джениус-Консалтинг» с предложе-
нием о цене  16700,00 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений о цене по ло-
ту № 34 - «Прибор ПА-40/4», год выпуска  2002, инвентар-
ный  номер 01350015, балансовая  стоимость 11001,12 рубля, 
остаточная стоимость 0,00 рублей - признать Леонова Пав-
ла Александровича  с предложением о цене 6200,00 (шесть 
тысяч  двести) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 38 
- «Радиометр «Аргус-04» УФ-А», год выпуска  2002, инвентар-
ный  номер 01331001, балансовая  стоимость 10625,47 рубля, 

остаточная  стоимость 0,00 рублей - признать ООО «Джениус-
Консалтинг» с предложением о цене  11100,00 (одиннадцать 
тысяч сто) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту № 42 
- «Радиометр «Аргус-06»УФ-С», год выпуска  2002, инвентар-
ный  номер 01330015, балансовая  стоимость 12235,39 рубля, 
остаточная  стоимость 0,00 рублей - признать Леонова Пав-
ла Александровича  с предложением о цене 6250,00 (шесть 
тысяч  двести пятьдесят) рублей;.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене, по лоту 
№ 49 - «Универсальный измеритель «СТ-01», год выпуска  2005, 
инвентарный  номер 01000059, балансовая  стоимость 17496,00 
рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей - признать Леонова 
Павла Александровича, с предложением о цене  14700,00 
(четырнадцать тысяч семьсот) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 50 - «Фотоколориметр КФК-3-01», год выпуска  2007, инвен-
тарный  номер 01332117, балансовая  стоимость 68900,00 ру-
блей, остаточная  стоимость 29528,48 рубля - признать ООО 
«Джениус-Консалтинг» с предложением о цене  35200,00 
(тридцать тысяч двести) рублей.

Победителем аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене по лоту 
№ 54 - «Шумомер и анализатор спектра «Октава-110А», год вы-
пуска  2002, инвентарный  номер 0100010, балансовая  стои-
мость 70200,00 рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей - 
признать ООО «Джениус-Консалтинг» с предложением о це-
не  40500,00 (сорок тысяч пятьсот) рублей.

Аукцион признан несостоявшимся 
по следующим лотам:

лот № 4. Газоанализатор «Колин»-1В-04, год выпуска 2004, 
инвентарный номер 01000048, балансовая стоимость 40628,05 
рубля, остаточная стоимость 0,00 рублей;

лот № 7. Газоанализатор «Комета» на 2 газа, год выпуска 
2007, инвентарный номер 01331116, балансовая стоимость 
29000,00 рублей, остаточная стоимость 12428,48 рубля;

лот № 8. Газоанализатор «Палладий-3»,  год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01350008,  балансовая  стоимость 3729,65 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 13. Измеритель напряженности «Элон», год выпуска 
2002, инвентарный номер 01350009, балансовая стоимость 
4546,09 рубля, остаточная стоимость 0,00 рублей;

лот № 15. ИЭСП-01 (Б),   год выпуска  2002, инвентарный  
номер 01330003  балансовая  стоимость 13080,60  рубля, оста-
точная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 16. ИЭСП-01(Б),   год выпуска  2002, инвентарный  но-
мер 01330018,  балансовая  стоимость 14811,26 рубля, остаточ-
ная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 17. Измеритель общей  локальной вибрации «Окта-
ва-101»,   год выпуска  2002, инвентарный  номер 01330022,  ба-
лансовая  стоимость 74256,00 рублей, остаточная  стоимость 
0,00 рублей;

лот № 18. Комплект приборов «Циклон», год выпуска  2005, 
инвентарный  номер 01000032,  балансовая  стоимость 25994,24 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 19. Комплект приборов «Циклон», год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01330002,  балансовая  стоимость 24752,00 
рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 20. Комплект приборов «Циклон», год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01330009,  балансовая  стоимость 40531,40 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 21. Комплект приборов «Циклон», год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01330012,  балансовая  стоимость 27979,66 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 23. Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска  
2002, инвентарный  номер 01330008,  балансовая  стоимость 
9860,76 рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 24. Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска  
2002, инвентарный  номер 01330016,  балансовая  стоимость 
20313,45 рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 25. Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска  
2002, инвентарный  номер 0100014,  балансовая  стоимость 
20210,01 рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 26. Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска  
2003, инвентарный  номер 0100013,  балансовая  стоимость 
20210,00 рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 27. Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска  
2009, инвентарный  номер 01331118, балансовая  стоимость 
32800,00 рублей, остаточная  стоимость 17494,00 рублей;

лот № 31. Метеометр МЭС-200А, год выпуска  2006, инвен-
тарный  номер 01331068,  балансовая  стоимость 225134,62 
рубля, остаточная  стоимость 6582,97рубля;

лот № 32. Прибор ИЭСП-5М, год выпуска  2002, инвентар-
ный  номер 01350011,  балансовая  стоимость 3225,21 рубля, 
остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 33. Прибор ПА-40/4, год выпуска  2002, инвентарный  
номер 01350015, балансовая  стоимость 11001,12 рубля, оста-
точная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 35. Прибор КФК-3, год выпуска  2002, инвентарный  
номер 01330001, балансовая  стоимость 13446,05 рубля, оста-
точная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 36. Радиометр «Аргус-04», год выпуска  2002, инвен-
тарный  номер 01330005, балансовая  стоимость 6339,06 ру-
бля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 37. Радиометр «Аргус-04» УФ-А, год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01330013, балансовая  стоимость 10625,47 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 39. Радиометр «Аргус-05» УФ-В, год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01330014, балансовая  стоимость 10625,47 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 40. Радиометр «Аргус-05» УФ-В, год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01330006, балансовая  стоимость 6339,06 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 41. Радиометр «Аргус-06» УФ-С, год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01330007, балансовая  стоимость 6339,06 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 43. Счетчик аэронов «Сапфир-3к», год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01330010, балансовая  стоимость 23478,00 
рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 44. Термоанемометр ТАМ-1, год выпуска  2002, ин-
вентарный  номер 01330020, балансовая  стоимость 11712,17 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 46. Термоанемометр ТКА-ПКМ 50, год выпуска  2007, 
инвентарный  номер 01330024, балансовая  стоимость 19800,00 
рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 45. Термоанемометр ТАМ-1, год выпуска  2002, ин-
вентарный  номер 01330021, балансовая  стоимость 11712,17 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 47. Термогигрометр «Ива-6А», год выпуска  2007, ин-
вентарный  номер 01331114, балансовая  стоимость 11560,00 
рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 48. Универсальный измеритель СТ-01, год выпуска  
2003, инвентарный  номер 01000015, балансовая  стоимость 
26910,00 рублей, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 51. Шаровый термометр, год выпуска  2002, инвен-
тарный  номер 01350017, балансовая  стоимость 9957,73 рубля, 
остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 52. Шумовиброинтегратор «Швил-01ДМ», год выпу-
ска  2002, инвентарный  номер 01350010, балансовая  стоимость 
7503,71 рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 53. Шумомер и анализатор спектра «Октава-110А», 
год выпуска  2002, инвентарный  номер 01330023, балансо-
вая  стоимость 74256,00 рублей, остаточная  стоимость 0,00 
рублей;

лот № 57. Яркомер «Аргус-02», год выпуска  2002, инвентар-
ный  номер 01330004, балансовая  стоимость 5847,66 рубля, 
остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 56. Сушильный  шкаф СНОЛ-3,5, год выпуска  2002, 
инвентарный  номер 01350012, балансовая  стоимость 10298,77 
рубля, остаточная  стоимость 0,00 рублей;

лот № 55. Щуп для измерения ТНС-индекса («черный 
шар»), год выпуска  2006, инвентарный  номер 01331069, ба-
лансовая  стоимость 8637,16 рубля, остаточная  стоимость 
0,00 рублей. 

Информация о результатах проведения
аукциона по продаже имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления  за ГБОУ «Ставропольский 
региональный ресурсный центр»
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ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
16 января 2013 г.                                г. Ставрополь                                  № 13

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Организация 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест».

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

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

Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.

Утвержден
приказом управления труда 

и занятости населения 
Ставропольского края 

от 16 января 2013 г. № 13

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Организация ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 
(далее - Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности государственной 
услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
(далее - государственная услуга), создания комфортных условий 
для получателей государственной услуги и определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) госу-
дарственных казенных учреждений центров занятости населения 
Ставропольского края (далее – центры занятости населения), под-
ведомственных управлению труда и занятости населения Ставро-
польского края (далее - управление), а также порядок их взаимо-
действия с заявителем, с органами исполнительной власти Ставро-
польского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, учреждениями и организация-
ми при предоставлении государственной услуги, осуществляемой 
по запросу заявителя.

1.2. Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест (далее – ярмар-
ка) являются публичными мероприятиями городского и районного 
значения, ориентированными на неограниченный круг заявителей.

Ярмарка может носить целевой характер, когда для участия в ней 
привлекаются определенные категории граждан: инвалиды; моло-
дежь; учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время; 
женщины; желающие проходить военную службу по контракту на ря-
довых и сержантских должностях; предпенсионного и пенсионно-
го возраста; лица, освободившиеся из учреждений, исполняющих 
наказание и другие. 

Круг заявителей 
1.3.Заявителями (далее – граждане) являются:
лица, обратившиеся в целях поиска подходящей работы:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства;
работодатели, обратившиеся за содействием в подборе необхо-

димых работников (далее – работодатели): 
юридические лица;
индивидуальные предприниматели;
крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ);
физические лица;
учебные заведения.
1.4. Государственная услуга направлена на: 
удовлетворение потребности граждан в профессиональном са-

моопределении посредством оперативного информирования о со-
стоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и, при необхо-
димости, экспресс-диагностики профессиональных качеств, склон-
ностей и интересов;

создание комфортных условий для презентации работодателями 
вакантных рабочих мест и проведения предварительных собеседо-
ваний с гражданами по вопросам найма на работу; представителя-
ми учебных заведений для предоставления возможности ознаком-
ления кандидатов с учебными местами, информации об образова-
тельном учреждении, условиях и порядке зачисления в образова-
тельное учреждение.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.5. Информирование о предоставление государственной услуги 
осуществляет управление и центры занятости населения.

Непосредственное предоставление государственной услуги осу-
ществляют центры занятости населения.

Управление осуществляет контроль за полнотой и качеством пре-
доставления услуг и дает разъяснения о порядке их предоставления.

Управление расположено по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181. 
Адрес сайта управления – www.stavzan.ru.
Адрес электронной почты управления – centr@stavzan.ru.
Время работы управления: понедельник – пятница с 9 часов до 

18 часов, перерыв с 13 часов до 14 часов.
Сведения о местонахождении, графике работы центров занято-

сти, номерах телефонов для справок  и адресах электронной по-
чты указаны в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

Информацию о местонахождении и графике работы управления 
можно получить на сайте управления www.stavzan.ru и по телефо-
нам: 94-39-52, 94-39-63, 94-39-91, 95-66-14, 95-66-15, а также на 
стендах центров занятости населения.

1.6. Информацию о местонахождении и графике работы центров 
занятости населения можно получить на сайте управления www.
stavzan.ru, (далее – сайт службы занятости) и по телефонам соглас-
но Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

Справочный телефон управления о порядке предоставления го-
сударственной услуги – 94-39-63.

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

Информация о процедуре предоставления государственной услу-
ги предоставляется бесплатно.

1.8.1. Информирование граждан о порядке предоставления госу-
дарственной услуги по электронной почте осуществляется не позд-
нее трех дней с момента получения сообщения. 

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

1.9. Раздаточные информационные материалы (например брошю-
ры, буклеты и т.п.) раздаются в местах проведения ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест, а также находятся в помещениях, предна-
значенных для приема получателей государственной услуги, инфор-
мационных залах, залах обслуживания, других местах предоставле-
ния государственной услуги, размещаются в иных органах и учреж-
дениях (например, в территориальных органах федеральных орга-
нов исполнительной власти, органах социальной защиты населения, 
учебных и медицинских учреждениях, органах местного самоуправ-
ления, органах Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.).

1.10. Информация по вопросам предоставления государствен-
ной услуги размещается:

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

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

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

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

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

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

реестр государственных услуг, оказываемых центром занятости 
населения Ставропольского края;

процедура предоставления государственной услуги по органи-
зации ярмарок (в текстовом виде и в виде блок-схемы) (приложение 
№ 2 к настоящему Административному регламенту);

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

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

ной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государ-
ственной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги;
перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятель-

ности, пользующихся спросом на рынке труда;
информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-

ностей), включая информацию о возможности трудоустройства на 
временные, сезонные и общественные работы;

информация об организации самозанятости безработных граж-
дан;

информация об организации содействия безработным гражда-
нам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости;

рекомендации по самостоятельному поиску работы и составле-
нию резюме;

информация о проведении ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест;

образец заполнения бланка заявки на участие в ярмарке вакан-
сий и учебных рабочих мест;

порядок и способы защиты трудовых прав граждан, информа-
ция о деятельности государственной инспекции труда в субъекте 
Российской Федерации по государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудовых прав граждан и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – организация ярма-

рок вакансий и учебных рабочих мест.

Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляют цен-
тры занятости населения, подведомственные управлению.

2.3. Орган, предоставляющий государственную услугу, не впра-
ве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правитель-
ства Ставропольского края.

2.4. Результатом предоставления государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей работы является:

получение гражданином выписки из регистра получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (банка вакансий и 
работодателей), содержащей сведения о свободных рабочих ме-
стах (вакантных должностях) или об отсутствии вариантов подхо-
дящей работы;

приглашение от работодателей для переговоров по вопросам 
найма на работу или оформления трудового договора (контракта).

2.5. Результатом предоставления государственной услуги содей-
ствия работодателям в подборе необходимых работников является:

получение работодателем информации о состоянии на рынке тру-
да района (города);

содействие в подборе персонала на вакантные рабочие места, 
в том числе из банка данных работников, содержащего професси-
ональные данные работников.

Общий срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в день обращения без 

предварительной записи.
2.6. Сроки проведения ярмарок определяются графиком на квар-

тал, месяц, утвержденным директором центра занятости населения.
2.7. Продолжительность предоставления государственной услуги 

составляет от 1 до 6 часов в зависимости от масштаба мероприятия.
2.8. Время ожидания граждан в очереди для получения государствен-

ной услуги не должно превышать 20 минут.
2.9. Время посещения гражданами ярмарки не регламентировано.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги
2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется 

в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Законом   Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 

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

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

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

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

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

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

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

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрании законодательства Российской Федерации 
от 11 апреля 2011 г. № 15 ст. 2036);

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2006, 
№ 1, ст. 18; 2007, № 17, ст. 1929);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 
2001, № 24, ст. 2410, № 33, ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, 
№ 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10);

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; 
№ 45, ст. 4377);

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 
2880; 2004,   № 27,  ст.  2711,  № 35,  ст. 3607,  № 49,  ст. 4849; 2005, 
№ 1 (часть 1),  ст. 25, № 17, ст. 1485; 2006, № 2,   ст. 174; 2007, № 27, 
ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011);

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сен-
тября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы, регистрации безработных граждан и тре-
бованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 38 ст. 5103);

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утвержде-
нии порядка применения Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих» (заре-
гистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 
9 марта 2004 г. № 5628);

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27 сентября 1996 года № 1 «Об утверж-
дении положения о профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержке населения в Российской Федерации» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 
1996 года № 1186) (Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 2000, № 11; 2001, № 12);

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утвержде-

нии порядка применения Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих» (зареги-
стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 мар-
та 2004 г. № 5628), приказами управления труда и занятости насе-
ления Ставропольского края;

настоящим Административным регламентом.
2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.
2.11.1. Предоставление документов для получения государственной 

услуги неограниченным (неопределенным) кругом лиц, не подлежа-
щих регистрации (гражданами), не требуется. Правовым основанием 
для начала предоставления государственной услуги является факт 
свободного посещения гражданином ярмарки и его устного обра-
щения к работодателю либо работнику центра занятости населения.

2.11.2. Предоставление документов для получения государствен-
ной услуги гражданами не требуется.

2.11.3. Документом, необходимым для получения работодателем, 
учебным заведением государственной услуги, является заявка на 
участие в ярмарке (приложение № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту) и заполненный работодателем бланк «Информа-
ция о наличии вакантных рабочих мест (должностей)» (далее – бланк 
сведений), в соответствии с приложением № 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

2.11.4. Бланк сведений заполняется разборчиво от руки или с ис-
пользованием технических средств (печатающего устройства или 
средств электронной техники) на русском языке. При заполнении не 
допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Запол-
ненный бланк сведений представляется в центр занятости населе-
ния не позднее, чем за 3 дня до даты проведения ярмарки.

2.11.5. Запрещено требовать от работодателей иные докумен-
ты, кроме документов, предусмотренных подпунктом 2.11.3 Адми-
нистративного регламента.

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

2.12.1. Основанием для отказа работодателю в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является нарушение правил заполнения бланка сведений и сроков 
представления работодателем документов, предусмотренных под-
пунктами 2.11.3 – 2.11.4 настоящего Административного регламен-
та, а также предоставление недостоверных сведений по вакансиям. 

2.12.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги гражданину отсутствуют.

2.13. Граждане - получатели государственной услуги имеют право 
на неоднократное обращение за государственной услугой.

2.14. Проведение государственной услуги может сопровождать-
ся предоставлением иных государственных услуг по:

информированию о положении на рынке труда;
организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения;

организации психологической поддержки безработных граждан;
организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан, включая обучение 
в другой местности;

организации проведения оплачиваемых общественные работ;
организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые;

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
организации самозанятости безработных граждан;
организации содействия безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по направлению органов служ-
бы занятости и др. 

В результате предоставления государственной услуги по орга-
низации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-
нального обучения гражданин получает заключение о возможных 
направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответ-
ствующих личностным качествам.

2.15. Время ожидания в очереди для получения информации о 
государственной услуге при личном обращении граждан получа-
телей государственной услуги не должно превышать 10-15 минут.

2.16. Письменные запросы получателей государственной услуги о 
предоставлении государственной услуги, включая запросы, посту-
пившие по электронной почте, рассматриваются работниками центров 
занятости населения с учетом времени подготовки ответа заявителю 
в срок, не превышающий 15 дней с момента регистрации запроса.

Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, уча-

ствующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожи-
дания и приема граждан, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния таких услуг
2.17. Помещения для предоставления государственной услуги ре-

комендуется размещать на нижних этажах зданий, оборудованных 
отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На террито-
рии, прилегающей к месту расположения центра занятости насе-
ления, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

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

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

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

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

2.18. Прием граждан – получателей государственной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей помещени-
ях и залах обслуживания (информационных залах) – местах предо-
ставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации граждан и работников центров занятости населения.

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

В залах обслуживания (информационных залах) рекомендует-
ся устанавливать средства вычислительной и электронной техни-
ки (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поиско-
вые системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоя-
тельный подбор вариантов подходящей работы. Правила работы 
со справочно-информационными и поисковыми системами, а так-
же фамилия, имя, отчество, должность и сведения о местонахож-
дении работника центра занятости населения, ответственного за 
работу средств вычислительной и электронной техники, размеща-
ются на информационном стенде в непосредственной близости от 
места расположения ПЭВМ.

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга и местам для ожидания 

Государственная услуга предоставляется в помещениях центров 
занятости населения или в помещениях, предоставляемых для про-
ведения ярмарки учреждениями (организациями), органами местного 
самоуправления на условиях аренды.

Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-
ям для граждан, работодателей, учебных заведений и оптимальным 
условиям работы работников.

Места ожидания предоставления государственной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

2.20. Требования к местам приема граждан 
Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

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

размещения работодателей, учебных заведений и приема граждан 
зального типа, при этом части помещения отделяются перегород-
ками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности по-
мещение для непосредственного взаимодействия работодателей, 
учебных заведений и работников с гражданами может быть орга-
низовано в виде кабинетов с рабочими местами для каждого веду-
щего прием работника.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаи-
модействия работников, учебных заведений и граждан рекоменду-
ется размещать на нижнем этаже здания (строения).

Консультирование (предоставление справочной информации) 
граждан  рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

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

наименования учреждения (организации);
сведений о вакансиях, необходимых работодателю.
Работники центра занятости населения обеспечиваются личны-

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

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

2.21. Требования к местам для информирования граждан, полу-
чения информации и заполнения необходимых документов.

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

Места информирования и заполнения необходимых документов 
оборудуются:

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и кан-

целярскими принадлежностями;
схемой расположения работников.
2.22. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-

стовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информацион-

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

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

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.23. Показателями доступности и качества государственной 

услуги  являются:
соблюдение сроков и последовательности административных про-

цедур, включая допустимую продолжительность ожидания предо-
ставления государственной услуги, продолжительность предостав-
ления государственной услуги;

оборудование мест предоставления государственной услуги с 
учетом комфортности предоставления государственной услуги;

соблюдение качества информирования граждан – получателей 
государственной услуги о порядке ее предоставления в соответ-
ствии с требованиями к информированию о предоставлении госу-
дарственной услуги и максимальными сроками получения инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги;

степень удовлетворенности граждан – получателей государ-
ственной услуги (соответствие результатов предоставления госу-
дарственной услуги потребностям и ожиданиям их получателей). 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

3.1. Исполнение Административного регламента включает в себя  
следующие административные процедуры:

3.1.1. Подготовка к проведению ярмарок;
3.1.2. Проведение ярмарок:
регистрация работодателей;
консультация граждан;
раздача информационных материалов (брошюры, буклеты);
опрос граждан – получателей государственной услуги. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры по ор-

ганизации проведения ярмарки является: 
квартальный (месячный) график проведения ярмарок, утверж-

денный директором центра занятости населения;
приказ директора центра занятости о проведении ярмарки и 

утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению яр-
марки.

3.3. Описание последовательности действий при подготовке к 
проведению ярмарок:

3.3.1. Приказ директора центра занятости населения (в соответ-
ствии с утвержденным графиком проведения ярмарок) составля-
ется и подписывается не позднее, чем за 20 рабочих дней до дня 
проведения ярмарки, которым определяются цели, задачи и план 
мероприятий по подготовке и проведению ярмарки, а также содер-
жит информацию о:

дате и месте проведения ярмарки;
специалисте центра занятости населения, ответственного за пре-

доставление государственной услуги (далее – работник центра за-
нятости);

видах консультаций, организуемых на ярмарке, и специалистах 
центра занятости населения, ответственных за их предоставление;

специалистах центра занятости населения, ответственных за раз-
мещение и установку в месте проведения ярмарки необходимого 
оборудования.

3.3.2. Директор центра занятости, руководствуясь требовани-
ями настоящего Административного регламента, при необходи-
мости заключает договор (приложение № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту) по организации и проведению ярмарки с 
организацией-соисполнителем в реализации данного мероприятия 
(далее – соисполнитель мероприятия).

3.3.3. Работник центра занятости совместно с соисполнителем 
мероприятия составляет, разрабатывает и утверждает:

план мероприятий по организации и проведению ярмарки (при-
ложение № 6 к настоящему Административному регламенту);

программу оказания услуг по организации и проведению ярмар-
ки (приложение № 7 к настоящему Административному регламенту);

смету расходов на организацию и проведение ярмарки (прило-
жение № 8 к настоящему Административному регламенту). 

3.3.4. В случае необходимости заключения государственных 
контрактов (договоров) работник центра занятости руководству-
ется порядком, предусмотренным Федеральным законом от 21 ию-
ля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

3.3.5.  Работник центра занятости совместно с соисполнителем 
мероприятия не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведе-
ния ярмарки:

определяет список возможных участников ярмарки из числа 
представителей работодателей и учебных заведений, которым мо-
жет быть предложено оказание государственной услуги;

направляет приглашение представителям органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
и средствам массовой информации;

в соответствии с требованиями к информированию о предостав-
лении государственной услуги размещает информацию о дате и ме-
сте проведения мероприятия в средствах массовой информации 
(включая выступления по телевидению и радио), на информационном 
портале, в том числе не позднее, чем за 5 рабочих дней в управление 
для размещения на сайте службы занятости, рекламных щитах и на 
информационных стендах центра занятости населения;

готовит приглашения и рассылает их адресатам;
размещает объявление для участников (граждан) о планируемой 

ярмарке в средствах массовой информации (включая выступления 
по телевидению и радио), на рекламных щитах и стендах в центре 
занятости населения.

3.3.6. Работник центра занятости совместно с соисполнителем 
мероприятия при необходимости не позднее 10 дней обеспечивает 
заключение с организацией договора аренды помещения на время 
проведения ярмарки. 

3.3.7. Работник центра занятости не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до даты проведения ярмарки, осуществляет взаимодействие 
с участниками ярмарки, а также с другими специалистами центра 
занятости по вопросам, входящим в сферу его полномочий, в целях 
обеспечения готовности к проведению ярмарки.

3.3.8. Программа и форма проведения ярмарки должна учиты-
вать особенности развития рынка труда района (города), особен-
ности территориального расположения. Формы проведения ярма-
рок разнообразны: информационные акции, тематические семи-
нары «День профессии», «Рейтинг спроса на профессии в опреде-
ленной сфере деятельности», «День открытых дверей», конкурсы-
аукционы, клубы «Партнер», «Работодатель», «Круглый стол», мини-
ярмарки, специализированные (для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, для женщин, для учащихся, желающих ра-
ботать в свободное от учебы время и др.), совместно с учебными 
заведениями и др.

3.3.9. Порядок организации мероприятий с целью подбора ра-
ботников для предприятий (конкурсы-аукционы, конкурсные отбо-
ры, мини-ярмарки и др.) осуществляется в общей цепи работода-
тель - центр занятости населения – профконсультант.

3.3.10. Работник центра занятости и соисполнитель мероприя-
тия в соответствии с требованиями к помещениям, где будет про-
водиться государственная услуга, не позднее, чем за 3 дня до на-
чала ярмарки:

осуществляет размещение стендов с перечнем свободных рабо-
чих мест и другими информационными материалами (указатели, та-
блички), компьютерной и оргтехники, средств связи;

подготавливает рабочие места (в соответствии со схемой раз-
мещения участников мероприятия), осуществляет проверку наличия 
средств пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

3.3.11. Результатом административной процедуры подготовки к 
проведению ярмарки является готовность центра занятости насе-
ления к проведению мероприятия. 

3.4. Описание последовательности действий при проведении яр-
марки:

3.4.1. Специалисты центра занятости населения, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, осуществляют распро-
странение среди получателей государственной услуги раздаточных 
материалов (справочная информация, буклеты, брошюры, анкеты и 
др.), а также в доступной форме отвечают на вопросы получателей 
государственной услуги: 

об основных тенденциях развития рынка труда в муниципальном 
образовании;

о социально-экономическом развитии территории;
о спросе и предложении на рабочую силу в профессионально-

квалификационном разрезе;
о востребованных на рынке труда профессиях (специальностях);
о возможностях подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации; 
о возможности открытия предпринимательской деятельности;
о реестре государственных услуг в области содействия занятости  

населения;
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о гарантиях, предусмотренных законодательством о занятости 
и др.

3.4.2. Подбор вакансий осуществляется непосредственно в часы 
проведения ярмарки без предварительной записи в порядке оче-
реди. 

Подбор гражданам вариантов подходящей вакансии осущест-
вляется с учетом профессии (специальности), должности; вида де-
ятельности; уровня профессиональной подготовки и квалификации; 
опыта и навыков работы; пожеланий гражданина к искомой работе 
(должность, профессия (специальность), заработная плата, режим 
рабочего времени, характер труда, место расположения), а также 
требований работодателя к исполнению трудовой функции к кан-
дидатуре работника.

3.4.3. Работники центра занятости населения, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, проводят по желанию граждан 
экспресс-диагностику их профессиональных склонностей, способ-
ностей и интересов в форме тестирования с использованием соот-
ветствующего программно-технического комплекса, специализиро-
ванного оборудования или в письменной форме (путем заполнения 
бланков тестов, анкет), дают рекомендации по выбору сферы де-
ятельности (профессии), вариантов трудоустройства, профессио-
нального обучения.

3.4.4. Специалисты центра занятости населения, участвующие в 
предоставлении государственной услуги:

предоставляют гражданам информацию, содержащую сведения 
о вакантных рабочих местах;

проводят опросы граждан и работодателей о степени удовлетво-
ренности получателей государственной услуги полнотой и каче-
ством ее предоставления с использованием:

анкеты опроса граждан – посетителей ярмарки (приложение № 9 к 
настоящему Административному регламенту);

анкеты опроса работодателей – участников ярмарки (юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и КФХ) (приложение 
№ 10 к настоящему Административному регламенту;

анкеты опроса представителей учебных заведений, принявших 
участие в ярмарке (приложение № 11 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.5. Результатом административной процедуры проведения яр-
марки является:

для граждан – получение информации о востребованности про-
фессий на рынке труда; ознакомление с имеющимся банком свобод-
ных рабочих мест (вакантных должностей) и учебных мест для про-
фессионального обучения; получение информации о подходящей ра-
боте; предоставление возможности прохождения первичного собесе-
дования с работодателем без направления центра занятости населения; 
получение консультации по вопросам соблюдения трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, а также профессиональной консультации и др.;

для работодателей (юридические лица, индивидуальные предприни-
матели и КФХ) – получение информации о кандидатах на вакантные 
рабочие места; предоставление возможности проведения первично-
го собеседования с кандидатом без направления центра занятости 
населения; оценка их профессиональных качеств и сравнительного 
анализа кандидатов на вакантные рабочие места (должности); пре-
доставление сведений в центр занятости населения о трудоустро-
енных гражданах в ходе проведения ярмарки (не позднее 7 дней);

для учебного учреждения – получение информации о кандида-
тах на учебные места; предоставление возможности ознакомления 
кандидатов с информацией об образовательном учреждении, реа-
лизуемых образовательных программах; условиях и порядке зачис-
ления в образовательное учреждение;

для центра занятости населения – закрытие ярмарки и подведе-
ние ее предварительных итогов; вывоз имущества; сдача помеще-
ния владельцам (в случае аренды помещения); проведение анализа 
анкет; составление акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) 
с  соисполнителем  мероприятия (в соответствии с приложением 
№ 12 к настоящему Административному регламенту); подготовка 
предварительной информации по результатам проведенной ярмар-
ки и предоставление данной информации в управление не позднее 
5 рабочих дней; подготовка и рассылка благодарственных писем 
участникам ярмарки.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

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

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

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

4.4. Управление проводит проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги работником центра занятости на-
селения, предоставляющим государственную услугу.

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

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

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

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

4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав граждан осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.10. Работники несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность работников закрепляет-
ся в их должностных регламентах (инструкциях). В случае выявлен-
ных нарушений работник несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а так-
же административную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

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

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (учреждения), 
предоставляющего государственную услугу, а также его 

работников (должностных лиц)

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги (на любом этапе), действия 
(бездействие) работников (должностных лиц) и решения, приня-
тые в ходе предоставления государственной услуги работниками 
(должностными лицами) центра занятости населения, государствен-
ными служащими (должностными лицами) управления, в досудеб-
ном порядке путем направления обращения (жалобы) в письмен-
ной форме на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента по почте через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органов службы занятости населения Ставрополь-
ского края (www.stavzan.ru), единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) либо портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

Обращение (жалоба) также может быть подана при личном при-
еме заявителя.

Заявители вправе обжаловать решения, действия или бездей-
ствие:

работников центра занятости населения, ответственных за пре-
доставление услуги, - руководителю центра занятости;

руководителя центра занятости - начальнику управления;
начальника управления - в администрацию Губернатора Ставро-

польского края.
Заявители также вправе обжаловать решения, действия или без-

действие органов службы занятости и их должностных лиц в суд в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. 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 у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

отказ органа (учреждения), предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа (учреждения), предоставляюще-
го государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Жалоба подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления в центр занятости населения. В случае поступления жалобы 
в день, предшествующий праздничным или выходным дням, его ре-
гистрация производится в рабочий день, следующий за празднич-
ными или выходными днями.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.5. Случаи, в которых ответ на обращение (жалобу) не дается, 
порядок рассмотрения отдельных обращений.

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дает-
ся. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня его регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Государственный орган (учреждение), должностное лицо орга-
на (учреждения) при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа (учрежде-
ния), а также членов его семьи, вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граж-
данину, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении гражданина содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель органа (учреждения), должностное лицо ли-
бо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о    без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
тот же государственный орган (учреждение), или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в со-
ответствующий государственный орган (учреждение) или соответ-
ствующему должностному лицу.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) работников или долж-
ностных лиц центра занятости населения, должностных лиц управ-
ления, ответственных за предоставление государственной услуги, 
является подача заявителем жалобы.

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа (учреждения), предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа (учреждения), предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего органа, работника учреждения, решения и действия (без-
действие) которых 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) 
органа (учреждения), предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа (учреждения), предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего органа, ра-
ботника учреждения;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа (учреждения), предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа (учреж-
дения), предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего органа, работника учреждения.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя (условие о на-
личии доверенности не распространяется на работников заявителя). 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

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.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде вышеуказанные доку-
менты могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Заявители имеют право обратиться в центр занятости на-
селения, управление за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также ин-
формации о регистрации поданного ими письменного обращения, 
должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) 
должностного лица (работника) органа службы занятости населе-
ния последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество 
и должность лица, которому может быть обжалованы действия (без-
действие).

5.11. При обращении заявителей с жалобой в письменной форме 
или в форме электронного документа срок ее рассмотрения не дол-
жен превышать пятнадцать рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа (учреждения), предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица органа (учреж-
дения), предоставляющего государственную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, если Правительством Российской Федерации не уста-
новлен иной срок.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган (учреждение), 
предоставляющий государственную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом (учреждением), предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме 
и, по желанию заявителя, в электронной форме.

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

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 

Сведения о местонахождении, графике работы центров занятости, 
номерах телефонов для справок и адресах электронной почты

№ 
п/п Наименование центра занятости населения Почтовый адрес Режим работы

Телефон 
для 

справок

Адрес 
электронной 

почты
1 Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Александровского района» 
356300, с. Алесандров-
ское, ул. Войтика, 6а

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86557) 
2-71-05

01-czn@stavzan.ru 

2 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Андроповского района» 

357070, с. Курсавка, 
ул. Красная, 30

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86556) 
5-18-91

02-czn@stavzan.ru 

3 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Апанасенковского района» 

356720, с. Дивное, 
ул. Советская, 15

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86555) 
5-25-90

03-czn@stavzan.ru 

4 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Арзгирскогоо района» 

356570, с. Арзгир, 
ул. Матросова,21/1

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86560) 
2-34-43

04-czn@stavzan.ru 

5 Государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Благодарненского района» 

356400, г. Благодарный, 
пер. Фрунзе, 2

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86549) 
2-13-69

05-czn@stavzan.ru 

6 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Буденновского района» 

356800, г. Буденновск, 
ул. Пушкинская,162

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86559) 
4-18-71

06-czn@stavzan.ru 

7 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Георгиевского района» 

357800, г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 90

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(87951) 
2-27-79

07-czn@stavzan.ru 

8 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Грачевского района» 

356222, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 51

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86540) 
4-05-26

08-czn@stavzan.ru 

9 Государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города-курорта Ессентуки» 

357600, г. Ессентуки, 
ул. Садовая, 1

понедельник - пят-
ница, с 8.30 до 17.30

(87934) 
6-44-46

09-czn@stavzan.ru 

10 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города-курорта Железноводска» 

357400, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 69

понедельник - пят-
ница, с 8.30 до 17.30

(87932) 
3-17-78

10-czn@stavzan.ru 

11 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Изобильненского района» 

355146, г. Изобильный, 
ул. Колхозная, 15а

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86545) 
2-25-41

11-czn@stavzan.ru 

12 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Ипатовского района» 

356600, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 51

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86542) 
5-63-27

12-czn@stavzan.ru 

13 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Кировского района» 

357830, г. Новопавловск, 
ул. Мира, 149

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(87938) 
5-22-37

13-czn@stavzan.ru 

14 Государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города-курорта Кисловодска» 

357703, г. Кисловодск, 
ул. Жуковского, 8

понедельник - пят-
ница, с 8.30 до 17.30

(87937) 
5-54-78

14-czn@stavzan.ru 

15 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Кочубеевского района» 

357000, с. Кочубеевское, 
ул. Скрипникова, 29

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86550) 
2-03-24

15-czn@stavzan.ru 

16 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Красногвардейского района» 

356030, с. Красногвар-
дейское, ул. Ленина, 45

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86541) 
2-53-41

16-czn@stavzan.ru 

17 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Курского района» 

357850, ст. Курская, 
ул. Советская, 7

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(87964) 
6-58-34

17-czn@stavzan.ru 

18 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Левокумского района» 

357960, с. Левокумское, 
ул. Пушкина, 126

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86543) 
3-17-40

18-czn@stavzan.ru 

19 Государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Минераловодского района» 

357203, г. Минеральные 
Воды, пр. К. Маркса, 47

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(87922) 
6-57-22

20-czn@stavzan.ru 

20 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Невинномысска» 

357030, г. Невинномысск, 
ул. Революционная, 25

понедельник - пят-
ница, с 8.30 до 17.30

(86554) 
3-10-30

21-czn@stavzan.ru 

21 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Нефтекумского района» 

357980, г. Нефтекумск, 
ул. Микрорайон 0, дом 12

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86558) 
4-42-37

22-czn@stavzan.ru 

22 Государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Новоалександровского района» 

356000, г. Новоалексан-
дровск, ул. Советская, 322

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86544) 
6-68-55

23-czn@stavzan.ru 

23 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Новоселицкого района» 

356350, с. Новоселицкое, 
ул. Пролетарская 12а

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86548) 
2-04-86

24-czn@stavzan.ru 

24 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Петровского района» 

356530, г. Светлоград, 
ул. Калинина, 67

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86547) 
4-41-51

25-czn@stavzan.ru 

25 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Предгорного района»

357350, ст. Ессентукская, 
ул. Павлова , 53

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(87961) 
5-18-30

26-czn@stavzan.ru 

26
Государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города-курорта Пятигорска» 

357500, г. Пятигорск,
ул. Калинина, 50

понедельник - пят-
ница, с 8.30 до 17.30

(8793) 
97-35-23

27-czn@stavzan.ru 

357340, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 15

понедельник - пят-
ница, с 8.30 до 17.30

(87935) 
6-44-46

19-czn@stavzan.ru 

27 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Советского района» 

357900, г. Зеленокумск, 
ул. Октябрьская, 29

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(8652) 
2-20-35

28-czn@stavzan.ru 

28 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Ставрополя» 

355045, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 92б

понедельник - пят-
ница, с 8.30 до 17.30

(8652) 
31-57-00

29-czn@stavzan.ru 

29 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Степновского района» 

357930, с. Степное, 
ул. П. Явецкого, 49

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86563) 
3-19-78

30-czn@stavzan.ru 

30 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Труновского района» 

356134, с. Донское, 
ул. 19 сьезда ВЛКСМ, 5

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86546) 
3-10-79

31-czn@stavzan.ru 

31 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Туркменского района» 

356540, с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 53

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86565) 
2-59-36

32-czn@stavzan.ru 

32 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Шпаковского района» 

356200, г. Михайловск, 
ул. Фрунзе, 1а

понедельник - пят-
ница, с 8.00 до 17.00

(86553) 
6-61-40

33-czn@stavzan.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 января 2013 г. г. Ставрополь № 19-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края субъектам малого и среднего 
предпринимательства на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 17 августа 2011 г. № 324-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего пред-
принимательства на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п 
«Об  утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего пред-
принимательства на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. 
№ 490-п и от 14 сентября 2012 г. № 340-п), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства 

на возмещение затрат по технологическому присоединению к объ-
ектам электроснабжения энергопринимающих устройств по дого-
ворам технологического присоединения к объектам электросетево-
го хозяйства энергопринимающих устройств, максимальная мощ-
ность которых составляет 500 кВт для субъектов предприниматель-
ства со сверхсписочной численностью работников менее 50 чело-
век и 1,5 МВт - для субъектов предпринимательства со среднеспи-
сочной численностью работников 50 и более человек (далее - дого-
вор присоединения), заключенным не ранее 01 января 2011 года.».

1.2. Пункт 7 дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих 

вид использования объекта недвижимости, присоединяемого к объ-
ектам электросетевого хозяйства (свидетельство о праве собствен-
ности, договор аренды, договор безвозмездного пользования), за-
веренные субъектом предпринимательства.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Бурзака А. Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 января 2013 г. г. Ставрополь № 20-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края от 22.11.99 

№ 274-п «О мерах по энергосбережению 
при проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов недвижимости в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ставропольского края от 22.11.99 № 274-п «О мерах по энергосбе-
режению при проектировании, строительстве и эксплуатации объ-
ектов недвижимости в Ставропольском крае».

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить на трехлетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 6 г. Пятигорска
Афанасову Марину Сергеевну

судебного участка № 3 Изобильненского района
Зубенко Сергея Валерьевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда».
Председатель Думы Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
31 января 2013 года,
№ 661-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Шаповалова Владимира Кирилловича 
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 

Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона Ставрополь-

ского края «О Думе Ставропольского края, со статьей 5 Закона Став-
ропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского 
края» назначить Шаповалова Владимира Кирилловича на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
31 января 2013 года,
№ 662-V ДСК.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
22 января 2013 г. г. Ставрополь № 21

О внесении изменений в приказ управления труда 
и занятости населения Ставропольского края 

от 24 октября 2012 г. № 133 «О некоторых мерах 
по реализации Закона Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации»
В целях реализации на территории Ставропольского края Зако-

на Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» и в соответствии с поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 июня 2012 г. 
№ 196-п «Об утверждении Положения об управлении труда и заня-
тости населения Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В преамбуле приказа управления труда и занятости населения 

Ставропольского края от 24 октября 2012 г. № 133 «О некоторых ме-
рах по реализации Закона Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» слова «от 27 декабря 2011 года  
№ 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» заменить 
словами «от 14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 г.

Начальник управления
Л. Л. ШАГИНОВА.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
24 января 2013 г. г. Ставрополь № 26

О внесении изменений в приложение к приказу 
управления труда и занятости населения 

Ставропольского края от 10 декабря 2012 г. № 182 
«О внесении изменений в некоторые приказы 

управления труда и занятости населения 
Ставропольского края по вопросам предоставления 

некоторых государственных услуг»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение к приказу управления труда 

и занятости населения Ставропольского края от 10 декабря 2012 г. 
№  182 «О внесении изменений в некоторые приказы управления тру-
да и занятости населения Ставропольского края по вопросам пре-
доставления некоторых государственных услуг», изложив строки 9, 
10, 14, 20, 26, 28 графы 4 «Режим работы» в следующей редакции: 
«понедельник - пятница с 8.30 до 17.30».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Семеняка Б. В.

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

Начальник управления
Л. Л. ШАГИНОВА.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
14 января 2013 г. г. Ставрополь № 2

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, в соответствии с которыми юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 
предоставляется право на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства, в отношении тех 

видов водных биологических ресурсов, по которым 
устанавливается общий допустимый улов», 

утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 28 февраля 2012 г. № 64

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

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Заклю-
чение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, в соответствии с которыми юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется пра-
во на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для осущест-
вления промышленного рыболовства, в отношении тех видов во-
дных биологических ресурсов, по которым устанавливается общий 
допустимый улов», утвержденный приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края от 28 февраля 2012 г. № 64 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Заключение договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в соответствии с 
которыми юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям предоставляется право на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов для осуществления промышленного рыболовства, в 
отношении тех видов водных биологических ресурсов, по которым 
устанавливается общий допустимый улов».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Захарченко В.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского  
хозяйства Ставропольского края 

от 14 января 2013 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Заключение договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в соответствии с 
которыми юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям предоставляется право на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов для осуществления промышленного рыболовства, в 
отношении тех видов водных биологических ресурсов, по которым 
устанавливается общий допустимый улов»

1. В пунктах 4, 11, 13, 24, 39, 42 и 65 слова «государственная сис- 
тема «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru)» в соответствующем падеже.

2. В пунктах 4, 11, 12, 13, 19, 24, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49 и 65 сло-
ва «сети Интернет» в соответствующем падеже заменить словами 
«сети «Интернет» в соответствующем падеже.

3. В пункте 5: 
в подпункте «1» слова «животноводства и рыболовства (далее – 

отдел животноводства), кабинеты 909 и 910» заменить словами «жи-
вотноводства, рыболовства и племенного дела (далее – отдел жи-
вотноводства), кабинет 903»;

в абзаце втором подпункта «5» слова «info@agro.stavkray.ru» за-
менить словами «info@mshsk.ru».

абзац третий подпункта «5» изложить в следующей редакции: 
«с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.26.
gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей)».

4. Абзац седьмой пункта 21 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля  

2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012),».

5. В пунктах 24 и 34 цифры «909» заменить цифрами «903». 
6. В заголовке «Размещение объявления с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте министерства» слова «сети Интернет» заменить сло-
вами «сети «Интернет».

7. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных

лиц, государственных гражданских служащих

75. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих министерства, участвующих в 
предоставлении государственной услуги (далее соответственно 
– должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и су-
дебном порядке.

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

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

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 действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, 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.

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

79. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 77 настоящего Административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по  «Телефону доверия министерства» 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
80. 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.

81. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица  в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

83. 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 по жалобе решение;
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.
84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью 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 сельского хозяйства 

Ставропольского края
15 января 2013 г. г. Ставрополь № 4

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Проведение государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно- 
строительных и иных машин и прицепов к ним, 

зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской 
Федерации», утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края
от 14 марта 2012 г. № 78

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

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Проведе-
ние государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистри-
рованных органами государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации», утвержденный приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 14 марта 2012 г. № 78 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Проведение государственного технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице-
пов к ним, зарегистрированных органами государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
29 июня 2012 г. № 238).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Куценко А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского  
хозяйства Ставропольского края 

от 15 января 2013 г. № 4

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Проведение государственного технического осмо-
тра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации»

1. В пунктах 4, 5, 11, 13, 28, 48, 51 и 75 слова «государственная 
система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить 
словами «государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в со-
ответствующем падеже.

2. В пунктах 4, 5, 11, 12, 13, 28, 38, 48, 50, 51, 59, 61 и 75 слова «се-
ти Интернет» заменить словами «сети «Интернет».

3. Дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. При предоставлении государственной услуги министерство 

осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю в целях получения от него све-
дений об уплате государственной пошлины и сбора за проведение 
государственного технического осмотра машин.».

4. В пункте 19 слова «одного рабочего дня» заменить словами «6 
рабочих дней».

5. Абзац пятнадцатый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 

2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

6. Абзац восьмой пункта 24 признать утратившим силу.
7. В абзаце пятом пункта 25 слова «документы, подтверждающие 

уплату государственной пошлины и сбора за проведение государ-
ственного технического осмотра машин и» исключить.

8. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, и которые заявитель впра-
ве представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления» раздела 
II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в 
следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и  которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления

30. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины и сбора за проведение государственного технического 
осмотра машин.

301. Документ, подтверждающий уплату государственной пошли-
ны и сбора за проведение государственного технического осмотра 
машин, заявитель может получить в кредитной организации, через 
которую заявитель осуществил уплату государственной пошлины и 
сбора за проведение государственного технического осмотра ма-
шин.

302. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе документа, подтверждающего уплату го-
сударственной пошлины и сбора за проведение государственного 
технического осмотра машин, данный документ представляется за-
явителем в комплекте с документами, предусмотренными пункта-
ми 24 и 25 настоящего Административного регламента, и в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными пунктом 27 настоящего 
Административного регламента.».

9. Пункт 33 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«неподтверждение оплаты заявителем государственной пошли-

ны и сбора за проведение технического осмотра машины.».
10. Абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции:
«2) государственная  пошлина  за выдачу документа о прохож-

дении технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним в соот-
ветствии с подпунктом 422 пункта 1 статьи 33333 Налогового кодек-
са Российской Федерации составляет   300 рублей.».

11. В абзаце втором подпункта 4 пункта 50 слова «Уд = Кобж / Кзаяв 
x 100%, где» заменить словами «Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где».

12. Подпункт «1» пункта 65 дополнить абзацем шестым следую-
щего содержания:

«проверяет в информационной системе учета начислений и фак-
тов оплаты физическими и юридическими лицами государственной 
пошлины, денежных платежей (штрафов), сборов – наличие или от-
сутствие оплаты заявителем государственный пошлины и сбора за 
проведение технического осмотра машины;».

13. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных

лиц, государственных гражданских служащих

85. 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 электронном виде.

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

87. 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.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, 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.

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

89. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337,  кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 87 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия министерства» 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
90. 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.

91. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, в письменной форме.
93. 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 по жалобе решение;
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.
94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

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

95. 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.

96. 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.

97. 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.

98. 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.».

14. Приложение 1 «Сведения о местонахождении и контактных те-
лефонах должностных лиц отдела Гостехнадзора – государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Ставропольском крае министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края» к Административному 
регламенту изложить в редакции согласно Приложению 1 к насто-
ящим Изменениям.

15. Приложение 3 «Уведомление о приостановлении предостав-
ления государственной услуги» к Административному регламенту 
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящим Изме-
нениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставле-
ния министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной 
услуги «Проведение государственного 
технического осмотра тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, зарегистриро-
ванных органами государственного над-
зора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации»

«Приложение 1
к Административному регламенту предо-
ставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Проведение государ-
ственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, зареги-
стрированных органами государствен-
ного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техни-
ки в Российской Федерации»

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении и контактных телефонах должностных лиц отдела 
Гостехнадзора – государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставро-
польском крае министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

Место-
нахождение

Код
Контакт-
ный те-
лефон

Адрес

Отдел Гостех-
надзора – госу-
дарственная ин-
спекция по над-
зору за техниче-
ским состояни-
ем самоходных 
машин и других 
видов техники в 
Ставропольском 
крае 

8652 35-41-88
35-43-17
35-30-16
26-50-62

355035, г.  Ставрополь, 
ул.  Мира, 337

Александров-
ский  район

86557 2-79-79 356304, с.  Александровское, 
ул.  Карла Маркса, 59

Андроповский  
район

86556 5-20-98 357070, с.  Курсавка, 
ул.  Красная, 75

Апанасенков-
ский  район

86555 5-13-95 356721, с. Дивное, 
ул. Советская, 38

Арзгирский  
район

86560 2-11-85 356570, с. Арзгир, 
ул. П. Базалея, 6

Благодарнен-
ский  район

86549 5-19-80 356420, г. Благодарный, 
пер. Октябрьский, 15

Буденновский  
район

86559 4-38-38 356817, с. Прасковея,
 ул. Ленина, 96

Георгиевский 
район

87951 5-15-26 357827, г. Георгиевск, 
пл. Победы, 1

Грачевский  
район

86540 4-13-53 356250, с. Грачевка, 
ул. Пушкина, 51

Изобильненский  
район

86545 2-10-20 356141, г. Изобильный, 
ул. 50 лет Октября, 39

Ипатовский  
район 

86542 2-11-35 356630, г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 97

Кировский  
район

87938 2-12-59 357300, г. Новопавловск, 
ул. Садовая, 142

Кочубеевский 
район

86550 2-04-74 357000, с. Кочубеевское, 
ул.  Октябрьской Революции, 68

Красногвардей-
ский  район

86541 2-42-08 356031, с. Красногвардей-
ское, ул. Ленина, 69

Курский  район 87964 7-32-47 357850, ст-ца Курская, 
ул. Гагарина, 6

Левокумский  
район

86543 3-13-29 357960, с. Левокумское,
 ул. К. Маркса, 146

Минераловод-
ский  район

87922 6-27-80 357209, г. Минеральные Во ды, 
ул.  50 лет Октября, 87а

Нефтекумский 
район

86558 2-22-82 356884, г. Нефтекумск, 
пер. Заводской, 3

Новоалексан-
дровский  район

86544 6-68-52 356000, г. Новоалексан-
дровск, ул. Гагарина, 313

Новоселицкий 
район

86548 2-22-55 356350, с. Новоселицкое,
 ул. Шоссейная, 45

Петровский 
район

86547 3-84-84 356530, г. Светлоград, 
пл. 50 лет Октября, 8

Предгорный  
район

87961 5-10-49 357351, ст-ца Ессентукская, 
ул. Садовое Кольцо, 5

Советский  
район

86552 2-31-84 357910, г. Зеленокумск,
 ул.  Мира, 8

Степновский  
район

86563 3-13-79 357930, с. Степное, 
пл. Ленина, 24

Труновский 
район

86546 3-35-03 356170, с. Донское, 
ул. Комарова, 6

Туркменский  
район

86565 2-59-09 356540, с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 122

Шпаковский  
район

86553 6-07-17 356245, г. Михайловск, 
ул. Константинова, 8

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА

gostex@mshsk.ru 
s.kolomysov@mshsk.ru 

a.syrman@mshsk.ru
a.tregubov@mshsk.ru 

d.berejnyak@mshsk.ru».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Шахматы

НАГРАДА 
НАШЛА 
ГЕРОИНЮ
15-летняя 
шахматистка 
Диана Папиянц 
(на снимке) из 
Ставрополя 
удостоена звания 
«Мастер ФИДЕ». 
Любовь к одной из 
самых древних игр 
на земле девочке 
привили родители, а 
серьезно занимается 
шахматами она с 
семи лет в клубе 
«Белая ладья». 

Е
Е  ТРЕНЕР мастер спорта СССР Михаил Еремин разглядел в де-
вочке способности и со временем постепенно  стал «подпу-
скать» ученицу к участию в различных турнирах. Диана явля-
ется многократным победителем и призером первенств горо-
да и края, разделила первое место на турнире СКФО, облада-

тельница высшей награды первенства России среди участников 
до 12 лет. Рейтинг, необходимый для получения почетного звания, 
Диана набрала еще летом, но, поскольку бюрократических замо-
рочек пока еще никто не отменял, соответствующий сертификат 
за подписью президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова ей пере-
дали из Москвы в качестве запоздавшего новогоднего подарка. 

С. ВИЗЕ. 

Дзюдо

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
Межрегиональный детский турнир  по дзюдо прошел 
в Пятигорске.

Н
А ТАТАМИ  спорткомплекса «Импульс» боролись  70 дзюдо-
истов   2003 и 2004 годов рождения.  Ставрополье представ-
ляли  команды из городов КМВ, Георгиевска и Буденновского 
района.  С ними соперничали ребята и девочки из  Северной 
Осетии и КБР. Как сообщает пресс-служба администрации го-

рода, турнир прошел при активной поддержке пятигорского военно-
спортивного клуба имени Кадочникова.

По мнению специалистов, уровень  технической и физической 
подготовки юных  дзюдоистов заметно вырос по сравнению с пре-
дыдущими турнирами. Победителям  и призерам вручили медали 
и грамоты. 

Н. БЛИЗНЮК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТ

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 2-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         2 - 4 февраля
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С4ПО10ФЕВРАЛЯ
 КОЗЕРОГУ здоровый 
спортивный азарт придаст  до-
полнительные силы в решении 
трудных задач. Справившись с 
ними, вы  можете намного опе-
редить конкурентов. Ненастная 
погода попытается  омрачить 
яркие дни, которые предстоит 
пережить влюбленным. Однако  
успокойте себя тем, что все эти 
проблемы - сиюминутное явле-
ние и совсем  скоро лучи солн-
ца вновь взойдут на небосводе 
ваших отношений. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит сде-
лать еще одно усилие, чтобы 
окончательно закрепить  до-

стигнутый прогресс на работе. 
До конца недели непременно 
разделайтесь  с текущими де-
лами, хотя множество обстоя-
тельств уводит в сторону. Вас  
захватывает головокружитель-
ный роман, но будьте готовы к 
тому, что он  завершится так же 
неожиданно, как и начался. Если 
вы замужем или женаты,  обра-
тите внимание на то, как тратит 
деньги ваш супруг или супруга. 

 РЫБЫ неожиданно добьются 
того, чего так долго ждали. Про-
сто не  удивляйтесь, не торопите 
события и не спешите реагиро-
вать на то, что  видите и слыши-
те, а примите все это как долж-
ное. У некоторых из вас  появит-
ся возможность поработать по 
временному контракту за весь-
ма  солидное вознаграждение. 
Чтобы избежать лишних про-
блем, объективно  оценивайте 
свои возможности и идите на 
риск, и то лишь там, где он бу-
дет  оправданным. 

 ОВЕН преуспеет в матери-
альной сфере. Все финансо-

вые дела  будут у вас благопо-
лучными, можете планировать 
коммерческие сделки, а  также 
строить долгосрочные планы, 
связанные с деньгами. На ра-
боте придется  хорошенько по-
потеть, так как начальнику будет 
казаться, что вы могли бы  про-
являть больше активности. 

 ТЕЛЕЦ сможет выйти на но-
вый социальный и профессио-
нальный уровень  благодаря об-
щению с друзьями. Ваши терпе-
ние и умение слушать будут  воз-
награждены. Вы наконец достиг-
нете условий, при которых ваша 
дружба  изменится в лучшую сто-
рону. Отойти от рутинных дел на 
службе и  развеяться вам отлич-
но поможет активный отдых. 

 БЛИЗНЕЦЫ могут стол-
кнуться с ситуацией, когда воз-
никнет острая  необходимость 
разрыва партнерских соглаше-
ний и расторжения контрактов.  
Однако это не должно вас огор-
чать, поскольку  вам удастся 
преуспеть в  других сферах жиз-
ни, особенно  в личной.  Близ-

кий человек и семья дадут  вам 
поддержку и уверенность в соб-
ственных силах. 

 РАК сможет попробовать се-
бя в новом амплуа. Если вы  зай-
метесь делом, которое до этого 
не было вам знакомо, то про-
блем не  возникнет: вы сможете 
не только упрочить свой автори-
тет, но в  значительной степени 
улучшить собственное финан-
совое положение. Главное  - не 
пасуйте перед всем новым. При-
влеките себе в союзники  едино-
мышленников. 

 ЛЬВУ осмотрительность и 
здравый смысл помогут обой-
ти подводные рифы и  побороть 
все препятствия. Ваше финан-
совое положение  изменится в 
лучшую сторону. Контакты и де-
ловое общение приведут к успе-
ху в сфере профессиональной 
деятельности и одновремен-
но  значительно поднимут ваш 
авторитет в глазах начальства 
и коллег. Не  огорчайтесь, даже 
если дела не ладятся с перво-
го раза, в итоге все  выйдет так, 

как вы запланировали. 

 ДЕВЕ обязательно улыбнет-
ся удача.  Старайтесь быть более 
сдержанными и находите «золо-
тую середину» во всем.  Труднее 
всего бывает разобраться в са-
мих себе, однако близкий чело-
век  окажет вам в этом неоце-
нимую поддержку. Значитель-
но усиливается ваша  энергич-
ность, способность решать лю-
бые стоящие перед вами зада-
чи. Эта  неделя благоприятна 
для вас и в финансовом плане - 
вам удастся  заработать солид-
ную сумму денег. 

 ВЕСАМ следует отвлечься 
от своих собственных дел и по-
мочь кому-то из  друзей. Не сто-
ит распылять свою энергию во 
все стороны и стараться быть  
хорошим для всего мира. Об-
ратите внимание на того, кто 
рядом и кто  нуждается имен-
но в вас больше всего. Прини-
маясь за новые дела, следует 
полагаться в первую очередь 
на собственные силы. Нельзя  
посвящать в свои планы других 

людей, иначе ничего из наме-
ченного вами не  осуществится. 

 СКОРПИОНУ предстоит 
удачная неделя, когда общение  
с партнерами по бизнесу ока-
жется в наивысшей степени про-
дуктивным, а  заключенные с ни-
ми контракты и договоры - весь-
ма выгодными для вас.  Благо-
даря удачному стечению обсто-
ятельств вы будете способны  
реализовать многие желания, 
значительно повысить уверен-
ность в  собственных силах. 

 СТРЕЛЬЦУ следует настро-
ить себя исключительно на хоро-
шие новости, и они  не заставят 
себя ждать. Любые ваши начи-
нания приведут к  хорошим ре-
зультатам. Искренняя забота о 
близких и друзьях, проявленная  
вами, даст возможность  пора-
доваться жизни и  расслабить-
ся в комфортной обстановке. В 
семейных отношениях не стоит  
раздражаться, сохраняйте по-
нимание и миролюбие в обще-
нии с партнером. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Двойкин. 7. Капитал. 9. Рама. 10. Ку-
валда. 11. Яппи. 12. Гидра. 14. Стояк. 16. Врата. 20. Интим. 
21. Лизун. 22. Итикава. 23. Приют. 24. Тарас. 26. Юстас. 27. 
Игорь. 30. Столб. 33. Аноа. 35. Игданит. 36. Хадж. 37. Кула-
чок. 38. Таверна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тога. 2. Икако. 3. Сплав. 4. Стая. 5. Дра-
ники. 6. Навет. 7. Келья. 8. Липутин. 13. Ритмика. 15. Очаково. 
17. Разврат. 18. Шмитт. 19. Плато. 23. Пасынок. 25. Складка. 
28. Гудок. 29. Рунет. 31. Пинче. 32. Чтиво. 34. Алла. 36. Харя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что та-
кое терминатор? 7. Экспорт по 
заниженным ценам. 9. Пьянит и 
истину хранит. 10. Спортсмен в 
индейской лодке. 11. И винило-
вый, и компактный. 12. Родствен-
ники, которые имеют определен-
ные права и несут правовые обя-
занности по отношению к деду и 
бабке как по отцовской, так и по 
материнской линии. 14. Невыно-
симая вонь. 16. Середина щита. 
20. Цирковой артист с разрисо-
ванным лицом. 21. Очень тонкая 
листовая сталь. 22. Лукович-
ное растение, заячья капуста. 
23. Прыжок в балете. 24. Марка 
американского 4-моторного са-
молета (Б-747). 26. Экваториаль-
ное созвездие. 27. Жанр литера-
туры. 30. Лакомство обезьяны. 
33. Буква  древнерусского  ал-
фавита. 35. Преподаватель во-
енного дела в школах. 36. Поро-
сенок, сосущий матку. 37. Жгу-
чая участница зеленых щей. 38. 
Пилот в юбке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наряд-
ная присборенная оборка на 
груди у ворота блузки, платья. 
2. Дощечка с номером и надпи-
сью для идентификации. 3. Мя-
теж, народные волнения. 4. Двух-
электродный полупроводник. 5. 
Охотник за дарами леса. 6. На-
звание этой исторической об-
ласти в центральной части Вьет-
нама в переводе означает «уми-
ротворенный, покоренный юг». 
7. Старинный английский танец. 
8. Малая родина Д

,
Артаньяна. 

13. Кисть, обрызгивающая при-
хожан. 15. Ясное и трезвое по-
нимание действительности. 17. 
Паркетная косметика. 18. Кре-
пежная деталь, предназначен-
ная для крепления строитель-
ных конструкций и оборудова-
ния. 19. Порода лошадей, казах-

КРОССВОРД

- А на закусон что взял?
- Красной рыбы.
- Ого! Шикуем?
- Да вроде килька в тома-

те не такая уж и дорогая...

Чтобы похудеть, мало ужи-
нать до 18 вечера, нужно еще и 
не жрать после 22!

- Ты ничего не хочешь мне 
сказать?

- Я тебя так люблю! Уве-
рен, мы будем жить вместе 
долго и счастливо.

- И больше ничего?
- Любимая, поставь, по-

жалуйста, пистолет на пре-
дохранитель!

- У нас с мужем завтра День 
примирения и согласия:  идем 
в магазин - я примеряю, он со-
глашается!

Зритель в кинотеатре об-
ращается к сидящему впе-
реди человеку с собакой:

- Сэр, у вас потрясающе 
умная собака. Она так живо и 
адекватно реагирует на про-
исходящее на экране.

- Сам удивляюсь. Книга 
ей совершенно не понрави-
лась...

Объявление: «Желающим 
изучать английский язык у 
опытного преподавателя за 

ская верховая. 23. Музыкальная 
пьеса причудливого, грубовато-
комического характера. 25. 
Филькин документ. 28. Охрана 
прав недееспособных лиц. 29. 

Основа эмалевой краски. 31. 
Официальный язык Израиля. 32. 
Липкая лента, изобретенная аме-
риканцами. 34. Главный мулла в 
мечети. 36. «Депиляция» курицы.

МУЧЕНИКИ НАУКИ
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отноше-

нии бывшего студента СКФУ, обобравшего первокурс-
ников этого же вуза. Как рассказали в прокуратуре Ле-
нинского района, некто Артур Г., отчисленный из универ-
ситета за неуспеваемость, решил поправить свое мате-
риальное положение. И пообещал 10 студентам юрфака 
посодействовать в «закрытии» сессии: за определенную 
плату гарантировал, что  в их зачетных книжках появят-
ся вожделенные отметки о сдаче таких предметов, как  
«Правоохранительные органы» и «Теория государства и 
права». Собрав с наивных «желторотиков» 53 тысячи ру-
блей, благодетель испарился.  Решается вопрос об из-
брании в отношении него меры пресечения. 

С КУЛАКАМИ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
В Арзгире пьяный водитель избил инспектора ДПС. По 

сообщению пресс-службы полицейского главка, автомо-
биль 35-летнего водителя КФХ «Буденновский» остановил 
страж порядка и попросил предъявить документы. Одна-
ко рулевой словно с цепи сорвался: сначала попытался 
скрыться, а во время задержания набросился с кулаками 

на полицейского. В ходе расследования было установле-
но, что за последние пять лет водитель обзавелся внуши-
тельным багажом из административных правонарушений 
- к ответственности его привлекали 27 раз. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА
В Изобильненском районе проводится проверка по 

факту самоубийства 17-летней девушки. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по краю, жительница станицы 
Рождественской покончила с собой, отравившись лекар-
ственными препаратами. Также установлено, что неко-
торое время назад мать девушки решила привлечь ее к 
уголовной ответственности за то, что дочь угрожала ей 
убийством. 

«МОЦАРТ» И ДЕБОШИР
Завершено расследование уголовного дела в отно-

шении 26-летнего жителя Ставрополя, обвиняемого в пу-
бличном оскорблении представителя власти. Как рас-
сказали в следственном отделе по Промышленному рай-
ону СУ СКР по краю, 6 сентября прошлого года около по-
ловины пятого  утра в караоке-баре «Моцарт» сработала 

тревожная кнопка. Когда в заведение прибыли сотруд-
ники вневедомственной охраны, выяснилось, что их вы-
звали работники «Моцарта». Причина - буйный посети-
тель, который  ломает мебель и отказывается платить 
по счету. Стражи порядка попытались урезонить дебо-
шира, но тот разразился в адрес одного из полицейских  
нецензурной бранью.

Ю. ФИЛЬ.

ВРАЧ-ВЗЯТОЧНИК
Врач одной из больниц за 500 рублей выписывал же-

лающим липовые справки, пока не попался на крючок 
правоохранительных органов. Правонарушителя пой-
мали в собственном кабинете со взяткой, которую  он  
получил от пациента  в обмен на выписку из медицин-
ской карты, подтверждающую, что тот проходил лечение 
в больнице.  Суд назначил врачу наказание в виде штра-
фа в размере  25 тысяч рублей с лишением права зани-
мать руководящие должности в сфере здравоохранения 
сроком на  год.  Медработник оплатил штраф в полном 
объеме, сообщила пресс-служба управления судебных 
приставов по краю.

 В. ЛЕЗВИНА.

умеренную плату уступлю ме-
сто в 8-м «Б» классе».

- Пап, я боюсь, что меня 
никто не возьмет замуж.

- Не волнуйся. Возьмешь 
у матери зелье, подсыплешь 
кому-нибудь и охомутаешь.

- А у нее есть такое зе-
лье?!

- Должно быть. Сколько на 
нее ни смотрю, другой при-
чины, почему я на ней женил-
ся, не вижу.

Не забрасывайте надолго 
свои страницы в социальных 
сетях - люди могут подумать, 
что у вас появилась интерес-
ная жизнь!

- Другие дети в магази-
нах клянчат: «Купи мульт-
фильм», а моя правильная - 
бежит с диском и вопросом: 
«Папа, скачаешь мне этот 
мультик?»

Страх - это когда трамвай, за-
цепивший «Порш Кайен», бес-
следно скрывается во дворах.

 Смотрю на себя в зерка-
ло: за что моему мужу такое 
счастье? Потом встаю на ве-
сы - да еще и столько!

Воровать в России надо по- 
крупному, а то за мелочь не от-
купишься...

Женская примета. Уви-
деть своего с другой - спер-
ва к истерике, потом к об-
новке.

- Иван, что делаешь?
- Есть готовлю...
- А что готовишь?
- Когда начинал, вроде был 

суп...

Завтра  в спортзале 
ставропольского СКФУ 
начинаются баталии 
первого тура финального 
этапа чемпионата 
России по гандболу 
среди женских команд 
высшей лиги. 

П
РЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ этап 
команда краевого центра 
«Ставрополье-УОР» завер-
шила в родных стенах. На-
помню, у них в гостях  по-

бывали коллективы из Красно-
дара, Ярославля и Воронежа. А 
вот волгоградки из-за  финан-
совых трудностей приехать не 
смогли. К домашнему туру по-
допечные Евгения Зотина и Ви-
талия Волынченко пришли с за-
мечательными показателями: 14 
побед в 16 играх, 29 очков и вто-
рое место в таблице. От лидера 
- соперниц из воронежского «Со-
кола» - их отделяло всего лишь 
одно очко! 

И все же специалисты бы-
ли единодушны во мнении, что 
наши девушки в стартовых трех 

турах реально прыгнули выше 
головы. Это все равно, что про-
бежать стометровку, скажем, с 
Валерием Борзовым: первым, 
как ни пыжьтесь, не финиши-
руете, но свой лучший резуль-
тат наверняка покажете. Поэ-
тому в домашних играх девчон-
кам было необыкновенно тяже-
ло, прежде всего психологиче-
ски. Их итог известен: букваль-
но вырванная «на зубах» победа 
над краснодарской ДЮСШ КК - 
32:31 и два поражения - 27:36 от 
«Ярославны» и 31:34 от «Соко-
ла» из Брянска. Второй позиции 
наших спортсменок они не по-
колебали, но отставание от ли-
деров увеличилось до пяти оч-
ков, а «ярославны» расположи-
лись позади нас на дистанции 
одного броска - одной победы. 

Если в своем первом сезоне 
«Ставрополье-УОР» останови-
лось в шаге от попадания в фи-
нал, то теперь ворвалось в не-
го стремительно и по праву. Вы-
скажу осторожное пожелание: не 
боги горшки обжигают, вошли в 
шестерку - очень хорошо, но хо-

телось бы большего.

Положение команд после 
предварительного этапа:

                  очки
«Сокол» (Брянск)  38
«Ставрополье-УОР» 33
«Ярославна»  31
«Алиса-БГАУ» (Уфа) 24
«Звезда-3» (Звенигород) 22
ДЮСШ КК (Краснодар) 19

Расписание игр первого 
финального тура 

(с участием команды 
«Ставрополье-УОР»):

3 февраля
«Ставрополье-УОР» - 

«Звезда-3» (Звенигород)
4 февраля

«Алиса-БГАУ» - 
«Ставрополье-УОР»

5 февраля
«Ставрополье-УОР» - 

«Ярославна»
7 февраля

ДЮСШ КК - «Ставрополье-УОР»
8 февраля

«Сокол» - «Ставрополье-УОР»
С. ВИЗЕ.

В  станице Суворовской прошли чемпионат и 
первенство СКФО по боксу среди женщин. Став-
ропольскими спортсменками была завоевана 31 
награда, 19 из которых золотые. 

***
В Ставрополе завершились зимние личные 

чемпионат и первенство края по легкой атлети-
ке. В соревнованиях приняли участие более 250 
спортсменов из 15 городов и районов Ставропо-
лья. Победители и призеры были определены в 
12 дисциплинах. По итогам состязаний был про-
изведен отбор спортсменов в сборные команды 
края для участия в первенстве России среди мо-
лодежи, юниоров и юношей. 

***
В заключительных играх предварительного 

этапа чемпионата России по баскетболу среди 
мужских команд  высшей лиги, дивизион «Юг», 
ставропольское «Динамо» встречалось с коман-
дой «Эльбрус» из Черкесска. В первом поединке 

«Динамо» уступило соперникам со счетом  60:69, 
в повторной игре взяли реванш - 76:75. Одержав 
10 побед в 16 играх, наши ребята занимают в тур-
нире второе место. 

***
Выступающая в мужской суперлиге чемпио-

ната России по гандболу ставропольская коман-
да «Динамо-Виктор» обыграла в Волгограде иду-
щий вторым местный «Каустик» со счетом 30:27. 
Практически всю игру воспитанники заслуженно-
го тренера России Виктора Лаврова вели в счете, 
порой их превосходство над соперниками дости-
гало шести мячей. По семь мячей в ворота про-
тивников забросили Игорь Олейник, Антон Отре-
зов и Антон Волков. В 15 встречах предваритель-
ного этапа ставропольцы семь раз праздновали 
успех и занимают в турнирной таблице седьмую 
позицию при 12 соперничающих коллективах.  

С. ВИЗЕ.

Информация 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» о наличии 

(отсутствии) технической возможности 
подключения к системам холодного 

водоснабжения и водоотведения согласно 
Постановлению Правительства РФ №1140 
от 30.12.09 г. «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии»

За 4-й квартал 2012 г. в ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» подано и зарегистрировано заявок на выдачу тех-
нических условий для подключения к системам водоснаб-
жения и водоотведения с объемом водопотребления и во-
доотведения более 3 м3/сут. - 48 шт., в том числе:

- 23 выдано технических условий;
- 8 отказано в выдаче технических условий  из-за отсут-

ствия требуемого резерва мощности и пропускной спо-
собности трубопроводов в районе застройки, а также из-
за отсутствия необходимых документов для выдачи тех-
нических условий; 

- 17 заявок в настоящее время находятся в работе.

Установленная мощность очистных сооружений водо-
снабжения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» составля-
ет  795,1 тыс. м3/сут.  Производственная мощность очистных 
сооружений водоснабжения составляет 626,0 тыс. м3/сут.

Установленная мощность очистных сооружений кана-
лизации ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» составляет 
464,3 тыс. м3/сут. Производственная мощность очистных 
сооружений канализации составляет 378,1 тыс. м3/сут.

Для получения технических условий  с объемом 
водопотребления и водоотведения более 

3 м3/сут. необходимо обращаться  с запросом 
в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25. 
Подготовкой технических условий занимается 

производственно-технический отдел ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал», 

тел. 8 (8652) 35-61-34.

Заявки на выдачу технических условий с объемом во-
допотребления менее 3 м3/сут. подаются в филиалы ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» и рассматриваются на ме-
стах (адреса филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» размещены на официальном сайте ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал»  http://gupskvk.stavropol.ru).

 В соответствии с п. 8 «Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, к за-
просу на выдачу технических условий прилагаются 
следующие документы:

 наименование лица, направившего запрос, его ме-
стонахождение и почтовый адрес;

 копии учредительных документов, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия лица, подписавшего за-
прос;

 правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток (для правообладателя земельного участка);

 информация о границах земельного участка, на ко-
тором планируется осуществить строительство объекта 
капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства;

 информация о разрешенном использовании земель-
ного участка;

 информация о предельных параметрах разрешенно-
го строительства (реконструкции) объектов капитально-
го строительства, соответствующих данному земельно-
му участку;

 необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей 
инженерно-технического обеспечения (нормативный рас-
чет водопотребления и водоотведения);

 планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта ка-
питального строительства (при наличии соответствующей 
информации);

 планируемая величина необходимой подключаемой 
нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Гандбол

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

СУД ДА ДЕЛО

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования заместителю председателя Арбитражного суда 
Ставропольского края Ю.Б. Капункину по поводу смерти его отца

Бориса Алексеевича.


