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Цена 7 рублей

СУД ДА ДЕЛО

В
СТРЕЧА была посвяще-
на совершенствованию 
мелиоративного ком-
плекса Ставрополья 
в рамках реализации 

инвестиционных проектов. 
Как отметил Николай Велик-
дань, по федеральной целе-
вой программе «Сохранение 
и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и 
агроландшафтов как нацио-
нального достояния России 
на 2006 - 2010 годы и на пе-
риод до 2013 года» на Став-
рополье направлено более 
30 миллиардов рублей, из 
которых свыше  четырех 
миллиардов из федераль-
ного бюджета, остальные  из 
краевой казны и внебюджет-
ных источников. Как поясни-
ли в пресс-службе министер-
ства сельского хозяйства СК, 
благодаря  этим финансовым 
потокам на Ставрополье уда-
лось ввести в эксплуатацию 
свыше семи тысяч гектаров  
мелиорируемых земель, пре-
дотвратить в минувшем году 
выбытие из сельхозоборо-
та более 50 тысяч гектаров, 
защитить пашню от водной 
эрозии, затопления, опусты-
нивания, а также внести поч-
ти  миллион тонн  минераль-
ных удобрений. Кроме то-
го, введено в эксплуатацию 
двенадцать мелиоративных 
объектов.  

Вспомнили также, что Ми-
нистерство природных ре-
сурсов РФ реализует феде-
ральную целевую программу 
развития водохозяйственно-
го комплекса России на 2012-
2020 годы, в рамках которой 
Минсельхоз России являет-
ся государственным заказ-
чиком с общим объемом фи-
нансирования из федераль-
ного бюджета более 26 мил-
лиардов рублей. На террито-
рии края планируется рекон-
струировать четыре гидро-
мелиоративных сооружения.   

По мнению зампреда ре-
гионального правительства, 
программы по мелиорации 
земель, несомненно, будут 
способствовать развитию 
кормопроизводства и овоще-
водства. Как известно, выде-
ляемые средства предназна-
чены в первую очередь для 
строительства, реконструк-
ции и технического перево-
оружения мелиоративных 
систем. В то же время феде-
ральные водные каналы за-
илены на 50 - 80 процентов, 

более пятисот сооружений 
сегодня бесхозны.  

Начиная с прошлого года 
в крае реализуется ведом-
ственная программа разви-
тия мелиорации земель. На 
ее выполнение регион уже 
получил подпитку на услови-
ях софинансирования, в том 
числе и из федеральной каз-
ны. 

В работе совещания  при-
няли участие и инвесторы, ко-
торые намерены вкладывать 
средства в мелиорацию. И 
это  хороший знак, прозвуча-
ло на встрече. В частности, на 
реализацию двух крупных ин-
вестиционных проектов пла-
нируется направить 12 мил-
лиардов рублей. Речь идет о 
приобретении техники и ре-
конструкции систем, а так-
же дальнейшей переработ-
ке сельхозпродукции. В по-
ливной оборот будут введе-
ны десятки тысяч гектаров, 
на орошаемых землях  инве-
сторы планируют  выращи-
вать кукурузу на зерно, сою, 
картофель.

По итогам встречи  инве-
сторам предложено в  бли-
жайшее время представить 
в мелиоративный департа-
мент российского Минсель-
хоза поэтапный бизнес-план 
реализации инвестиционных 
проектов, в том числе по по-
требностям перспективно-
го водопотребления. Кра-
евое аграрное ведомство 
подготовит предложения по 
внесению изменений в дей-
ствующую региональную 
программу развития мели-
орации. Будет также прора-
ботан вопрос о заключении 
долговременного соглаше-
ния между ФГБУ «Ставро-
польмелиоводхоз» и инве-
сторами, что даст возмож-
ность организовать работы 
по расчистке каналов с по-
следующим учетом поне-
сенных затрат при определе-
нии стоимости подачи воды. 
Правительству СК предсто-
ит также проработать вопрос 
с Агентством водных ресур-
сов РФ по привлечению в 
край субвенций федераль-
ного бюджета на очистку го-
сударственных магистраль-
ных каналов, обеспечиваю-
щих  системы питьевого во-
доснабжения, орошения, об-
воднения, рыбного хозяй-
ства, энергетики и противо-
паводковой безопасности. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ПРОБЛЕМЫ АПК

В Ставрополе прошло выездное совещание  
департамента мелиорации Министерства 
сельского хозяйства России. В его работе 
приняли участие руководитель департамента 
Павел Столбов и заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань.

НУЖНА 
«БОЛЬШАЯ» 

ВОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА НИКАКИХ ОПАСЕНИЙ
Председатель Правительства РФ Д. Мед-
ведев провел видеоселекторное совеща-
ние, посвященное состоянию рынка зер-
на и готовности к весенним полевым ра-
ботам. В нем приняли участие руково-
дители регионов страны, в том числе гу-
бернатор В. Зеренков. Премьер-министр 
особо подчеркнул необходимость повы-
шения эффективности механизмов гос-
поддержки отечественного сельского 
хозяйства с учетом вхождения страны в 
ВТО. Повестку совещания прокомменти-
ровал глава края, отметив, что ситуация 
с зерном и   подготовкой к весенним по-
левым работам на Ставрополье не вызы-
вает опасений. Под новый урожай в реги-
оне было засеяно озимыми культурами  
2 млн гектаров,  благополучно  взошло 98% 
посевов. В целом под урожай 2013 года в 
крае будет задействовано 3 млн гектаров, 
из них 2,2 млн – под зерновые. Ставропо-
лье, по словам губернатора, обеспечено 
ресурсами для весенних работ. Они будут 
проведены в оптимальные сроки, сообща-
ет пресс-служба главы края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СТАВРОПОЛЬЦЫ 
 В МОСКВЕ

Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николай Федоров под-
писал указ о новом назначении в ведом-
стве. Отныне пост руководителя Депар-
тамента экономики и анализа Минсель-
хоза РФ будет занимать Анатолий Ку-
ценко, до этого работавший первым за-
местителем министра сельского хозяй-
ства Ставрополья.  Это уже второй пред-
ставитель нашего края, занимающий вы-
сокий пост в федеральном аграрном ве-
домстве. Напомним, Александр Черного-
ров работает в должности заместителя 
министра сельского хозяйства РФ. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАШ ЛАУРЕАТ
В Москве прошел традиционный Бал рос-
сийской прессы. А перед его началом со-
стоялась торжественная церемония вру-
чения наград лауреатам премий Союза 
журналистов России за 2012 год. Лауре-
атом, обладательницей диплома СЖР и  
второй премии конкурса Союза журнали-
стов и Всероссийского общества инвали-
дов  «Преодоление» стала Тамара  Кули-
кова  (альманах «Литературное Ставро-
полье») -  за очерк «Дома, которые вырас-
тают из любви». Поздравляем коллегу!

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЛИДЕР КАЧЕСТВА
Краевой социально-оздоровительный 
центр «Кавказ» стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров 
России» по итогам 2012 года.  Как сооб-
щили в министерстве социальной защиты 
населения  края, в ведении которого на-
ходится центр,   «Кавказ» - единственное 
учреждение в регионе, которое бесплатно 
предоставляет санаторно-курортное ле-
чение пожилым людям. В 2012 году здесь 
поправили здоровье 1243 человека.

А. ФРОЛОВ.

 ПЕРВЫЕ ШАГИ
В Ставрополе проходит вузовский этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
- 2013» в номинации «Шаг в профессию». 
Соревнуются студенты, получающие пе-
дагогические специальности. В Северо-
Кавказском федеральном университете в 
этом конкурсе  участвуют 13 старшекурс-
ников и аспирантов. В программе состя-
заний открытые уроки, внеклассные ме-
роприятия, актуальные дискуссии.

Л. ПРАЙСМАН.

 А ДАЛЬШЕ - 
ПО РЕЙТИНГУ

На Ставрополье завершился регио-
нальный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2012/2013 учебного года. 
Олимпиада проводилась на базе ведущих 
вузов края. Определены 50 победителей 
и 280 призеров по 21 учебному предмету, 
которые примут участие в едином обще-
российском рейтинге на право блеснуть 
знаниями во всероссийском туре.

Л. ПРАЙСМАН.

 ПЕСНИ ПОБЕДЫ
В  Нефтекумске состоялся отборочный 
этап XVI межрегионального фестиваля-
конкурса патриотической песни «Солдат-
ский конверт». Участвовали в нем  око-
ло 70 вокалистов из 10 районов края.  
По итогам  конкурса лучшие из них при-
мут участие в заключительном гала-
концерте, который состоится в Ставро-
поле 19 февраля. 

Т. ВАРДАНЯН.

 ПРИСЯГУ ПРИНЯЛИ 
В СОБОРЕ

По сложившейся традиции в кафедраль-
ном соборе Казанской иконы Божией Ма-
тери состоялось принятие присяги каза-
ками Ставропольского городского каза-
чьего общества. С напутственным сло-
вом  выступил духовник казаков краевого 
центра протоиерей Сергий Чулков, пере-
давший им благословение  митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла на служение.   Напомним, что в ад-
министрации Ставрополя принято реше-
ние об обеспечении казаков специальной 
формой. Необходимость этого возникла, 
после того как казачьи отряды встали на 
охрану  школ. С января они охраняют де-
сять городских школ. 

Н. БЫКОВА.

 СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

В Центральной библиотеке  Буденновска 
подведены итоги конкурса среди школь-
ников на лучшее стихотворение о Ста-
линграде.  Победителями конкурса ста-
ли учащиеся школы № 8 из  поселка Ка-
тасон Алевтина Елкина и Светлана Ежо-
ва, а также Ратибор Нежников из гимна-
зии № 7 Буденновска. Они читали для по-
сетителей библиотеки стихи и рассказы-
вали о памятных моментах Сталинград-
ской битвы.

Т. ВАРДАНЯН.

ЮБИЛЕЙ

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
К

АК сообщили в пресс-
службе министерства 
социальной защиты на-
селения СК, вековой ба-
рьер преодолели пред-

ставительницы женского пола. 
Татьяна Евгеньевна Хоро-

шун живет в городе Благо-
дарном. В 1941 году она про-
водила мужа на войну, и вско-
ре пришло сообщение, что су-
пруг без вести пропал. На пле-
чи женщины легли все заботы 
о детях Александре и Зое. По-
сле войны, в 1948 году, Т. Хо-
рошун  наградили медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. 1941-1945 гг.». В 1970 году 
она вышла на заслуженный от-
дых. После смерти сына Татья-
на Евгеньевна живет вместе 
со снохой, находится в добром 
здравии. Бабушка с нетерпе-
нием ждет теплого времени 
года, когда можно будет вый-
ти на улицу, чтобы пообщаться 
с подругами. Наведываются к 

ней в гости четыре внука, пять 
правнуков и две праправнуч-
ки, для которых она всегда на-
ходит теплые слова и подарки. 

Похожая судьба и у Анаста-
сии Корнеевны Долженко (на 

снимке). Ее опекает Арзгир-
ский центр социального об-
служивания населения. Ана-
стасия Корнеевна в семье бы-
ла старшей - кроме нее еще 
трое детей, так что трудить-
ся пришлось с детства. В сво-
ей жизни она пережила все: 
голод, нужду, войну, смерть 
единственного сына. Муж про-
пал без вести на войне. Вете-
ран труда награждена тремя 
юбилейными медалями в честь 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

У долгожительницы боль-
шая семья - две внучки, шесть 
правнуков и два праправнука. 

Е. МАКАРОВА.

 Социальные работники поздравили 
в январе сразу двух своих подопечных 
со 100-летним юбилеем.  

-Н
А прошлой неделе я 
принял участие в рас-
ширенном заседании 
Правительства Рос-
сии под председа-

тельством президента страны 
Владимира Путина, - сообщил 
глава края, - где центральным 
вопросом стали основные на-
правления деятельности пра-
вительства страны на ближай-
шие пять лет. Этот документ 
представил премьер-министр. 
Среди ключевых приоритетов, 
которые назвал Дмитрий Мед-
ведев, улучшение демографи-
ческой ситуации и увеличение 
продолжительности жизни лю-
дей. А одними из средств и ме-
тодов их достижения являются 
как раз физическая культура и 
здоровый образ жизни.

 О  развитии игровых видов 
спорта  отчитался первый за-
меститель министра физкуль-
туры и спорта СК Сергей Сери-
ков. Он отметил, что создание 
конкурентоспособных команд 
невозможно без четкой систе-
мы физического воспитания в 
регионе, и констатировал не-
который застой в развитии са-
мых популярных и массовых 
игровых видов спорта в крае  - 
баскетбола, гандбола, волей-
бола и особенно футбола. Хо-
тя ими и увлекаются около  140 
тысяч человек. Улучшить поло-
жение дел помогло бы восста-
новление в районах упразд-
ненных ранее должностей 
председателей райспортко-
митетов, в чем губернатор по-
обещал оказать министерству  
помощь.

 Наиболее эмоциональным 
стало выступление президен-
та баскетбольного ставрополь-
ского клуба «Динамо» и (на об-
щественных началах) предсе-
дателя краевой федерации ба-
скетбола  Дмитрия Лоханско-

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
«ЗАСТОЯЛИСЬ»

В краевом правительстве прошло очередное заседание 
совета по вопросам развития физической культуры 
и спорта при губернаторе, которое сам Валерий Зеренков 
и вел. Он обозначил важность обсуждаемых тем, которые 
находятся на острие внимания российской власти. 

ной поддержки спортсменов 
и тренеров» отчитался  ми-
нистр физкультуры и спор-
та  Александр Гребенюк. Циф-
ры впечатлили: с начала дей-
ствия закона (2007 год) сум-
ма финансирования неуклон-
но росла и с 8,3 млн рублей 
повысилась до 9,7 млн ру-
блей по итогам 2012 года. Ми-
нистр с гордостью поведал, 
что в связи с высокими ре-
зультатами некоторых спорт- 
сменов  на крупных, престиж-
ных соревнованиях было изы-
скано дополнительно еще бо-
лее двух миллионов - для по-
ощрения. 

 Секретарь совета Виктор 
Криунов подвел краткие итоги 
выполнения решений за четы-
ре года существования. 

Председатель комитета 
СК по массовым коммуника-
циям Игорь Воронин расска-
зал о возможностях ставро-
польской прессы для пропа-
ганды идей физической куль-
туры и спорта и здорового об-
раза жизни. На волнах двух те-
лекомпаний - ГТРК «Ставропо-
лье» и СТВ - регулярно выхо-
дят в эфир спортивные про-
граммы, на страницах газет 
«Ставропольская правда» и 
«Вечерний Ставрополь» ве-
дутся спортивные рубрики,  
оперативная информация по-
является на сайтах ПСК, ДСК, 
минспорта и федераций по ви-
дам спорта. 

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

го. Он с единомышленниками 
находится в самом начале по-
строения баскетбольной пира-
миды Ставрополья, в основа-
ние которой  заложена строй-
ная система проведения со-
стязаний среди любительских 
коллективов. Напомнив, что 
именно игровые виды спорта 
зачастую являются визитной 
карточкой государства на меж-
дународной арене, Дмитрий 
Лоханский не только обозна-
чил существующие проблемы, 
причем всех «игровиков» сра-
зу (и единственный из присут-
ствовавших на мероприятии 
вспомнил о ставропольском 
футбольном «Динамо», но и 
предложил программные, ес-
ли хотите, системные способы 
и методы их разрешения. Кол-
легу поддержали президент 
краевой федерации футбола 
Сергей Барабаш и не нуждаю-
щийся в перечислении регалий 
Василий Скакун. 

 Об исполнении краево-
го Закона «О мерах социаль-

ЦЕНЫ РАСТУТ 
Перенос повышения тарифов на лето, без-

условно, напрямую повлиял на размер инфля-
ции в первом месяце года. По данным Ставро-
польстата, размер инфляции по итогам января 
в крае составил 0,8 процента. Заметно подо-
рожало продовольствие, больше всего -  ово-
щи и фрукты. Подросли в цене макаронные из-
делия, молочка, а также алкоголь. 

В целом же, как следует из сообщений Цен-
тробанка РФ, опубликованных вчера, в первой 
половине года инфляция в России с высокой 
вероятностью будет превышать установлен-
ный диапазон 5-6 процентов, что может быть 
обусловлено динамикой цен на продоволь-
ствие. Однако в дальнейшем ситуация долж-
на стабилизироваться, потому инфляционных 
скачков банкиры не ожидают.  

СОЛОМЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Краевые власти рассматривают перспекти-
вы строительства на Ставрополье завода по 
производству строительных панелей из со-
ломы с использованием австралийских тех-
нологий. Среди основных преимуществ тако-
го проекта возможность использования мест-
ного сырья по низкой стоимости, экологиче-
ская безопасность. Вопросам его реализации 
была посвящена встреча министра энергети-
ки, промышленности и связи Д. Саматова с 
представителями невинномысского предпри-
ятия «Новые технологии». Они сообщили, что 
вариантами конечной продукции могут стать  

панели для строительства и отделки, кото-
рые  используются в том числе при возведе-
нии и обустройстве зданий школ, спортзалов,  
аэропортов, центров социального обеспече-
ния и т.д. По мнению Д. Саматова, появление 
на Ставрополье завода по производству стро-
ительных панелей из соломы позволит обе-
спечить дополнительные доходы предприни-
мательскому сектору, создать новые рабочие 
места и увеличить предложение недорогого 
жилья в регионе. 

ДОБРОВОЛЬНО 
РАСПЛАТИЛИСЬ 

Прошлый год отметился в крае некоторым 
снижением объемов так называемого безучет-
ного потребления электроэнергии. Тем не  ме-
нее цифры остаются внушительными. Речь о 
тех киловатт-часах, которые были «съедены» 
физическими и юридическими лицами в об-
ход счетчика. Как сообщили в «Ставрополь-
энерго», в 2012 году энергетики выявили поч-
ти 12,7 млн киловатт-часов безучетного по-
требления, и наибольшую роль здесь сыгра-
ли предприятия малого и среднего бизнеса. К 
примеру, владельцы одной из гостиниц Став-
рополя  втихаря «увели» 89,5 тысячи киловатт-
часов. Энергетики утверждают, что со всеми 
«безучетниками» была проведена соответ-
ствующая работа и многие в добровольном 
порядке возместили стоимость потреблен-
ного в обход счетчика электричества.  

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

В краевом управлении ФНС России прошла 
рабочая встреча налоговиков с представите-
лями Северо-Кавказского банка, посвященная 
обсуждению перспектив внедрения механиз-
мов автоплатежа при оплате имущественных 
налогов физическими лицами. Как известно, 
владельцы банковских карт все чаще предпо-
читают, чтобы деньги по регулярным платежам 
списывались с их счетов автоматически, без 
личного посещения тех или иных организаций, 
- таким образом сейчас уже можно оплачивать 
мобильную связь, Интернет, услуги ЖКХ и дру-

гие. Предполагается, что вскоре налогопла-
тельщики получат дополнительную возмож-
ность контролировать сроки уплаты налогов, а 
также быстро и своевременно исполнять свои 
обязательства. Участники встречи договори-
лись о  запуске этого проекта, но пока только 
в тестовом режиме. Следует обратить внима-
ние, что услуга «налогового автоплатежа» бу-
дет предоставляться исключительно с согла-
сия налогоплательщика.

Ю. ПЛАТОНОВА.

КИСЛОТА ДЛЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

«Химической атаке» со стороны не-
трезвого 50-летнего жителя Минвод, 
распивавшего горячительное в обще-
ственном месте, подверглись сотрудни-
ки патрульно-постовой службы. Как сооб-
щает пресс-служба полицейского главка, 
стражи порядка вознамерились составить 
в отношении мужчины административный 
протокол, а в ответ неоднократно судимый  
горожанин облил их  едкой жидкостью. В 
результате  один из полицейских госпита-
лизирован с химическим ожогом рук и го-
лени.  Еще у двух сотрудников повреждена 
форменная одежда и обувь. Остается по-
ка неизвестным вопрос, что за  вещество 

было у дебошира. Как и вопрос, зачем го-
рожанин ее носил с собой. 

Ю. ФИЛЬ.

КУРЕНИЕ УБИВАЕТ
Непотушенная сигарета стала при-

чиной трагедии в Петровском районе - в 
своем доме погиб местный житель. Как 
рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС 
СК, причиной его смерти стал не огонь, 
а удушливый дым от тлеющего пластика. 
События разворачивались по «классиче-
скому сценарию»: употребление спиртно-
го и курение на диване. Вероятнее всего, 
мужчина даже не заметил, как непотушен-
ная сигарета выпала из его руки. Сначала 
тлеть начал пол, а потом  внутренняя от-

делка комнаты, состоящая из пластико-
вых панелей. 

У. УЛЬЯШИНА.

С НОЖОМ 
НА ШКОЛЬНИКА

Буденновским межрайонным след-
ственным отделом СУ СКР по  краю предъ-
явлено обвинение 22-летнему жителю се-
ла Левокумского  в совершении  разбоя, 
сообщила пресс-служба ведомства. Пре-
ступник, встретив возле автобусной оста-
новки в  Буденновске 11-летнего мальчика, 
достал нож и, угрожая им,  отобрал у па-
ренька  сотовый телефон.

В. ЛЕЗВИНА.

ИНФО-2013

ПЛАТЕЖИ «ПО  РАСПИСАНИЮ»



У
ЖЕ одиннадцать лет  проводится ре-
форма, а результата нет.  Более то-
го, становится все хуже  и хуже. Тари-
фы растут, износ оборудования достиг 
критического уровня,  долги за уже по-

требленную  электроэнергию выросли до 
астрономических величин. Если к этому до-
бавить  еще и аварии, которые регулярно 
происходят в  различных  регионах страны  
и даже в  обеих столицах, можно констатиро-
вать: реформа провалилась. Чтобы  испра-
вить ситуацию, прежде всего необходимо 
признать  ошибки, которые были допущены 
в ходе проведения реформы. Но это сделать 
труднее всего. Большинство тех, кто  делал 
реформу, никуда не ушли, они остались на 
высоких постах. Никто из них  каяться и по-
сыпать голову пеплом не собирается. Поэто-
му виноватыми назначают других.

Осенью 2011 года,  как  мы  помним,  во 
всем были виноваты  энергосбытовые  ком-
пании.  Они, применяя в одноставочном та-
рифе дифференциацию  по числу  часов 
использования  максимальной мощности 
(ЧЧИ), якобы получали сверхдоходы. С пер-
вого апреля прошлого года  ЧЧИ отменили.   
Теперь сбытовые компании  вместо  сверх-
доходов имеют  убытки и долги перед  про-
изводителями электрической энергии. По 
данным НП «Совет рынка», задолженность 
гарантирующих поставщиков на оптовом 
рынке на начало ноября 2012 года состав-
ляла 46,96 млрд руб., что на 58,6% больше, 
чем в 2011 году.  Специалисты знают, что  ЧЧИ 
изначально  задумывалось для стимулиро-
вания потребителей  выравнивать  свой  гра-
фик нагрузки. Такое стимулирование суще-
ственно  снижало потери в энергосистеме, 
т.к.  уменьшалось потребление электриче-
ской энергии  в часы максимума энергоси-
стемы. Теперь этого нет.  Бери  электроэнер-
гию,  сколько хочешь и когда хочешь, замо-
рачиваться на оптимизации графика  потре-
бления не требуется. 

Сейчас в поисках виноватых  очередь до-
шла до территориальных сетевых организа-
ций (ТСО). Так, ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» до 2015 года намерено  завершить работу 
по консолидации не принадлежащих сегод-
ня компании сетевых активов ТСО. Что сто-
ит за этим модным сейчас словом «консоли-
дация»? Если говорить по-простому, то это 
стремление любыми путями захватить чу-
жую собственность, т.е. рейдерский захват, 
искусственное банкротство, сговор с мест-
ными властями и т.д.    О предстоящей консо-
лидации  недавно агентству РИА «Новости» 
сообщил не назвавший себя представитель  
МРСК Северного Кавказа. В сообщении ска-
зано, что всего предполагается консолиди-
ровать (захватить) 60 территориальных се-
тевых организаций. Затем, как водится, все 
беды в электроэнергетике были свалены на 
несчастные ТСО. Он почему-то обвинил их в 
увеличении объема неплатежей поставщи-
кам электрической энергии, хотя всем из-
вестно, что ТСО  не имеют договоров с элек-
тростанциями.  Затем рассказал об увеличе-
нии случаев нарушения электроснабжения 
социально значимых объектов, нехватки ма-

териалов для проведения восстановитель-
ных работ, квалифицированного персонала. 
Другой высокопоставленный представитель 
МРСК Северного Кавказа  уже в другом изда-
нии кроме названных выше обвинений  доба-
вил обвинение   в том, что в отличие от МРСК 
в ТСО  не действует система выдачи паспор-
тов готовности к зиме. Могу ответственно за-
явить, это наглая, ничем не обоснованная 
клевета. Все территориальные (городские) 
сетевые компании в обязательном порядке 
получают паспорта готовности, и даже рань-
ше, чем МРСК. В своем стремлении  опоро-
чить, а затем захватить целую отрасль стра-
ны – коммунальную энергетику, представи-
тели холдинга «МРСК» ни брезгуют ничем, 
даже откровенной ложью. При этом не ску-
пятся  раздавать всем давно надоевшие обе-
щания о том, что будет еще лучше.

Примерно так же, если вспомнить исто-
рию с ледяным дождем в конце 2010 - нача-
ле 2011 года (тогда  на новогодние празд-
ники ряд областей, в том числе Московская,  
две недели сидели без света), представите-
ли холдинга обвиняли в длительном отсут-
ствии электроэнергии ТСО, ссылаясь на не-
профессионализм их работников и отсут-
ствие необходимой техники и материалов. 
При этом на всех телевизионных  каналах 
показывали сломанные опоры воздушных 
линий передачи напряжением 220 кВ,  кото-
рых у территориальных сетевых организа-
ций  никогда не было, а подавляющее боль-
шинство разрушенных гололедом районных 
сетей, как потом выяснилось, принадлежа-
ло как раз МРСК Центра. Только об этом ни-
кто не говорил. И тогда представители хол-
динга рассуждали о необходимости забрать 
территориальные сетевые организации под 
свое «надежное крыло». На самом деле все 
предъявленные обвинения надуманны и  не 
стоят выеденного яйца. Здесь явно просле-
живается только одна цель - заполучить но-
вые, достаточно привлекательные активы в 
свою собственность. 

Развеять инсинуации по поводу недее-
способности ТСО я попробую на примере 
нашей компании ОАО «Пятигорские элек-
трические сети».

Вначале о людях. Это первейшая и глав-
нейшая забота руководства предприятия. 
Каждый работник обеспечен соответствую-
щей всем требованиям спецодеждой и ин-
струментом. Мастерские и бытовые поме-
щения всегда отремонтированы, людям при-
ятно в них находиться. Только за последние 
три года 18 человек без отрыва от производ-
ства получили дипломы о высшем специаль-
ном образовании, еще 25  продолжают учебу. 
Это стремление учиться всячески поощря-
ется и стимулируется руководством пред-
приятия (вспомним обвинения ТСО в низ-
кой квалификации кадров). На территории 
предприятия расположены рабочая столо-
вая и оздоровительный комплекс. Здесь лю-
бой работник может пройти оздоровитель-
ные процедуры и получить первичную меди-
цинскую помощь. Наши сотрудники защище-
ны социально.  Получают бесплатную меди-
цинскую помощь в лечебных учреждениях, 

курортные путевки, материальную помощь 
к отпуску. Матерям, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком, ежемесячно оказыва-
ется существенная материальная поддерж-
ка. Это далеко не полный перечень тех благ, 
которыми пользуются наши работники. 

Теперь что касается технической осна-
щенности. Могу не без гордости сказать: на-
ше предприятие стало первым среди  ком-
мунальных энергоснабжающих организаций  
России, вышедших  на федеральный опто-
вый рынок электрической энергии и мощно-
сти (ФОРЭМ). С октября 2000 года Пятигор-
ские горэлектросети покупают электроэнер-
гию непосредственно у генерирующих ком-
паний. Чтобы выйти на ФОРЭМ, была соз-
дана автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого уче-
та электроэнергии (АИИС КУ). Такой системы 
в то время не было даже у предприятий РАО 
«ЕЭС России». Впрочем, и до сих пор систе-
мой АСКУЭ охвачено не более 50% филиа-
лов холдинга «МРСК» – бывших региональ-
ных АО «Энерго».

В составе ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети»  10 специализированных служб, 
3 производственно-технические базы. Все 
службы на 100% обеспечены автотранспор-
том, спецтехникой, оснасткой, приспособле-
ниями, необходимым инструментом и ма-
териалами.  В оперативно-диспетчерской 
службе (ОДС) установлен интерактивный 
диспетчерский щит немецкой фирмы MAUEL.  
На нем в режиме реального времени отобра-
жаются электрическая нагрузка города, ча-
стота и напряжение в сети. По каждому пи-
тающему центру и РП  кроме названных па-
раметров осуществляются телеуправление 
и контроль положения выключателей.  Кроме 
того, в диспетчерскую приходят сигналы с 
автоматических устройств регистрации ава-
рийных событий «АУРА». С их помощью наши 
специалисты с точностью до секунды опре-
деляют время начала аварии, ход ее разви-
тия и причины возникновения. Все это важ-
но для профилактики аварийных ситуаций. 

Уже более трех лет  успешно эксплуати-
руется спутниковая система контроля за ав-
тотранспортом AutoGRAPH. Она позволяет 
отслеживать в режиме реального времени 
передвижение всего автотранспорта. Дис-
петчер в любой момент видит, где находит-
ся та или иная автомашина с бригадой. С ее 
внедрением значительно улучшилась управ-
ляемость бригад, снизился расход бензина.

Для отыскания мест повреждений, про-
филактических испытаний и диагностики 
электрокабелей в прошлом году приобре-
тена электротехническая  лаборатория  ав-
стрийской фирмы    BAUR.  Благодаря этой 
установке, являющейся последним словом 
мировой техники в области эксплуатации ка-
бельных ЛЭП, значительно сократилось вре-
мя отыскания повреждений и ремонта любых 
кабелей. А с помощью ее функций диагно-
стики теперь можно производить замену не 
всего кабеля целиком, а лишь участка с пло-
хими характеристиками. Для обучения наше-
го персонала работе на новом оборудовании 
приезжали специалисты австрийской фир-

мы. После посещения нашего предприятия 
руководитель делегации Хартмут Ролле мне 
сказал, что у них изменилось представление 
о России. С вашей страной можно иметь де-
ло, добавил он. Мы стали друзьями и поддер-
живаем связь до сих пор.

Зная о том, что у нас есть электротехни-
ческая лаборатория такого уровня, многие 
обращаются с просьбой помочь в отыска-
нии повреждений или проведении испыта-
ний электрокабелей с изоляцией из сшито-
го полиэтилена, мы никому не отказываем, 
в том числе и МРСК СК.

На предприятии уже длительное время 
работает опытно-конструкторский отдел. 
Он занимается вопросами разработки и соз-
дания различных технических устройств для 
борьбы с коммерческими и техническими по-
терями. Отделом был создан прибор авто-
матизированного контроля и учета электро-
энергии «Исток». Такие приборы устанавли-
ваются в трансформаторных пунктах (ТП) на 
стороне 0,4 кВ и осуществляют одновремен-
ный контроль отпущенной электроэнергии 
на каждой фазе по всем  присоединениям. 
Эта функция эффективно используется при 
поиске неучтенного потребления.  

Совместно с учеными Южно-Российского 
государственного университета г. Новочер-
касска  нашими специалистами была раз-
работана и успешно внедрена система от-
ключения кабельных линий 6-10кВ  при од-
нофазном замыкании на землю. Если рань-
ше при появлении «земли» для  ее отыска-
ния приходилось отключать все отходящие 
с подстанции фидеры (при этом страдали 
потребители подстанции), то с появлени-
ем этой системы автоматически отключа-
ется только  фидер, на котором присутству-
ет «земля». Наш начальник службы релей-
ной защиты и автоматики готовится к за-
щите диссертации по этой теме. Аналогов 
ей  в России нет, это  ноу-хау  Пятигорских  
электросетей.    

Нами планомерно  проводится  работа 
по модернизации сетевого хозяйства. Еже-
годно прокладываются десятки километров 
воздушных и кабельных линий электропере-
дачи, вводятся в работу  новые трансформа-
торные подстанции, своими силами   постро-
ено две подстанции 35/10кВ. 

Среди достижений предприятия необхо-
димо отметить широкое применение для пе-
редачи оперативной информации и управ-
ления электрооборудованием подстанций 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 
В настоящее время используется более 45 
км таких линий.

В соответствии с утвержденной на пред-
приятии программой по энергосбереже-
нию и энергоэффективности у потребите-
лей в массовом порядке устанавливаются 
электрические счетчики, хранящие данные 
почасовой нагрузки тока и напряжения. По 
ВОЛС информация со счетчиков поступает 
на контрольный пункт службы энергосбыта. 
Там она обрабатывается, составляется ба-
ланс отпущенной и потребленной электро-
энергии. Таким образом (так же как и с по-
мощью «Истока», только на уровне конкрет-

ного потребителя) выявляются места хище-
ний электроэнергии. 

Все это реальные вещи, которые работа-
ют и являются элементами так называемой 
интеллектуальной, или «умной», сети, сети 
нового поколения, способной  на техноло-
гическом уровне объединить поставщика и 
потребителя электроэнергии в единую авто-
матизированную систему. Это позволит осу-
ществлять электроснабжение с максималь-
ной надежностью и экономической эффек-
тивностью. «Умная» сеть – это ближайшее 
будущее всей электроэнергетики, и первые 
шаги в этом направлении ОАО «Пятигорские 
электрические сети» уже сделало.

Предприятие тесно сотрудничает с адми-
нистрацией города. В 2012 году освещение 
основных магистралей города стало более 
экономичным, нами установлены энергосбе-
регающие светильники. ОАО «Пятигорские 
электрические сети» обеспечивает электро-
снабжение всех праздничных мероприятий 
в городе.  К новогодним торжествам наши 
работники всегда украшают  городские ел-
ки, развешивают гирлянды, зажигают празд-
ничную иллюминацию. В 2010 году внедре-
на автоматизированная система управления 
уличным освещением города. Она дает воз-
можность в автоматическом режиме управ-
лять наружным освещением, контролиро-
вать ток и напряжение по всем каскадам, 
число негорящих светильников, состояние 
предохранителей. По просьбе администра-
ции города нами проделан огромный объ-
ем работ по выносу электрических сетей из 
зоны расширения автомобильных дорог Пя-
тигорска. 

Таким образом, можно сделать вывод: 
территориальные сетевые организации - 
самодостаточные предприятия, способные  
решать любые задачи по электроснабжению 
городских потребителей. Это подтвержда-
ется десятилетиями их успешной работы по 
электроснабжению городов и населенных 
пунктов.   

Проведя  анализ последствий консолида-
ции, я могу  утверждать, что  поглощение на-
ходящихся в собственности муниципалите-
тов и акционерных обществ предприятий го-
родских электрических сетей (ТСО) структу-
рами холдинга «МРСК»  несет в себе угрозу 
надежному и бесперебойному электроснаб-
жению населения и промышленных предпри-
ятий.  Предлагаемое поглощение представ-
ляет серьезную опасность для социально-
экономического развития муниципальных 
образований, дестабилизирует  процесс 
электроснабжения потребителей.

Перед городской  сетевой  компанией 
(ТСО) и  холдингом  «МРСК»  стоят совершен-
но разные  задачи.  Соответственно, принци-
пиально отличаются  и механизмы управле-
ния названных компаний.  Городские элек-
трические сети производят продукт (элек-
трический ток напряжением 220 – 380В),  го-
товый к использованию как промышленны-
ми,  так и  бытовыми  потребителями.  Они 
выполняют   функции по распределению 
электрической энергии и доводят ее до ко-
нечного потребителя, тогда как основной вид 
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
У нас в России, если что-то не получается, вместо того чтобы 
подумать, как исправить положение, начинают  поиски и назначения 
виноватых. При этом все прекрасно понимают, что дело совсем в 
другом, но молчат, потому что виноватыми в этот раз назначили не 
их. Ровно это сейчас  происходит  с  электроэнергетикой.  

деятельности МРСК – оказание услуг по пе-
редаче электрической энергии смежным се-
тевым компаниям.  

Негативные последствия и  риски  в слу-
чае захвата территориальных сетевых ком-
паний   структурами ОАО «Холдинг МРСК» с 
большой долей вероятности  возникнут   по 
следующим причинам:

1. Произойдет потеря мобильности и 
управляемости коммунальных электриче-
ских сетей.

2. Местные власти полностью потеряют 
контроль  за развитием и модернизацией го-
родского сетевого хозяйства.  

3.  Отсутствие в холдинге  специалистов 
по обслуживанию городского электрохо-
зяйства, в первую очередь кабельных ли-
ний электропередачи, приведет к увеличе-
нию сроков ремонта и устранения аварий-
ных ситуаций, росту недоотпуска  электри-
ческой энергии.

4. Незнание специфики эксплуатации 
электрооборудования до 1000 В,  в том чис-
ле объектов  уличного освещения, иллюми-
нации, испытания и ремонта электрических 
сетей, тоже создаст немало проблем мест-
ным властям.

5. Для предприятий малого и среднего 
бизнеса  усложнится получение  техниче-
ских условий  и заключение договоров  на  
технологическое присоединение.

Это далеко не полный перечень проблем, 
которые возникнут в случае поглощения ТСО. 
Именно они осуществляют электроснабже-
ние бытовых и промышленных потребителей 
города, ближе всех находятся к ним и как ни-
кто другой знают и понимают их нужды. 

Реформа буксует, толком никто не знает, 
что делать.  Решили создать единого гаран-
тирующего поставщика, затем единый рас-
четный центр, куда все потребители будут 
платить деньги, а он (расчетный центр) бу-
дет их распределять  между всеми субъек-
тами оптового и розничного энергорынков 
(сбытовые компании уже не нужны?).   Сей-
час появилась идея  объединить Федераль-
ную сетевую компанию (ФСК) с холдингом 
«МРСК», но потом посчитали, что делать это 
нецелесообразно, лучше создать управляю-
щую компанию. Потом все-таки решили объ-
единить не ФСК с МРСК, а МРСК с ФСК.  Ка-
кой из этой помеси «колосс» родится и как 
вся эта огромная махина будет управляться, 
никто не знает. И в эту непонятную структу-
ру предлагается еще и ТСО втянуть. Похоже, 
решили утопить сразу все - и большую, и ма-
лую электроэнергетику. Здесь не о консоли-
дации, а о наведении элементарного поряд-
ка в самом холдинге «МРСК» надо думать.  
Потери в сетях некоторых филиалов МРСК 
Северного Кавказа, по официальным дан-
ным, достигают 40 и более процентов!  Это 
в 4-5 раз больше, чем у ТСО. В то же время 
долги энергосбытовых компаний, находя-
щихся под  управлением МРСК СК, на фе-
деральном оптовом рынке  составляют бо-
лее 21 миллиарда рублей.  И это при том, 
что электроэнергия для северокавказских 
республик закупается на оптовом рынке по 
регулируемой государством цене, которая 
почти в два раза ниже, чем,  например, для 
Ставропольского края. 

В сохранении ТСО в первую очередь 
должны быть заинтересованы местные вла-
сти, так как есть реальная опасность поте-
рять контроль над развитием электроэнер-
гетики как в целом в регионе, так и в отдель-
ных муниципальных образованиях, об этом 
уже было сказано выше. 

У территориальных (городских) сетевых 
организаций есть  только одно желание - что-
бы им не мешали работать. А то, как обеспе-
чить надежное и бесперебойное электро-
снабжение городских потребителей, пред-
приятия коммунальной электроэнергетики  
знают лучше, чем кто-либо другой.  В этом 
вопросе для них секретов нет.   Сейчас глав-
ное - не допустить очередной ошибки, кото-
рых в процессе реформирования и так  было 
сделано великое множество.

Генеральный директор
ОАО «Пятигорские электрические 

сети»,  заслуженный энергетик 
Российской Федерации, 

Герой труда Ставрополья  
ХНЫЧЕВ Валерий Альбертович.

На правах рекламы

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ИМИДЖ ОТВЕТСТВЕННЫ ВСЕ

Д
О ЭТОГО момента де-
журить «на сутках» в 
некоторых пожарных 
частях сельским огне-
борцам приходилось в 

одиночку. Днем, заступая на 
смену, водитель пожарного 
автомобиля нес боевое де-
журство вместе с начальни-
ком части, а ночью оставался 
начеку один. А в случае воз-
горания по боевой тревоге 
поднимал на подмогу «вы-
ходного» пожарного. 

Для многих столь напря-
женный график работы ока-
зался не под силу - более 
10 процентов сотрудников 
уволились, не выдержав на-
грузок. Сельским огнебор-
цам приходилось день и 
ночь усмирять пламя, выез-
жая на тушение ландшафт-
ных возгораний в пожаро- 
опасное время в среднем по 
50-70 раз в день. А иногда   и 
по многу часов без переры-
ва тушить огонь, сметающий 
на своем пути и хозпострой-
ки, и километры сухостоя, и 
жилые строения. 

Увеличение личного со-
става огнеборцев вошло 
в число приоритетных на-
правлений деятельности гу-

бернатора Ставрополья. С 
первых дней прихода к вла-
сти Валерий Зеренков взял 
курс на повышение уровня 
безопасности жителей сел 
и деревень. Он полностью 
поддержал предложение 
ГКУ ПАСС СК по увеличению 
численности пожарных пока 
до 10, а в дальнейшем и до 
15 человек в каждой из пас-
совских частей. Эта идея бы-
ла также одобрена и Думой 
Ставропольского края, вы-
делены бюджетные сред-
ства на ее осуществление. 

Узнав о новых вакансиях, 
сельские жители во многих 
районах края тут же выдви-
нули на рассмотрение свои 
кандидатуры. На местном 
уровне отбор претендентов 
осуществлялся начальником 
пожарной части, который от-
давал предпочтение буду-
щим брандмейстерам и во-
дителям лишь с положитель-
ными характеристиками. И 
только после собеседования 
и подтверждения необходи-
мого уровня знаний и навы-
ков кандидаты отправлялись 
на медкомиссию и психоло-
гический тест на стрессо-
устойчивость. Ведь имен-

но он максимально выявля-
ет моральную подготовлен-
ность новобранцев к слож-
ностям профессии, напря-
женному графику и опасным 
ситуациям на пожарах.

Тех, кто прошел началь-
ную проверку, командиро-
вали на изучение азов по-
жарного мастерства на ба-
зе учебной пожарной части 
ПАСС СК и федеральных по-
жарных частей. И только ат-
тестовавшись на допуск к по-
жарным работам, они были 
приняты в ряды огнеборцев. 

- Процесс укомплекто-
вания штата идет полным 
ходом, - отмечает замна-
чальника филиала ПАСС СК 
- «Противопожарная служ-
ба Ставропольского края» 
Сергей Кузьминов. - И уже 
в этом году пожарные мно-
гих частей смогут вздохнуть 
спокойно - за счет пополне-
ния численности сотрудни-
ков уменьшится время ре-
агирования на выезды, тем 
самым повысится качество 
обеспечения пожарной без-
опасности населения всех 
районов Ставрополья. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала года в Противопожарной и аварийно-спасательной 
службе края приступили к доукомплектованию личного состава 
субъектовых пожарных частей: в ближайшее время их пополнят 
205 брандмейстеров и водителей.

НОВОБРАНЦЫ В СТРОЮ - 
ЛЕГЧЕ В БОЮ!

ИНФО-2013

В управлении городского хозяйства 
администрации  Пятигорска 
открыли «Горячую  линию» по сбору  
информации о местонахождении 
незаконных игровых залов.

Используя лазейки в законодательстве, 
подпольная индустрия азартных игр в столи-
це СКФО маскируется  под различные виды 
деятельности,  утверждают участники меж-
ведомственной рабочей группы по противо-
действию незаконному игорному бизнесу. 

Например, в столице СКФО появляют-
ся киоски и терминалы лото,  где под но-
вой  вывеской воротилы игорного бизне-

са по-прежнему наживаются  на пагубной 
страсти людей. На сегодняшний день таких 
объектов в Пятигорске, предположительно,  
около сорока, сообщает пресс-служба ад-
министрации города-курорта. 

Единственный способ борьбы с неза-
конным бизнесом власти видят в скоорди-
нированных действиях городских подраз-
делений, контролирующих и надзорных ор-
ганов, каждый из которых имеет свои рыча-
ги воздействия. О готовности включиться 
в эту работу заявили казаки. 

Н. БЛИЗНЮК.

ПРЕСТУПНЫЕ ИГРЫ НА КУРОРТЕ

Традиционная международная 
научно-практическая 
конференция, на днях 
состоявшаяся в Институте Дружбы 
народов Кавказа, в этом году была 
посвящена весьма актуальной 
теме «Глобальная экономическая 
трансформация и инновационное 
развитие регионов». 

П
РОБЛЕМА рассматривалась как меж-
дисциплинарная, поэтому  участие в 
научном форуме приняли не только 
экономисты, но и юристы, политоло-
ги, психологи из вузов Северо-Кавказ-

ского и Южного федеральных округов, Мо-
сквы, Украины, Казахстана. Участвовали так-
же  представители властных структур и биз-
неса. Представительство было очень солид-
ным. От науки кроме ученых ИДНК и других 
вузов СКФО и ЮФО - доктор экономических 
наук, профессор МГУ, руководитель Центра 
обществознания при первом заместителе 
председателя комитета по образованию Го-
сударственной Думы РФ А. Бузгалин; доктор 
экономических наук, профессор, зам. ди-
ректора Института экономики НАН Украины  
А. Гриценко; д.э.н., профессор кафедры 
«Философия и история» Казахского эко-
номического университета им.  Т. Рыску-
лова А. Швыдко; д.э.н., профессор, прези-
дент Межрегиональной ассоциации  специ-
алистов негосударственных образователь-
ных учреждений южного региона России 
и Южно-Российской ассоциации бизнес-
образования, ректор института управления, 
бизнеса и права И. Акперов и другие. Власт-
ные структуры были представлены первым 
заместителем председателя правительства 
Ставропольского края В. Шуруповым, зам. 
министра энергетики, промышленности и 
связи СК А. Зиновьевым, председателем ко-
митета СК по массовым коммуникациям И. 
Ворониным, председателем комитета СК по 
делам молодежи И. Шатской, депутатами 
разного уровня. От бизнеса присутствова-
ли вице-президент Торгово-промышленной 
палаты СК Б. Оболенец и другие.

Приветствуя участников пленарного засе-
дания, ректор ИДНК, доктор экономических 
наук, профессор Т. Ледович особо подчер-
кнула, что конференция задумывалась и как 
научный форум, и как живой диалог между 
представителями науки, бизнеса, властных 
структур, представителями разных поколе-
ний в науке. Первый заместитель председа-
теля правительства СК В. Шурупов передал 
собравшимся поздравления с началом рабо-
ты форума от губернатора В. Зеренкова  и от-
метил, что программа конференции совпа-
дает с представлением краевого правитель-
ства о приоритетных для Ставрополья темах.

С основным докладом на пленарном за-
седании выступил известный экономист 
и политолог, профессор МГУ А. Бузгалин. 
(Отдельно стоит отметить, что в ИДНК он 
не гость, а научный руководитель междис-
циплинарных исследовательских программ 
молодых ученых «Антикризис: Ставропо-
лье» и «Государственно-частное партнер-
ство: Ставрополье»). А. Бузгалин предста-
вил свое видение глобальных процессов, 
происходящих в мировой экономике. Суще-
ствуют, сказал он, разные взгляды на пути 
возможного развития России в данном кон-
тексте - «праволиберальный», «державно-
консервативный» и т.д. Мы можем пойти по 
пути так называемого «вторичного разви-
тия» и через 15 лет, к примеру, создать рос-
сийский автомобиль, идентичный тем, какие 
сейчас выпускают немцы и французы. Мо-
жем, как Китай, вкладывать деньги в «дого-
няющее развитие»…  Вопрос в том, каких це-
лей мы хотим достичь. Образно говоря, за-
чем человеку мощный «Ламборджини», если 

в московских пробках он может двигаться со 
скоростью 8 км в час? По мнению профес-
сора Бузгалина, риски глобализации смогут 
выдержать те страны, где  вкладывают в че-
ловека, в его индекс развития. А это значит, 
что ключевыми целями становятся образо-
вание, здравоохранение, культура. Необхо-
дим акцент на государственно-частное парт-
нерство, при котором государство и бизнес 
делят не только доходы, но и риски, ответ-
ственность. Только так, по мнению доклад-
чика, можно двигаться вперед.

Важную тему поднял в своем выступле-
нии профессор А. Гриценко (Украина), гово-
ривший, в частности, о проблемах «расче-
ловечивания», которые несет глобализация. 
Так называемый «сетевой» человек, пред-
ставляющий себя в разных сетях через раз-
ные аватары, перестает быть единой лично-
стью. Формируется «глобальное» существо - 
«техно-био-сетевое», со своими нормами мо-
рали. Не уйдет ли при этом из нашей жизни 
сострадание? Возможно ли будет поставить 

экономику на службу человеку или человек 
окончательно превратится в ее придаток?..

Современным проблемам инновацион-
ного развития регионов России было по-
священо сообщение президента Межреги-
ональной ассоциации специалистов негосу-
дарственных образовательных учреждений 
южного региона России профессора И. Ак-
перова. Он затронул вопрос о положении ре-
гиональных вузов. 

О развитии образовательных процес-
сов в Казахстане рассказал представитель 
Казахского экономического университета  
А. Швыдко. На заседании выступили также 
заместитель министра энергетики, промыш-
ленности и связи СК А. Зиновьев, председа-
тель профессиональной гильдии психологов 
(Москва) С. Штукарева  и другие.

После «пленарки» мне удалось встретить-
ся с некоторыми именитыми гостями. Все 
высоко оценивали научный уровень конфе-
ренции. А. Бузгалин, в частности, сказал, что 
уровень этот, скорее, нетипичен для негосу-
дарственных вузов,  является исключением. 
Особо он отметил большую работу, которая 
ведется в ИДНК с молодыми учеными, аспи-
рантами, магистрантами. Многое здесь де-
лается по привлечению к научным исследо-
ваниям студентов вуза. 

А. Гриценко назвал замечательным при-
сутствие на конференции руководства края, 
что дает надежду на практическое воплоще-
ние научных разработок.

Во второй половине дня состоялась ра-
бота секций и круглых столов. Названия их 
говорят сами за себя: «Проблемы и пер-
спективы социально-экономического раз-
вития в условиях глобализации», «Тенден-
ции и проблемы экономического роста ре-
гионов в условиях экономической транс-
формации и глобализации», «Социально-
психологические проблемы формирования 
инвестиционно привлекательного климата 
в  регионах», «Глобальный научный обмен и 
солидарность поколений - мост в будущее».

Интересно прошел круглый стол, где за-
трагивалась проблема массмедийного обе-
спечения инновационного развития регио-
нов, вел который проректор Северо-Кав-
казского социального института профес-
сор А. Федоровский. В дискуссии участво-
вали председатель комитета СК по массо-
вым коммуникациям И. Воронин, главный 
редактор газеты «Ставропольская правда» 
М. Цыбулько, ученые, журналисты, студенты.

Особенно остро обсуждался вопрос о ро-
ли массмедиа в создании имиджа региона. 
Сошлись на том, что за  имидж ответствен-
ны и СМИ, и власть, и общество…

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
28 января 2013 г.                               г. Ставрополь                               № 21

О некоторых мерах по реализации подпрограммы 
«Развитие системы ипотечного жилищного 

кредитования, коммунальной инфраструктуры и 
строительства доступного жилья в Ставропольском 

крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 

В целях реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечно-
го жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и стро-
ительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 го-
ды» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав конкурсной комиссии по отбору российских кре-

дитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на стро-
ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. 
№ 390-п (далее – Комиссия).

1.2. Положение о Комиссии.
1.3. Порядок проведения конкурсного отбора российских кре-

дитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на стро-
ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 
2012 г. № 390-п.

1.4. Форму Соглашения о предоставлении субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на стро-
ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 
2012 г. № 390-п.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Козинкину Е.Д.

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

Министр
В.Н. КАРЛОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 28 января 2013 г. № 21

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору российских кредитных 

организаций в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, 
выданным российскими кредитными организациями физическим 

лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением 

материнского (семейного) капитала в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного 

кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства 
доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 

краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п

Козинкина Елена Дмитриевна - заместитель министра строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края, председатель комиссии;

Пивовар Алла Федоровна - начальник отдела планирования и 
финансового анализа министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края, заместитель председателя комиссии;

Гребнева Светлана Николаевна - заместитель начальника отдела 
планирования и финансового анализа министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края, секретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Дубинина Наталья Анатольевна - начальник отдела по контролю 
и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края;

Ковалева Светлана  Ильинична - начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчет ности – главный бухгалтер министерства строи тельства 
и архитектуры Ставропольского края;

Куксова Валентина Викторовна - начальник отдела реализации 
национального проекта и социальных гарантий министерства стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края;

Ященко Мария  Петровна - начальник отдела правового обеспе-
чения министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края.

Заместитель министра строительства
и архитектуры Ставропольского края

Е.Д. КОЗИНКИНА.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 28 января 2013 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору российских кредитных 

организаций в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, 
выданным российскими кредитными организациями физическим 

лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением 
материнского (семейного) капитала в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства 

доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет функциональные обязан-
ности конкурсной комиссии по отбору российских кредитных ор-
ганизаций в целях предоставления им субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих дохо-
дов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими 
кредитными организациями физическим лицам на строительство 
(приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) 
капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструк-
туры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы» (далее соответственно – Поло-
жение, конкурсная комиссия, кредитные организации, субсидии).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Ставропольского края и иными нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.

II. Полномочия конкурсной комиссии

3. В рамках своей деятельности конкурсная комиссия осущест-
вляет следующие функциональные обязанности:

рассматривает предоставленные кредитными организациями 

документы для участия в конкурсном отборе на получение субси-
дий (далее – конкурсный отбор);

принимает решение по результатам рассмотрения документов 
о признании кредитной организации победителем конкурсного от-
бора.

III. Полномочия председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии

4. Председатель конкурсной комиссии:
1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, ор-

ганизует ее работу;
3) назначает дату заседания конкурсной комиссии;
4) осуществляет контроль исполнения принятых конкурсной ко-

миссией решений;
5) организует предоставление членам конкурсной комиссии ин-

формации, подготовленной отделом планирования и финансового 
анализа министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края по итогам предварительного рассмотрения докумен-
тов, представленных  кредитными организациями Ставропольского 
края, на предмет их соответствия пункту 7 Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края россий-
ским кредитным организациям на возмещение выпадающих дохо-
дов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими 
кредитными организациями физическим лицам на строительство 
(приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) 
капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструк-
туры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы»;

6) подписывает разъяснения, а также иные документы, подго-
товленные в связи с осуществлением деятельности конкурсной ко-
миссии.

5. В период временного отсутствия председателя конкурсной ко-
миссии его полномочия исполняет заместитель председателя кон-
курсной комиссии.

6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурс-

ной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии об очередном засе-

дании конкурсной комиссии и о повестке дня заседания конкурс-
ной комиссии;

3) ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
7. Члены конкурсной комиссии:
1) знакомятся с документами, поступающими от кредитных ор-

ганизаций;
2) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии лично без пра-

ва замены.

IV. Порядок организации деятельности 
конкурсной комиссии

8. Все решения конкурсной комиссии принимаются на заседа-
ниях конкурсной комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствуют не менее двух третей членов конкурсной 
комиссии.  

10. Конкурсная комиссия принимает решение по рассматривае-
мому вопросу путем открытого голосования.

11. Решение конкурсной комиссии принимается простым боль-
шинством голосов присутствующих на ее заседании членов кон-
курсной комиссии. При равенстве голосов решающим является го-
лос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

12. Решение оформляется протоколом заседания конкурсной ко-
миссии, который подписывается председательствующим на заседа-
нии конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и все-
ми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании. 

Протокол заседания конкурсной комиссии не позднее чем в трех-
дневный срок после его подписания публикуется на официальном 
сайте министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу www.minstroysk.ru.

13. Организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии осуществляет отдел пла-
нирования и финансового анализа министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края.

Заместитель министра строительства
и архитектуры Ставропольского края

Е.Д. КОЗИНКИНА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 28 января 2013 г. № 21

ПОРЯДОК

проведения конкурсного отбора российских кредитных 
организаций в целях предоставления им субсидий за счет 

средств бюджета Ставропольского края на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, 

выданным российскими кредитными организациями физическим 
лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением 

материнского (семейного) капитала в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного 

кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства 
доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 

краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п

I. Общие положения

1. Порядок проведения конкурсного отбора российских кре-
дитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на стро-
ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. 
№ 390-п (далее соответственно – порядок, конкурсный отбор, суб-
сидии, кредитные организации, подпрограмма), определяет меха-
низм конкурсного отбора кредитных организаций для предостав-
ления им субсидий.

2. Организацию конкурсного отбора кредитных организаций осу-
ществляет министерство строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края (далее – министерство). 

3. Проведение конкурсного отбора кредитных организаций осу-
ществляется конкурсной комиссией по отбору кредитных органи-
заций для предоставления им субсидий (далее – конкурсная комис-
сия), образованной министерством.

II. Организация проведения конкурсного отбора

4. При проведении конкурсного отбора министерство:
организует извещение кредитных организаций о проведении кон-

курсного отбора путем размещения на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.minstroysk.ru;

обеспечивает прием поступивших от кредитных организаций до-
кументов;

доводит до сведения кредитных организаций результаты кон-
курсного отбора.

5. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осу-
ществляет следующие функции:

рассматривает предоставленные кредитными организациями до-
кументы для участия в конкурсном отборе;

принимает решение по результатам рассмотрения документов о 
признании кредитной организации победителем конкурсного отбора.

6. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содер-
жать следующие сведения:

наименование уполномоченного органа, организующего прове-
дение конкурсного отбора; 

цель предоставления субсидии и наименования подпрограммы;
место представления документов, дату, время начала и оконча-

ния приема документов от кредитных организаций для участия в 
конкурсном отборе;

перечень документов, необходимых для участия кредитной ор-
ганизации в конкурсном отборе.

III. Представление документов

7. Для участия в конкурсном отборе кредитные организации 
представляют в министерство документы, указанные в пункте 7 
Порядка  предоставления  субсидий  за  счет средств  бюджета

(Окончание на 4-й стр.) 

На правах рекламы
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Приложение 2
к Соглашению от «___» ______ 2013 г. № _

ЗАЯВКА
________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

на возмещение из бюджета Ставропольского края выпадающих доходов по предоставленным физическим лицам 
ипотечным кредитам  на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала

за _________________________ 201__ года
(отчетный месяц)

№ 

п/п

Наименование и но-

мер отделения банка, 

выдавшего ипотечный 

кредит

Номер кредитного до-

говора

Номер ссудного счета 

по  кредитному до-

говору

Сумма кредита (руб.

коп.)

Процентная ставка, 

подлежащая уплате 

заемщиком по кре-

дитному договору (%)

Процентная ставка 

возмещения из крае-

вого бюджета (%)

Сумма процентов, 

уплаченная заемщи-

ком исходя из про-

центной ставки по 

кредитному договору 

(руб.коп.)

Сумма процентов, 

подлежащая возме-

щению банку из крае-

вого бюджета (руб.

коп.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

3.

и т.д.

х Итого х х х х х

Руководитель              Ф.И.О. исполнителя 
кредитной организации _____________________ Ф.И.О.         должность, контактный телефон, дата 
                           (м.п., подпись)      

Приложение 3
к Соглашению от «___» ______ 2013 г. № ___

ОТЧЕТ
________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

о выдаче ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам на  приобретение (строительство) жилья 
с привлечением материнского (семейного) капитала

за _________________________ 201___ года
(отчетный месяц)

№ 
п/п

Ф.И.О.       
заем-
щика

Период про-
живания 

заемщика на 
территории 
Ставрополь-
ского края 

(годы)

Сведения о 
получении 
заемщиком 

государствен-
ной поддерж-
ки на улучше-
ние жилищных 
условий (да/

нет)

Номер сер-
тификата 
материнс-

кого (семей-
ного) капи-

тала

Сумма 
средств ма-
теринского 
(семейного) 

капитала, на-
правленная 
для погаше-
ния ипотеч-

ного кредита 
(руб.коп.)

Общая 
площадь 

приобретае-
мого жилья 

(кв.м)

Номер кре-
дитного до-

говора

Дата за-
ключения 

кредитного 
договора

Дата выдачи 
денежных 
средств по 

кредиту

Дата окон-
чания срока 
кредитова-

ния

Размер 
кредита по 
кредитному 
договору* 
(руб.коп.)

Процент-
ная ставка, 
предусмот-
ренная кре-

дитным дого-
вором (%)

Процент-
ная ставка 

возмещения 
из краевого 
бюджета (%)

Сумма средств, уплаченных 
заемщиком по начисленным 

процентам (руб.коп.)

Сумма средств по процен-
там, возмещенная из крае-

вого бюджета (руб.коп.)

за отчетный 
месяц

нарастаю-
щим итогом 
с момента 

заключения 
кредитного 
договора

за отчетный 
месяц

нарастаю-
щим итогом 
с момента 

заключения 
кредитного 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.

2.

3.

и т.д.

х Итого х х х х х х х х х х х х

* Размер кредита по кредитному договору не должен превышать максимального размера кредита, определяемого по формуле, согласно подпункту 5 пункта 11 Порядка предоставления   
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным   
российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала в рамках реализации     
подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае     
на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»            
                     
Руководитель               Ф.И.О. исполнителя  
кредитной организации _____________________  Ф.И.О.          должность, контактный телефон, дата  
                            (м.п., подпись)               

Приложение 4
к Соглашению от «___» ______ 2013 г. № ___

СВЕДЕНИЯ
________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

о соблюдении физическими лицами графиков погашения ипотечных кредитов по кредитным договорам и уплаты процентов по ним
     за _________________________ 201___ года

(отчетный месяц)

№ п/п Ф.И.О. заемщика
Номер сертификата 

материнского (семей-
ного) капитала

Наименование и номер 
отделения банка, вы-
давшего ипотечный 

кредит

Номер кредитного до-
говора

Дата заключения кре-
дитного договора

Дата окончания срока 
кредитования

Размер кредита по 
кредитному договору 

(руб.коп.)

Соблюдение заемщи-
ком графика погаше-
ния ипотечного кре-

дита на отчетную дату 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

3.

и т.д.

Руководитель               Ф.И.О. исполнителя  
кредитной организации _____________________  Ф.И.О.          должность, контактный телефон, дата  
                            (м.п., подпись)               

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Ставропольского края российским кредитным организациям на воз-
мещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотеч-
ным, выданным российскими кредитными организациями физиче-
ским лицам на строительство или приобретение жилья с использо-
ванием средств материнского (семейного) капитала в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства до-
ступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой 
целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 
годы» (далее – Порядок предоставления субсидий).

Заявка на участие в конкурсном отборе представляется по фор-
ме, согласно приложению к настоящему порядку.

8. При принятии документов в министерстве делается отметка, 
подтверждающая их прием, с указанием даты приема.

9. Документы не принимаются в случае их поступления после да-
ты окончания приема документов, указанной в извещении о прове-
дении конкурсного отбора. 

10. Кредитная организация может внести изменения в свои до-
кументы или отозвать их при условии, что министерство получило 
направленное кредитной организацией соответствующее письмен-
ное уведомление до истечения установленного в извещении о про-
ведении конкурсного отбора срока подачи заявок. 

IV. Порядок проведения конкурсного отбора

11. Кредитная организация допускается к участию в конкурсном 
отборе при представлении в полном объеме документов, указанных 
в пункте 7 Порядка предоставления субсидий.

12. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией в 
соответствии с критериями отбора кредитных организаций, опре-
деленными пунктом 6 Порядка предоставления субсидий.

13. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания при-
ема документов проводится заседание конкурсной комиссии, на ко-
тором по результатам рассмотрения документов принимается реше-
ние о признании одного из конкурсантов победителем конкурсного 
отбора либо отсутствии победителя (далее – решение).

14. Министерство в течение десяти рабочих дней после принятия 
решения конкурсной комиссией направляет кредитным организа-
циям, участвующим в конкурсном отборе, уведомление о принятом 
решении и, в случае признания кредитной организацией победите-
лем, проект соглашения о предоставлении субсидии на возмеще-
ние выпадающих доходов по кредитам, заключаемого между мини-
стерством и кредитной организацией. 

15. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отсут-
ствии победителя министерство организует повторно проведение 
конкурсного отбора в соответствии с условиями настоящего поряд-
ка.

16. Документы, представленные на конкурсный отбор, кредит-
ным организациям не возвращаются.

17. Информация о результатах проведения конкурсного отбо-
ра размещается на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.
minstroysk.ru.

Заместитель министра строительства
и архитектуры Ставропольского края

Е.Д. КОЗИНКИНА.

Приложение 
к Порядку проведения конкурсного отбора 
российских кредитных организаций в целях 
предоставления им субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края на возмеще-
ние выпадающих доходов по кредитам, в том 
числе ипотечным, выданным российскими 
кредитными организациями физическим ли-
цам на строительство (приобретение) жилья 
с привлечением материнского (семейного) 
капитала в рамках реализации подпрограм-
мы «Развитие системы ипотечного жилищ-
ного кредитования, коммунальной  инфра-
структуры и строительства доступного жилья в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы» кра-
евой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 15 октября 2012 г. № 390-п

г. Ставрополь, ул. Спартака, 6

Министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе

Кредитная организация ___________________________________                                                                                                              
                                                 (наименование кредитной организации)

заявляет об участии в конкурсном отборе российских кредитных 
организаций в целях предоставления им субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих дохо-
дов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими 
кредитными организациями физическим лицам на строительство 
(приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) 
капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструк-
туры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы» в 20__ году.

Руководитель 
кредитной организации        ______________                  ___________________
                                                             (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)

________________                                                              М.П.
                    (дата)

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 28 января 2013 г. № 21

СОГЛАШЕНИЕ №_____

о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Ставро-
польского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в 
том числе ипотечным, выданным российскими кредитными органи-
зациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья 
с привлечением материнского (семейного) капитала в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищно-
го кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства 
доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы крае-
вой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 15 октября 2012 г. № 390-п

г. Ставрополь                                «___»______________20__ г.

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского 
края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра 
строительства и архитектуры Ставропольского края Карлова Вик-
тора Николаевича, действующего на основании Положения о ми-
нистерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 13 марта 2012 г. № 88-п, с одной стороны и ______________
__________________, именуемый в дальнейшем Банк, в лице ______
___________________________________, действующего на основа-
нии _______________________________с другой стороны, совмест-
но именуемые Стороны, по результатам протокола заседания кон-
курсной комиссии от «___» ___________ 20__ г. по отбору российских 
кредитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на стро-
ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной приказом 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от «___» ___________ 20__ г. № ___, заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-
ние субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края Бан-
ку на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе 
ипотечным, выданным Банком физическим лицам на строительство 
(приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) 
капитала в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструк-
туры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п.

1.2. Настоящее Соглашение определяет сферу взаимных инте-
ресов и конкретизирует взаимоотношения Сторон.

2. Права и обязанности Сторон

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны договори-
лись об осуществлении следующих действий:

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Доводить до Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

уведомления Банка о результатах конкурсного отбора лимит средств 
из бюджета Ставропольского края на текущий финансовый год на 
возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотеч-
ным, выданным Банком физическим лицам на строительство (приоб-
ретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала.

2.1.2. Осуществлять контроль за правильностью исчисления Бан-
ком средств на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том 
числе ипотечным, выданным Банком физическим лицам на строи-
тельство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала.

2.1.3. Обеспечивать реализацию мероприятий по предоставле-
нию Банку субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края 
на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипо-
течным, выданным физическим лицам на строительство (приобре-
тение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строи-
тельства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 го-
ды» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы», на условиях и в порядке, определенном прило-
жением 3 к подпрограмме «Развитие системы ипотечного жилищ-
ного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства 
доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» крае-
вой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 15 октября 2012 г. № 390-п, в пределах утверж-
денных бюджетных лимитов.

2.1.4. Перечислять субсидии Банку по форме реестра на выплату 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края россий-
ским кредитным организациям на возмещение выпадающих дохо-
дов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным физическим ли-
цам на строительство (приобретение) жилья с привлечением мате-
ринского (семейного) капитала в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, комму-
нальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», согласно при-
ложению 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Министерство имеет право:
2.2.1. Требовать от Банка документы и информацию в рамках ис-

полнения настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять мониторинг выполнения условий настояще-

го Соглашения. В случае невыполнения Банком условий настоящего 
Соглашения рассмотреть вопрос об изменении условий настояще-
го Соглашения либо о его расторжении в одностороннем (внесудеб-
ном) порядке в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Соглашения.

2.3. Банк обязуется:
2.3.1. В соответствии с настоящим Соглашением информировать 

физических лиц по условиям предоставления ипотечных кредитов 
на строительство (приобретение) жилья с привлечением материн-
ского (семейного) капитала (далее – ипотечные кредиты).

2.3.2. Предоставлять физическим лицам ипотечные креди-
ты в рамках реализации настоящего Соглашения в срок до «___» 
_________ 20__ г. При освоении лимита средств, выделенных Бан-
ку на текущий финансовый год на возмещение выпадающих дохо-
дов по ипотечным кредитам, выдача физическим лицам ипотечных 
кредитов прекращается. 

2.3.3. Представлять в Министерство не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты окончания очередного отчетного месяца следую-
щие документы:

1) заявка на возмещение из бюджета Ставропольского края вы-
падающих доходов по ипотечным кредитам за отчетный месяц по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

2) отчет о выдаче ипотечных кредитов за отчетный месяц по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

3) сведения о соблюдении физическими лицами графиков пога-
шения ипотечных кредитов по кредитным договорам и уплаты про-
центов по ним, в случае изменения сроков погашения ипотечных 
кредитов по кредитным договорам – измененные графики погаше-

ния ипотечных кредитов по кредитным  договорам  и  уплаты  про-
центов  по  ним  по  форме согласно приложению 4 к настоящему 
Соглашению.

В отношении последнего месяца финансового года Банк пред-
ставляет в Министерство вышеуказанные документы за 5 (пять) ра-
бочих дней до его окончания.

2.4. Банк имеет право:
2.4.1. Принять решение об отказе в выдаче ипотечного кредита, 

если при проверке выявлены факты представления поддельных до-
кументов или недостоверных сведений, имела место отрицатель-
ная кредитная история, платежеспособность физического лица или 
предоставленное обеспечение возврата ипотечного кредита не удо-
влетворяет требованиям нормативных документов Банка, а также 
в иных случаях, предусмотренных внутренними нормативными до-
кументами Банка.

2.4.2. Осуществлять мониторинг выполнения условий настояще-
го Соглашения. В случае невыполнения Министерством условий на-
стоящего Соглашения рассмотреть вопрос об изменении условий 
настоящего Соглашения либо о его расторжении в одностороннем 
(внесудебном) порядке в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Со-
глашения.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-
зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2. В случае возникновения споров между Сторонами при ис-
полнении настоящего Соглашения Стороны примут все меры к их 
разрешению путем переговоров.

3.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем пе-
реговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ставро-
польского края.

4. Прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2. Возмещение выпадающих доходов Банка по ипотечным кре-
дитам, выданным до 01 января 20__ года в рамках реализации меро-
приятия по предоставлению субсидий российским кредитным ор-
ганизациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в 
том числе ипотечным, выданным российскими кредитными органи-
зациями физическим лицам на строительство (приобретение) жи-
лья с привлечением материнского (семейного) капитала, осущест-
влять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый период на реализацию дан-
ного мероприятия.

4.3. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение кон-
куренции на рынке финансовых услуг.

4.4. Предметом настоящего Соглашения не является предостав-
ление государственной преференции.

4.5. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в настоящее Соглашение мо-
гут быть внесены изменения (дополнения), являющиеся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания.

4.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность пере-
даваемой другой Стороне информации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согла-
шению Сторон либо по инициативе одной из Сторон в односторон-
нем порядке после письменного уведомления другой Стороны за 30 
(тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

4.8. Контрольно-счетная палата Ставропольского края вправе 
осуществлять проверку соблюдения условий предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета Ставропольского края, предостав-
ленных Банку на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в 
том числе ипотечным, выданным Банком физическим лицам на стро-
ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала  в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 

Ставропольском крае на 2013-2015 годы».
4.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахожде-

ния, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 (де-
сяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. 

4.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из 
Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство:
Министерство строительства 
и архитектуры Ставрополь-
ского края   355035, 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6
ИНН 2634082945 
КПП 263401001
УФК по Ставропольскому краю 
(министерство финансов Став-
ропольского края (министер-
ство строительства и архитек-
туры Ставропольского края)
л/с 03212004300
л/с 133.01.001.1
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь   
р/с 40201810800000100001
БИК 040702001,
ОГРН 1082635016529,
ОКПО 00087580, ОКОГУ 23150,
ОКТМО 07701000, ОКФС 13,
ОКОПФ 72, ОКВЭД 75.11.21,
ОКАТО 07401000000

Банк:
Юридический адрес кредит-

ной организации, индекс:
Адрес фактического место-

нахождения:
Банковские реквизиты:
ИНН (10 символов)
КПП (9 символов)
БИК
ОКАТО
ОГРН
ОКПО
ОКФС
ОКОГУ
ОКОПФ

Министр строительства и архи-
тектуры Ставропольского края
______________ В.Н. Карлов.

м.п. подпись

Руководитель кредитной 
организации
______________ Ф.И.О.

м.п. подпись

Приложение 1

к Соглашению от «___» ________ 2013 г. № ___  

РЕЕСТР

на выплату субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края российским кредитным организациям 

на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе 

ипотечным, выданным российскими кредитными организациями 

физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с 

привлечением материнского (семейного) капитала в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и 

строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-

2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» 

в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»

за _________________ 201__ г.
(месяц)

Наименование по-
лучателя субсидии

Номер и дата согла-
шения о предостав-

лении субсидии

Сумма субсидии 
(руб.коп.)

 

Заместитель министра строительства

и архитектуры Ставропольского края           _________         ______________

                                                                                    (подпись)                 (Ф.И.О.)
                                                                                                                                      (дата)

Начальник отдела планирования 
и финансового анализа министерства 
строительства и архитектуры 
Ставропольского края                                     _________         ______________
                                                                                    (подпись)                 (Ф.И.О.)
                                                                                                                                     (дата)



ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
11 декабря 2012 г.                             г. Ставрополь                               № 186                            

Об утверждении типовых
административных регламентов

предоставления государственных услуг

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 июня 2012 г. № 196-п «Об утверждении Положения 
об управлении труда и занятости населения Ставропольского края», 
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 прилагаемые типовые административные регламен-
ты предоставления государственных услуг:

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных до-
говоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных со-
глашений, заключаемых на территориальном уровне социального 
партнерства»;

«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
со дня вступления в силу приказа министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края от 07 ноября 2012 г. № 441 «О при-
знании утратившими силу отдельных приказов министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края и мини-
стерства социального развития и занятости населения Ставрополь-
ского края».  

Начальник управления         
Л.Л. ШАГИНОВА.

Утвержден
приказом управления труда 

и занятости населения
Ставропольского края 

от 11 декабря 2012 г. № 186

Типовой административный регламент
предоставления государственной услуги «Осуществление 
уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных 
соглашений, заключаемых на территориальном уровне 

социального партнерства»

I. Общие положения

1.1. Типовой административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотрас-
левых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уров-
не социального партнерства» (далее соответственно – Администра-
тивный регламент, государственная услуга, коллективный договор, 
соглашение), определяет стандарт и порядок предоставления госу-
дарственной услуги работодателям, представителям работодателей, 
осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края 
и участвующим в заключении коллективных договоров, соглашений.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работодатель, представители работода-

теля (работодателей).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-

сударственной услуги
Информация о местонахождении и графике работы органа тру-

да и социальной защиты населения администрации муниципально-
го района (городского округа) Ставропольского края (далее – орган 
по труду)  .

Справочные телефоны органа по труду ___________________  .
Адрес официального сайта органа по труду _______________ .
Адрес электронной почты органа по труду ________________  .
Получение информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления го-
сударственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону   _____________ .
Информирование заявителей проводится также посредством 

размещения информации на официальном сайте органа по тру-
ду в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
________________________, федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края»,  www.gosuslugi.stavkray.ru, а также на информационных 
стендах в здании органа по труду.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы органа по труду, почтовый адрес, номера телефо-

нов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заяви-
тели могут получать необходимую информацию и документы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – осуществление уве-
домительной регистрации коллективных договоров, территориаль-
ных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых 
на территориальном уровне социального партнерства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Государственная услуга предоставляется органом по труду.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
уведомительная регистрация коллективного договора, соглаше-

ния с занесением соответствующей информации в журнал учета за-
просов заявителей по регистрации в уведомительном порядке кол-
лективного договора, соглашения (далее – журнал учета запросов 
заявителей) и выдача (направление) заявителю уведомления о ре-
гистрации коллективного договора, соглашения;

выдача (направление) уведомления заявителю об отказе в предо-
ставлении  государственной услуги.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
новления предоставления государственной услуги 

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 30 календарных дней с даты регистрации запроса и докумен-
тов, необходимых для проведения уведомительной регистрации кол-
лективного договора, соглашения.

Возможность приостановления предоставления государственной 
услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края не преду-
смотрена.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги, не может превышать трех 
рабочих дней с даты внесения в журнал учета запросов заявителей 
информации о регистрационном номере и дате регистрации коллек-
тивного договора, соглашения или об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Конституцией Российской Федерации 1;
Трудовым кодексом Российской Федерации 2;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» 3;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 4;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» 5;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» 6;

Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О неко-
торых вопросах социального партнерства в сфере труда» 7;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан» 8;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

Для предоставления государственной услуги следует представить 
в орган по труду по месту государственной регистрации заявителя:

запрос (по форме согласно приложению 1 к Административному 
регламенту);

коллективный договор – три экземпляра;
соглашение – количество экземпляров на один больше числа сто-

рон соглашения;
копии документов, подтверждающих полномочность представи-

телей сторон коллективного договора;
перечень организаций (физических лиц – индивидуальных пред-

принимателей), являющихся членами объединения работодателей, 
заключившего соглашение (по форме согласно приложению 2 к Ад-
министративному регламенту); 

копии документов, определяющих порядок разработки проекта 
коллективного договора, соглашения и заключения коллективного 
договора, соглашения (решение сторон о создании комиссии по ве-
дению коллективных переговоров, положение о комиссии по ведению 
коллективных переговоров, регламент ведения коллективных пере-
говоров, протоколы заседаний, протокол разногласий и др.).

Все экземпляры коллективного договора, соглашения должны 
быть с пронумерованными страницами, прошиты и скреплены пе-
чатью организации.

В случае возможности получения государственной услуги в элек-
тронной форме запрос и документы представляются заявителем по-
средством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государственные услуги, иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) лич-
ность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих 
или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наимено-
вание и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномо-
ченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выда-
чи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия 
документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является несоответствие юридического статуса представи-
телей одной из сторон коллективного договора, соглашения требо-
ваниям Трудового кодекса Российской Федерации.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрено.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
органы (организации) не требуется.

2.10. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
государственной услуги не взимается. 

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания при подаче запроса о предо-

ставлении государственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания:
для получения государственной услуги составляет 20 минут, по 

предварительной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги 

составляет 20 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги, в том числе в электронной форме
Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется 

в журнале учета запросов заявителей в течение 15 минут. 
В случае возможности получения государственной услуги в элек-

тронной форме запрос формируется посредством заполнения элек-
тронной формы на портале государственных и муниципальных услуг. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, прове-
ряет наличие и соответствие представленных запроса и прикреплен-
ных к нему электронных документов требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению та-
ких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их тре-
бованиям к заполнению и оформлению таких документов, установ-
ленных нормативными правовыми актами, должностное лицо, ответ-
ственное за прием документов, делает соответствующую отметку в 
информационной системе для последующего уведомления. В ходе 
предоставления государственной услуги информационная система 
отправляет статусы услуги в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению и 
оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, должност-
ное лицо, ответственное за прием документов, делает соответству-
ющую отметку в информационной системе для последующего уве-
домления заявителя. В ходе предоставления государственной услу-
ги информационная система отправляет статусы услуги с коммен-
тариями о нарушении установленных требований и с указанием до-
пущенных нарушений.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления государственной услуги

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в орган по труду в связи с предоставлением 
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности должностного лица, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»9 и быть оборудова-
ны противопожарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями. 

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
1. Своевременность (Св): Св = Установленный Административным 

регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставле-
ние государственной услуги  100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответству-
ет требованиям Административного регламента.

2. Доступность (Дос): Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф, 
где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% – можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 20% – прием (выдача) документов осуществляется без 

перерыва на обед;
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске,
Дб/б с= 10% – от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на 

коляске;
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 20% – можно подать запрос в электронном виде,
Дэл = 0% – нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении государствен-

ной услуги:
Динф = 30% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставления государственной услуги размещена в информационно-
телекоммуни кационной сети Интернет (10%) и на информационных 
стендах (10%), есть доступный для заявителей раздаточный матери-
ал (5%), периодически информация о государственной услуге разме-
щается в СМИ (5%),

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении го-
сударственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать 
нормативные документы.

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кфакт, 
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся в органе по труду) / количество предусмотренных Администра-
тивным регламентом документов х100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если должностные лица вежливы, корректны, 
предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная 
услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб 
– количество выявленных нарушений) / количество заявителей х100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная 
услуга предоставляется в строгом соответствии с законодатель-
ством.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Коб / Кзаяв х100%.
Для осуществления контроля качества и доступности государ-

ственной услуги и определения обобщенных показателей за опре-
деленный промежуток времени необходимо сумму показателей по 
каждому получателю разделить на количество получателей.

2.16. Иные требования
2.16.1. По желанию заявителя запрос может быть представлен им 

в электронном виде. Запрос, оформленный в электронном виде, под-
писывается в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом «Об электронной подписи» и статьями 211 и 212 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и направляется в орган по труду с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, включая сеть Интернет. Запрос и документы, посту-
пившие в электронной форме, регистрируются в течение рабочего 
дня в журнале учета запросов заявителей. 

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в приня-
тии) запроса и документов, поступивших в орган по труду в электрон-
ном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанных документов, в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

В течение 3 дней после направления запроса в электронной фор-
ме в орган по труду должны быть представлены оригинал запроса и 
необходимый комплект документов, предусмотренный Администра-
тивным регламентом.

2.16.2. Учет зарегистрированных коллективных договоров, согла-
шений осуществляется в журнале учета запросов заявителей, оформ-
ленном в соответствии с приложением 3 к Административному ре-
гламенту.

Ведение журнала учета запросов заявителей может осуществлять-
ся также в электронном виде.

Орган по труду готовит и представляет в установленные сроки в 
управление труда и занятости населения Ставропольского края (да-
лее – УТЗН края) сведения о действующих коллективных договорах, 
соглашениях по запрашиваемым формам.

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

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

в электронной форме

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

прием и регистрация документов на предоставление государ-
ственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной 
услуги;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги;  

регистрация коллективного договора, соглашения в уведомитель-
ном порядке;

уведомление заявителя о регистрации коллективного договора, 
соглашения; 

подготовка сообщения о выявленных условиях коллективного до-
говора, соглашения, ухудшающих положение работников, в Государ-
ственную инспекцию труда в Ставропольском крае, уведомление пред-
ставителей сторон, подписавших коллективный договор, соглашение.

3.2. Ответственными за выполнение каждого административного 
действия являются должностные лица органа по труду (далее – долж-
ностное лицо органа по труду), на которых возложены эти обязанно-
сти в соответствии с их должностными регламентами. 

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация документов на предоставление госу-

дарственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в орган по труду.  

Должностное лицо органа по труду:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

проверяет соответствие представленных заявителем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, требова-
ниям к их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Администра-
тивного регламента.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) доку-
ментов являются основания, указанные в пункте 2.7 Административ-
ного регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
а также при несоответствии представленных документов установ-
ленным требованиям  должностное лицо органа по труду уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для предоставления государ-
ственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах и предлагает принять ме-
ры по их устранению.

Должностное лицо органа по труду передает запрос заявителя 
должностному лицу, ответственному за регистрацию входящей кор-
респонденции, для регистрации и передачи руководителю органа по 
труду для наложения соответствующей визы. 

Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-
вышать 20 минут.

Процедура заканчивается для заявителя оставлением (возвра-
том) документов.

При поступлении документов от заявителя по почте должностное 
лицо органа по труду:

получает входящую корреспонденцию с соответствующей визой 
руководителя органа по труду, анализирует полученные документы;

определяет на основании представленных документов право за-
явителя на предоставление государственной услуги.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
При поступлении полного пакета документов по почте днем об-

ращения за осуществлением уведомительной регистрации коллек-
тивного договора, соглашения считается дата, указанная на почто-
вом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту 
отправления документов.

3.3.2. Проверка права заявителя на предоставление государствен-
ной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является 
соответствие документов требованиям, указанных в пункте 2.6 Ад-
министративного регламента.

Должностное лицо органа по труду проверяет соответствие юри-
дического статуса сторон, заключивших коллективный договор, со-
глашение, требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, 
правильность оформления представленных документов.

Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-
вышать 1 дня.

Процедура заканчивается принятием должностным лицом органа 
по труду решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги. 

3.3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) государственной услуги 

Основанием для принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) государственной услуги является соответствие (не-
соответствие) представленных заявителем документов требованиям, 
указанных в пункте 2.8.1 Административного регламента.

При принятии решения о предоставлении государственной услуги 
должностное лицо органа по труду регистрирует коллективный дого-
вор, соглашение в журнале учета запросов заявителей.

Максимальный срок выполнения действия не может превышать 
1 часа. 

Процедура заканчивается регистрацией коллективного договора, 
соглашения в журнале учета запросов заявителей.

При принятии решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги должностное лицо органа по труду осуществляет подготов-
ку уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 
в соответствии с приложением 4 к Административному регламенту.  

Должностное лицо органа по труду вносит в журнал учета запро-
сов заявителей информацию о дате и исходящем номере направлен-
ного заявителю уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Максимальный срок выполнения действия не может превышать 
3 дней.

Процедура заканчивается направлением заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.3.4. Регистрация коллективного договора, соглашения в уведо-
мительном порядке

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие должностным лицом органа по труду решения о предостав-
лении государственной услуги.

Должностное лицо органа по труду проводит экспертизу содер-
жания коллективного договора, соглашения для выявления условий, 
ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, и осуществляет регистрацию коллектив-
ного договора, соглашения с присвоением регистрационного номера.

Максимальный срок исполнения данного действия не должен пре-
вышать 14 дней.

Должностное лицо органа по труду фиксирует в журнале учета за-
просов заявителей информацию о дате регистрации и регистраци-
онном номере коллективного договора,  соглашения.

Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-
вышать 2 часов.

На титульном листе всех экземпляров коллективного договора, 
соглашения проставляется отметка органа по труду, в которой ука-
зываются:

регистрационный номер;
дата регистрации;
подпись лица, проведшего уведомительную регистрацию;
отметка о наличии или отсутствии замечаний.  
Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-

вышать 2 часов.
Процедура заканчивается проставлением отметки органа по тру-

ду на титульном листе всех экземпляров коллективного договора, со-
глашения. 

3.3.5. Уведомление заявителя о регистрации коллективного до-
говора, соглашения 

Основанием для начала административной процедуры является 
завершение проставления отметки органа по труду на титульном ли-
сте всех экземпляров коллективного договора, соглашения. 

Должностное лицо органа по труду осуществляет подготовку уве-
домления о регистрации коллективного договора, соглашения. 

Максимальный срок выполнения данного действия – 1 день.
Уведомление заявителя о регистрации коллективного догово-

ра, соглашения в уведомительном порядке оформляется в соответ-
ствии с:

приложением 5 к Административному регламенту, если условия 
коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение ра-
ботников по сравнению с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, не выявлены;

приложением 6 к Административному регламенту, если при ре-
гистрации коллективного договора, соглашения выявлены условия, 
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.  

Должностное лицо органа по труду один экземпляр коллективно-
го договора, соглашения оставляет на хранение в органе по труду в 
течение всего срока действия коллективного договора, соглашения. 
Остальные экземпляры коллективного договора, соглашения вместе 
с уведомлением возвращаются заявителю.

Должностное лицо органа по труду вносит в журнал учета запро-
сов заявителей информацию о дате и исходящем номере направлен-
ного заявителю уведомления о регистрации коллективного догово-
ра, соглашения в уведомительном порядке.

Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-
вышать 4 часов.

Процедура заканчивается направлением заявителю уведомления 
о регистрации коллективного договора, соглашения. 

Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, со-
глашение в период их действия или при продлении их действия на но-
вый срок, а также решения о продлении действия коллективного до-
говора, соглашения на новый срок, оформляются отдельными доку-
ментами в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.6 
Административного регламента. 

При проведении уведомительной регистрации изменений и до-
полнений коллективного договора, соглашения, а также коллектив-
ного договора, соглашения, срок действия которых продлен, долж-
ностное лицо органа по труду осуществляет последовательность ад-
министративных действий, предусмотренных пунктами 3.3.1 – 3.3.6 
Административного регламента.

Документы о продлении срока действия коллективного догово-
ра, соглашения, изменениях и дополнениях, вносимых в период их 
действия или при продлении их действия на новый срок, прилагают-
ся к экземпляру коллективного договора, соглашения, хранящегося 
в органе по труду. 

3.3.6. Подготовка сообщения о выявленных условиях коллектив-
ного договора, соглашения, ухудшающих положение работников, в 
Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае, уведом-
ление представителей сторон, подписавших коллективный договор, 
соглашение

Основанием для начала административной процедуры являются 
результаты экспертизы содержания коллективного договора, согла-
шения.

В случае если при экспертизе содержания коллективного догово-
ра, соглашения выявлены условия, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
должностное лицо органа по труду осуществляет подготовку сооб-
щения о выявленных условиях коллективного договора, соглашения, 
ухудшающих положение работников, и направляет его в Государствен-
ную инспекцию труда в Ставропольском крае.  

Сообщение оформляется в соответствии с приложением 7 к Ад-
министративному регламенту.

Должностное лицо органа по труду уведомляет представителей 
сторон, подписавших коллективный договор, соглашение, о наличии 
в коллективном договоре, соглашении условий, ухудшающих поло-
жение работников по сравнению с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

Уведомление оформляется в соответствии с приложением  6 к Ад-
министративному регламенту.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен пре-
вышать 2 дней.

Процедура заканчивается направлением сообщения в Государ-
ственную инспекцию труда в Ставропольском крае и уведомлений 
представителям сторон, подписавшим коллективный договор, со-
глашение.

IV. Формы контроля 
за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий ответственных должностных лиц, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государствен-
ной услуги, осуществляется заместителем начальника органа по 
труду либо руководителем соответствующего структурного под-
разделения по его поручению, путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения должностным лицом органа по труду по-
ложений Административного регламента, нормативных право-
вых актов Российской Федерации и нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края, регулирующих предоставление госу-
дарственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обра-
щении заявителя за предоставлением государственной услуги по во-
просам, связанным с проведением уведомительной регистрации кол-
лективных договоров, соглашений.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услу-
ги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов 
(приказов, распоряжений) органа по труду.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностного лица орга-
на по труду. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы органа по труду), вне-
плановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

____________________________

6«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, 
№ 31 (часть I), ст. 3451, «Российская газета», № 165, 29.07.2006.
7«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
30.04.2007, № 19, ст. 6312, «Ставропольская правда», № 52-53, 06.03.2007.
8«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
30.01.2010, № 1, ст. 8541, «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009.
9   «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано 
в Минюсте РФ 10.06.2003 № 4673.

____________________________

1Принята всенародным голосованием 12.12.1993, «Российская газета», 
№ 237, 25.12.1993.
2«Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, 
№ 1 (ч. I), ст. 3, «Российская газета», № 256, 31.12.2001.
3«Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060, «Российская газета»  № 95, 05.05.2006.
4«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
5«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036, «Российская газета», № 75, 08.04.2011.
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4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления государственной услу-
ги или ненадлежащего исполнения Административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, ука-
занным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена 
почтовым отправлением или в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)». 

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа по труду, 

а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми 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 акта-
ми Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

отказ органа по труду, должностного лица органа по труду в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению;
содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-
лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица органа по труду, а также членов семьи должностного лица, 
орган по труду вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в орган по труду. 

Жалоба также может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа по труду, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг  или может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа по труду, должностного лица органа по тру-

ду, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) 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) ор-
гана по труду, должностного лица органа по труду, либо муниципаль-
ного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) органа по труду, должностного лица 
органа по труду, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действия или бездействие 
должностного лица органа по труду, последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.6. Жалобы подаются непосредственно руководителю органа по 
труду, в вышестоящий орган – главе администрации муниципально-
го района (городского округа) Ставропольского края или в УТЗН края.

5.7. Жалоба, поступившая в орган по труду, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа по труду, должностного лица 
органа по труду, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду  прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом по труду  опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы глава администрации му-

ниципального района (городского округа) Ставропольского края при-
нимает одно из следующих решений:

признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает руководи-
теля органа по труду устранить выявленные нарушения;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы УТЗН края принимает одно 

из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обо-

снованной и направляет в орган по труду письменное предписание 
по устранению нарушений законодательства Российской Федерации 
или законодательства Ставропольского края;

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо органа по труду, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Блок-схема предоставления государственной услуги приво-
дится в приложении 8 к Административному регламенту.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления труда

и занятости населения
Ставропольского края

от 11 декабря 2012 г. № 186

Типовой административный регламент
 предоставления государственной услуги 

«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров» 

I. Общие положения

1.1. Типовой административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Участие в урегулировании коллективных тру-
довых споров» (далее соответственно – Административный регла-
мент, государственная услуга, коллективный трудовой спор) опре-
деляет стандарт и порядок предоставления государственной услу-
ги работникам (их представителям) и работодателям (их предста-
вителям), являющимся сторонами коллективных трудовых споров, 
указанных в части третьей статьи 407 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.  

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работники (их представители), работода-

тели (их представители), соответствующие профсоюзы, их терри-
ториальные организации, объединения профессиональных союзов, 
объединения территориальных организаций профессиональных со-
юзов, соответствующие объединения работодателей.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

Информация о местонахождении и графике работы органа тру-

да и социальной защиты населения администрации муниципаль-
ного района (городского округа) Ставропольского края (далее – ор-
ган по труду).

Справочные телефоны органа по труду.
Адрес официального сайта органа по труду.
Адрес электронной почты органа по труду.
Получение информации заявителем по вопросам предоставле-

ния государственной услуги, а также сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону.
Информирование заявителей проводится также посредством 

размещения информации на официальном сайте органа по труду в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет , федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru, государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти  Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» www.gosuslugi.
stavkray.ru, а также на информационных стендах в здании органа 
по труду.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы органа по труду, почтовый адрес, номера телефо-

нов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым за-
явители могут получать необходимую информацию и документы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – участие в урегули-
ровании коллективных трудовых споров.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Государственная услуга предоставляется органом по труду.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
проведение уведомительной регистрации коллективного трудо-

вого спора с занесением соответствующей информации в журнал 
уведомительной регистрации коллективных трудовых споров (да-
лее – журнал учета) и направление соответствующей информации 
в управление труда и занятости населения Ставропольского края 
(далее – УТЗН края);

выдача (направление) уведомления заявителю об отказе в пре-
доставлении государственной услуги.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
новления предоставления государственной услуги 

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 5 дней с даты регистрации запроса и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги. Заявитель име-
ет право на неоднократное обращение за государственной услугой.

Срок направления информации о зарегистрированном коллек-
тивном трудовом споре в УТЗН края не может превышать 2 дней с 
даты внесения записи в журнал учета.

Срок выдачи (направления) уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги не может превышать 3 дней с даты 
внесения в журнал учета соответствующей информации.

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации 1; 
Трудовым кодексом Российской Федерации 2;
Федеральным законом Российской Федерации от 02 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации» 3; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 4;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» 5;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» 6;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» 7;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для предоставления государственной услуги необходимо пред-
ставить в орган по труду следующие документы:

запрос (по форме согласно приложению 1 к Административно-
му регламенту);

документ, подтверждающий полномочия заявителя;
удостоверенная заявителем копия требований, направленных ра-

ботодателю (представителю работодателей) или полученных рабо-
тодателем (представителем работодателей);

удостоверенная заявителем копия сообщения работодателя 
(представителя работодателей) о принятом решении относительно 
требований работников (представителей работников) – при наличии.

Документы должны быть четкими для прочтения, могут быть 
оформлены в машинописном виде или от руки, на русском языке, с 
указанием дат и номеров документов и с соответствующими подпи-
сями представителей стороны коллективного трудового спора, об-
ращающейся за получением государственной услуги. 

Документы могут быть представлены заявителем при личном об-
ращении или направлены по почте.

В случае возможности получения государственной услуги в элек-
тронной форме запрос и документы представляются заявителем по-
средством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) лич-
ность и  полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, име-
ют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного ли-
ца; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме си-
них или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наиме-
нование и адрес организации, выдавшей документ, подпись упол-
номоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. В предоставлении государственной услуги может быть от-
казано по одному из следующих оснований:

правовой статус сторон коллективного трудового спора не со-
ответствует требованиям, установленным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации;

урегулирование коллективного трудового спора относится к ком-
петенции федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере уре-
гулирования коллективных трудовых споров;

существо коллективного трудового спора не относится к вопро-
сам установления и изменения условий труда (включая заработную 
плату), заключения, изменения и выполнения коллективных дого-
воров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть 
мнение выборного представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов;

существо коллективного трудового спора, указанное в запросе, 
не соответствует содержанию представленных документов, необ-
ходимых для получения государственной услуги.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрено.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
органы (организации) не требуется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания при подаче запроса о пре-

доставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания:
для получения государственной услуги - 20 минут, по предвари-

тельной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услу-

ги -  20 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги, в том числе в электронной форме
Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-

ется в журнале учета в течение 15 минут.
В случае возможности получения государственной услуги в элек-

тронной форме запрос формируется посредством заполнения элек-
тронной формы на портале государственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо, ответственное за прием документов, прове-
ряет наличие и соответствие представленных запроса и прикреплен-
ных к нему электронных документов требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению та-
ких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требо-
ваниям к заполнению и оформлению таких документов, установленных 
нормативными правовыми актами, должностное лицо, ответственное 
за прием документов, делает соответствующую отметку в информа-
ционной системе для последующего уведомления. В ходе предостав-
ления государственной услуги  информационная система отправляет 
статусы услуги в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и  
оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, должност-
ное лицо, ответственное за прием документов, делает соответству-
ющую отметку в информационной системе для последующего уве-
домления заявителя. В ходе предоставления государственной услу-
ги информационная система отправляет статусы услуги с коммен-
тариями о нарушении установленных требований и с указанием до-
пущенных нарушений.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в орган по труду в связи с предоставлением 
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности должностного лица, осуществляющего предоставле-
ние государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 8 и быть оборудованы противопожар-
ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
1. Своевременность (С

в
): С

в
 = Установленный Административным 

регламентом срок / Время, фактически затраченное на предостав-
ление государственной услуги х100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответ-
ствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность (Д
ос

): Д
ос

 = Д
тел

 + Д
врем

 + Д
б/б с 

+ Д
эл

 + Д
инф

, 
где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% – можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 20% – прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед;
Д

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске,

Д
б/б с

= 10% – от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске с посторонней помощью 1 человека,

Д 
б/б с

 = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-
ляске;

Д
эл

 – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Д

эл
 = 20% – можно подать запрос в электронном виде,

Д
эл

 = 0% – нельзя подать запрос в электронном виде;
Д

инф
 – доступность информации о предоставлении государствен-

ной услуги:
Д

инф
 = 30% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставления государственной услуги размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (10%) и на информационных 
стендах (10%), есть доступный для заявителей раздаточный матери-
ал (5%), периодически информация о государственной услуге раз-
мещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% – для получения информации о предоставлении госу-
дарственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать 
нормативные документы.

3. Качество (К
ач

): К
ач

 = К
докум

 + К
обслуж

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в органе по труду) / количество предусмотренных Администра-
тивным регламентом документов х100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

К
обслуж

 = 100%, если должностные лица вежливы, корректны, пред-
упредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная 
услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – 
количество выявленных нарушений) / количество заявителей х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная 
услуга предоставляется в строгом соответствии с законодатель-
ством.

4. Удовлетворенность (У
д
):

У
д
 = 100% – К

об 
/ К

заяв
 х100%.

Для осуществления контроля качества и доступности государ-
ственной услуги и определения обобщенных показателей за опре-
деленный промежуток времени необходимо сумму показателей по 
каждому получателю разделить на количество получателей.

2.16. Иные требования
2.16.1. По желанию заявителя запрос может быть представлен им 

в электронном виде. Запрос, оформленный в электронном виде, под-
писывается в  соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом «Об электронной подписи» и статьями 211 и 212 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», и направляется в орган по труду 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет. Запрос и документы, 
поступившее в электронной форме, регистрируются в течение ра-
бочего дня в журнале учета.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в приня-
тии) запроса и документов, поступивших в орган по труду в электрон-
ном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанных документов, в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

В течение 3 дней после направления запроса в электронной фор-
ме в орган по труду должны быть представлены оригинал запроса 
и необходимый комплект документов, предусмотренный Админи-
стративным регламентом.

2.16.2. Учет зарегистрированных коллективных трудовых споров 
осуществляется в журнале учета, оформленном в соответствии с 
приложением 2 к Административному регламенту.

Ведение журнала учета может осуществляться также в электрон-
ном виде.

Орган по труду ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за от-
четным, направляет в УТЗН края информацию о зарегистрированных 
коллективных трудовых спорах.

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

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

в электронной форме

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

прием и регистрация запроса и представленных документов, ука-
занных в пункте 2.6 Административного регламента; 

проверка права заявителя на уведомительную регистрацию кол-
лективного трудового спора, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) государственной услуги;

проведение уведомительной регистрации коллективного трудо-
вого спора;

направление информации о зарегистрированном коллективном 
трудовом споре в УТЗН края.  

3.2. Ответственными за выполнение каждого административно-
го действия являются должностные лица органа по труду (далее – 
должностное лицо органа по труду), на которых возложены эти обя-
занности в соответствии с их должностными регламентами. 

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация запроса и представленных докумен-

тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление запроса в орган по труду с комплектом документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Должностное лицо органа по труду:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмо-

тренных в пункте 2.6 Административного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, тре-
бованиям к их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Адми-
нистративного регламента.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) до-
кументов являются основания, указанные в пункте 2.7 Администра-
тивного регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
а также при несоответствии представленных документов установ-
ленным требованиям  должностное лицо органа по труду уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для предоставления государ-
ственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах и предлагает принять ме-
ры по их устранению.

Должностное лицо органа по труду передает запрос заявителя 
должностному лицу, ответственному за регистрацию входящей кор-
респонденции, для регистрации и передачи руководителю органа 
по труду для наложения соответствующей визы. 

Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-
вышать 20 минут.

Процедура заканчивается для заявителя оставлением (возвра-
том) документов.

При поступлении документов от заявителя по почте должност-
ное лицо органа по труду:

получает входящую корреспонденцию с соответствующей визой 
руководителя органа по труду, анализирует полученные документы;

определяет на основании представленных документов право за-
явителя на предоставление государственной услуги.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
При поступлении документов по почте днем обращения за пре-

доставлением государственной услуги считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи 
по месту отправления документов.

3.3.2. Проверка права заявителя на уведомительную регистрацию 
коллективного трудового спора, принятие решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) государственной услуги 

Основанием для принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) государственной услуги является соответствие 
(несоответствие) представленных заявителем документов требо-
ваниям, указанным в пункте 2.8.1 Административного регламента.

При принятии решения о предоставлении государственной услу-
ги должностное лицо органа по труду регистрирует коллективный 
трудовой спор в журнале учета.

Проверка права заявителя на уведомительную регистрацию кол-
лективного трудового спора, принятие решения о предоставлении 
государственной услуги осуществляется в течение 4 часов с момен-
та поступления должностному лицу органа по труду запроса.

Процедура заканчивается регистрацией коллективного трудово-
го спора в журнале учета.

Должностное лицо органа по труду при принятии решения об от-
казе в предоставлении государственной услуги осуществляет под-
готовку уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги в соответствии с приложением 3 к Административному ре-
гламенту.

Подготовка уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в течение 2 дней с даты приня-
тия решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Должностное лицо органа по труду вносит в журнал учета инфор-
мацию о дате и исходящем номере направленного заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Процедура заканчивается направлением заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.3.3. Проведение уведомительной регистрации коллективного 
трудового спора

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся принятие должностным лицом органа по труду решения о пре-
доставлении государственной услуги.

Должностное лицо органа по труду фиксирует в журнале учета 
информацию о дате регистрации и регистрационном номере кол-
лективного трудового спора.  

Проведение уведомительной регистрации коллективного трудо-
вого спора осуществляется в течение 1 часа с момента принятия ре-
шения о предоставлении государственной услуги. 

Процедура заканчивается присвоением регистрационного номе-
ра коллективному трудовому спору.

3.3.4. Направление информации о зарегистрированном коллек-
тивном трудовом споре в УТЗН края 

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся завершение регистрации коллективного трудового спора в жур-
нале учета.

Должностное лицо органа по труд готовит и направляет в УТЗН 
края подробную информацию о возникшем коллективном трудовом 
споре для принятия дальнейших мер по оказанию помощи сторо-
нам спора в его урегулировании. 

Направление информации о зарегистрированном коллективном 
трудовом споре в УТЗН края осуществляется в течение 2 дней по-
сле регистрации коллективного трудового спора в журнале учета. 

Процедура заканчивается направлением информации о зареги-
стрированном коллективном трудовом споре в УТЗН края.

 При необходимости должностные лица УТЗН края привлекают 
к участию в урегулировании коллективного трудового спора долж-
ностное лицо органа по труду.

Участие должностного лица органа по труду в урегулировании кол-
лективного трудового спора совместно с должностными лицами УТЗН 
края – в случае принятия соответствующего решения начальником (за-
местителем начальника) УТЗН края.

IV. Формы контроля за исполнением
 Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий ответственных должностных лиц, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется заместителем начальника органа по труду либо 
руководителем соответствующего структурного подразделения по 
его поручению, путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностным лицом органа по труду положений Администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, ре-
гулирующих предоставление государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обра-
щении заявителя за предоставлением государственной услуги по 
вопросам, связанным с проведением уведомительной регистрации 
коллективного трудового спора. 

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых 
актов (приказов, распоряжений) органа по труду.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
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и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ного лица органа по труду. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы органа по труду), вне-
плановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услу-
ги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя. 

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

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления государственной услу-
ги или ненадлежащего исполнения Административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, ука-
занным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена 
почтовым отправлением или в электронной форме с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет и феде-
ральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа по труду,
 а также должностных лиц,  муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

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 и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, для предоставле-
ния 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 органа по труду, должностного лица органа по труду в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению;
содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица органа по труду, а также членов семьи должностного 
лица, орган по труду вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направивше-
му жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме в орган по труду. 

Жалоба также может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа по труду, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг  или может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа по труду, должностного лица органа по тру-

ду, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) 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 по труду, должностного лица органа по труду, либо муници-
пального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа по труду, должностного ли-
ца органа по труду, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действия или бездействие 
должностного лица органа по труду, последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество и должность  и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.6. Жалобы подаются непосредственно руководителю органа по 
труду, в вышестоящий орган – главе администрации муниципального 
района (городского округа) Ставропольского края или в УТЗН края.

5.7. Жалоба, поступившая в орган по труду, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа по труду, должностного 
лица органа по труду, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом по труду, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы глава администрации му-

ниципального района (городского округа) Ставропольского края 
принимает одно из следующих решений:

признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает руково-
дителя органа по труду устранить выявленные нарушения;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы УТЗН края принимает од-

но из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы 

обоснованной и направляет в орган по труду письменное предпи-
сание по устранению нарушений законодательства Российской Фе-
дерации или законодательства Ставропольского края;

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо органа по труду, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Блок-схема предоставления государственной услуги приво-
дится в приложении 4 к Административному регламенту.

ПРИКАЗ
министерства финансов 

Ставропольского края
30 января 2013 г.                         г. Ставрополь                                  № 06

Об утверждении отчета об итогах эмиссии 
государственных облигаций Ставропольского края 

за 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 

№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01 декабря 2012 г. № 1238 «О го-
сударственной регистрации условий эмиссии и обращения госу-
дарственных ценных бумаг, изменений, вносимых в условиях эмис-
сии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о прове-
денной эмиссии»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах эмиссии государствен-
ных облигаций Ставропольского края за 2012 год.

2. Отделу организационного обеспечения и отделу информати-
зации обеспечить официальное опубликование настоящего прика-
за и его размещение на официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти Ставропольского края и 
на официальном сайте министерства финансов Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра финансов Ставропольского края Бондарчу-
ка А.В.

Министр финансов
Ставропольского края  

Л.А. КАЛИНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов 

Ставропольского края
от 30 января 2013 г. № 06

ОТЧЕТ
об итогах эмиссии государственных облигаций 

Ставропольского края  за 2012 год

Информация о государственных облигациях Ставропольского 
края (далее – Облигации), размещенных в 2012 году:

№ 
п/п

Параметры выпуска 
Облигаций

Значения параметров  
выпуска Облигаций

1 2 3

1
Государственный реги-
страционный номер выпу-
ска Облигаций

RU34001STV0

2
Дата размещения Обли-
гаций

18.12.2012

3

Объем денежных посту-
плений в бюджет Ставро-
польского края от разме-
щения выпуска Облига-
ций; рублей

5 000 000 000

4

Фактическая цена разме-
щения Облигаций, про-
цент от номинальной сто-
имости

100%

5
Количество размещенных 
Облигаций, штук

5 000 000

6
Даты погашения Обли-
гаций

первая амортизационная часть 
Облигаций – 25 процентов номи-
нальной стоимости Облигации – 
16.09.2014;
вторая амортизационная часть 
Облигаций – 25 процентов номи-
нальной стоимости Облигации – 
17.03.2015;
третья амортизационная часть 
Облигаций – 15 процентов номи-
нальной стоимости Облигации – 
15.09.2015;
четвертая амортизационная часть 
Облигаций – 15 процентов номи-
нальной стоимости Облигации – 
15.03.2016;
пятая амортизационная часть Об-
лигаций – 10 процентов номи-
нальной стоимости Облигации – 
14.03.2017;
шестая амортизационная часть 
Облигаций – 10 процентов номи-
нальной стоимости Облигации – 
12.12.2017.
Дата погашения Облигаций – 
12.12.2017.

Порядок размещения Облигаций:
Размещение Облигаций осуществлено в соответствии с Гене-

ральными условиями эмиссии и обращения государственных об-
лигаций Ставропольского края, утвержденными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 76-п (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 03 октября 2012 г. № 363-п), Условиями эмиссии 
и обращения государственных облигаций Ставропольского края (в 
форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденны-
ми приказом министерства финансов Ставропольского края от 15 
октября 2012 г. № 188  (регистрационный номер STV-004/00562 от 
31.10.2012), Решением об эмиссии государственных облигаций Став-
ропольского края (в форме документарных ценных бумаг на предъя-
вителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, 
утвержденным приказом министерства финансов Ставропольского 
края от 07 декабря 2012 г. № 210, путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций между генеральным агентом, действующим по 
поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций 
у организатора торговли на рынке ценных бумаг, на основании уста-
новленных правил проведения торгов по ценным бумагам посред-
ством сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупате-
лей, на приобретение Облигаций по цене размещения, равной но-
минальной стоимости Облигаций и ставке первого купона.

Эмитентом Облигаций от имени Ставропольского края выступа-
ет министерство финансов Ставропольского края.

Генеральным агентом Эмитента при размещении Облигаций вы-
ступил Банк ВТБ (открытое акционерное общество), отобранный по 
итогам открытого конкурса № 709000/2012/00004 «На право заклю-
чения государственного контракта на оказание услуг по организа-
ции выпуска, размещения и обращения государственных облигаций 
Ставропольского края».

Организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении 
Облигаций выступило закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ», отобранное по итогам открытого аукциона в элек-
тронной форме   № 0121200002812003619-0022614-01 «На право за-
ключения государственного контракта на оказание услуг по допуску 
к размещению, включению и поддержанию в котировальном списке 
«А» первого уровня государственных облигаций Ставропольского 
края для государственных нужд Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Ставропольского края
30 января 2013 г.                                   г. Ставрополь                             № 31

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 3 км северо-восточнее села 
Кианкиз, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 3 км северо-
восточнее села Кианкиз, Андроповский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 21.01.2013 № 01-04/238 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 3 км северо-восточнее села Киан-
киз, Андроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 3 км северо-
восточнее села Кианкиз, Андроповский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до 21 марта 2013 года.

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор — председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

6 февраля 2012 года СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

губернатора Ставропольского края
30 января 2013 г.                                г. Ставрополь                         № 34

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 44 

«Об утверждении Перечня информации 
о деятельности Губернатора Ставропольского края, 

размещаемой в сети Интернет»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 05 февраля 2010 г. № 44 «Об утверждении Перечня информации 
о деятельности Губернатора Ставропольского края, размещаемой 
в сети Интернет» следующие изменения:

1.1. В заголовке, преамбуле, пункте 1 и подпункте 2.1 пункта 
2 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. В Перечне информации о деятельности Губернатора Ставро-
польского края, размещаемой в сети Интернет:

1.2.1. В заголовке слова «сети Интернет» заменить словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2.2. Графу 2 пункта 21 после слов «Губернатором Ставрополь-
ского края,» дополнить словами «вице-губернатором — председа-
телем Правительства Ставропольского края,».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Эма Ю. П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор — председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Ставропольского края

30 января 2013 г.                               г. Ставрополь                            № 35

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края по вопросам 

наградной деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые постановления Губернатора Ставропольского края по вопро-
сам наградной деятельности.

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 30 января 2013 г. № 35

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора 

Ставропольского края по вопросам наградной деятельности

1. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 24 мая 
2000 г. № 285 «Об утверждении Положения о Премии Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 10 февраля 2011 г. № 63, от 09 октя-
бря 2012 г. № 677 и от 28 декабря 2012 г. № 893):

1.1. В пункте 7 Положения о Премии Ставропольского края (далее 
для целей настоящего пункта - Положение о Премии) слова «первы-
ми заместителями» заменить словами «вице-губернатором - пред-
седателем Правительства Ставропольского края, первым замести-
телем».

1.2. В приложении к Положению о Премии слова «первый заме-
ститель» заменить словами «вице-губернатор - председатель Пра-
вительства Ставропольского края, первый заместитель».

2. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 30 мая 
2000 г. № 314 «О медали «За заслуги перед Ставропольским краем» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 10 июня 2004 г. № 313, от 25 мая 2010 г. № 227 
и от 09 августа 2011 г. № 577):

2.1. В пункте 7 Положения о медали «За заслуги перед Ставро-
польским краем» (далее для целей настоящего пункта - Положе-
ние о медали) слова «первыми заместителями» заменить словами 
«вице-губернатором - председателем Правительства Ставрополь-
ского края, первым заместителем».

2.2. В приложении к Положению о медали слова «первый заме-
ститель» заменить словами «вице-губернатор - председатель Пра-
вительства Ставропольского края, первый заместитель».

3. В абзаце втором пункта 16 Положения о звании «Почетный 
гражданин Ставропольского края», утвержденного постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 30 мая 2000 г. № 315 «О 
звании «Почетный гражданин Ставропольского края» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 20 декабря 2010 г. № 733, от 17 мая 2011 г. № 319, от 09 ав-
густа 2011 г. № 577 и от 28 декабря 2012 г. № 893), слова «в государ-
ственном учреждении» заменить словами «в государственном бюд-
жетном учреждении».

4. Абзац девятый пункта 1 приложения 1 к Положению о Почетной 
грамоте Губернатора Ставропольского края, утвержденному поста-
новлением   Губернатора Ставропольского края от 17 июля 2000 г. 
№ 459 «О Почетной грамоте Губернатора Ставропольского края» (с 
изменением, внесенным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 11 октября 2012 г. № 693), признать утратившим силу.

5. В   постановлении   Губернатора   Ставропольского   края   от 
20 апреля 2004 г. № 193 «О медали «За доблестный труд» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 февраля 2010 г. № 74, от 09 августа 2011 г. № 577 и 
от 27 февраля 2012 г. № 105):

5.1. В Положении о медали «За доблестный руд» (далее для це-
лей настоящего пункта - Положение о медали):

5.1.1. Пункт 1 дополнить словами «, имеющие трудовой стаж не 
менее 10 лет.».

5.1.2. В пункте 9 слова «первыми заместителями» заменить сло-
вами «вице-губернатором - председателем Правительства Ставро-
польского края, первым заместителем».

5.2. В приложении к Положению о медали слова «первый заме-
ститель» заменить словами «вице-губернатор - председатель Пра-
вительства Ставропольского края, первый заместитель».

6. В абзаце втором пункта 1 Положения о медали «Герой тру-
да Ставрополья», утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 16 июня 2005 г. № 330 «О медали «Ге-
рой труда Ставрополья» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Губернатора Ставропольского края от 02 марта 2006 г. 
№ 94, от 25 августа 2010 г. № 433, от 09 августа 2011 г. № 577, от 
10 сентября 2012 г. № 623 и от 28 декабря 2012 г. № 893), слова «в 
трудовом коллективе организации, инициировавшей награжде-
ние медалью, - не менее 10 лет,» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации 

Александровского муниципального района 
Ставропольского края

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить члена-
ми конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Александровского муниципаль-
ного района Ставропольского края:

Бондаренко Елену Вениаминовну, депутата Думы Ставро-
польского края по одномандатному избирательному округу № 1, 
председателя комитета Думы Ставропольского края по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и средствам массо-
вой информации;

Брееву Татьяну Михайловну, заместителя министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края;

Бурзака Андрея Борисовича, заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
4 февраля 2013 года
№ 681-V ДСК

Постановление
Правительства Ставропольского края
29 января 2013 г.                           г. Ставрополь                                № 25-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 19 декабря 2012 г. № 496-п «О Порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия на проекты 
нормативных правовых актов, разрабатываемые 

органами исполнительной власти 
Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 
г. № 496-п «О Порядке проведения оценки регулирующего воздей-
ствия на проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые 
органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее — 
Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А. Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 дека-
бря 2012 года, за исключением пункта 2 Изменений, который всту-
пает в силу с 01 февраля 2013 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор — председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 29 января 2013 г. № 25-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 496-п «О Порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия на проекты 
нормативных правовых актов, разрабатываемые органами 

исполнительной власти Ставропольского края»

1. Пункт 7 дополнить словами «, за исключением пункта 1 насто-
ящего постановления, который вступает в силу с 01 февраля 2013 
года».

2. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия на 
проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые органами 
исполнительной власти Ставропольского края:

2.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«которые не содержат положений, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка.».
2.2. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Проекты актов, являющиеся проектами законов Ставро-

польского края, проекты нормативных правовых актов Губернато-
ра Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, 
в отношении которых в соответствии с пунктом 3 настоящего По-
рядка не проводится оценка регулирующего воздействия, до их 
направления на лингвистическую и юридическую экспертизу в ап-
парат Правительства Ставропольского края направляются в ми-
нистерство экономического развития Ставропольского края (да-
лее — минэкономразвития края) для проставления отметки об от-
сутствии необходимости прохождения процедуры оценки регули-
рующего воздействия.

Проекты актов, указанные в настоящем пункте, направляются в 
минэкономразвития края с сопроводительным письмом, подписан-
ным руководителем или иным уполномоченным на то должностным 
лицом разработчика проекта акта, содержащим обоснование от-
сутствия необходимости проведения оценки регулирующего воз-
действия.».

2.3. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«минэкономразвития края в соответствии с пунктами 20 и 21 на-

стоящего Порядка.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
29 января 2013 г.                          г. Ставрополь                              № 26-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 11 сентября 2008 г. № 143-п «О Порядке 
рассмотрения и подготовки заключений 

о согласовании (отказе в согласовании) проектов 
схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и проектов документов 

территориального планирования муниципальных 
образований Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 11 сентября 2008 г. 
№ 143-п «О Порядке рассмотрения и подготовки заключений о со-
гласовании (отказе в согласовании) проектов схем территориально-
го планирования субъектов Российской Федерации и проектов до-
кументов территориального планирования муниципальных образо-
ваний Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ковалева И.И.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор — председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 29 января 2013 г. № 26-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 11 сентября 2008 г. № 143-п «О Порядке  
рассмотрения и подготовки заключений о согласовании (отказе 
в согласовании) проектов схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации и проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований 

Ставропольского края»

1. В преамбуле слова «и проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований» исключить.

2. В Порядке рассмотрения и подготовки заключений о согла-
совании (отказе в согласовании) проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации и проектов доку-
ментов территориального планирования муниципальных образова-
ний Ставропольского края:

2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уведомление об обеспечении доступа к проекту докумен-

та территориального планирования и материалам по его обосно-
ванию в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (далее — информационная систе-
ма), поступившее в Правительство Ставропольского края для согла-
сования данного проекта документа территориального планирова-
ния, в течение 3 рабочих дней со дня его получения Правительством 
Ставропольского края направляется в министерство для организа-
ции рассмотрения проекта документа территориального планиро-
вания и подготовки сводного заключения о его согласовании (отка-
зе в согласовании).».

2.2. В пункте 5 слова «проекта документа территориального пла-
нирования направляет его копию в» заменить словами «уведомле-
ния об обеспечении доступа к проекту документа территориального 
планирования и материалам по его обоснованию в информацион-
ной системе уведомляет в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления о размещении проекта документа террито-
риального планирования и материалов по его обоснованию в ин-
формационной системе».

2.3. В пункте 6:
2.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченный отраслевой орган рассматривает проект до-

кумента территориального планирования и материалы по его обо-
снованию в течение 30 дней со дня поступления уведомления об 
обеспечении доступа к проекту документа территориального пла-
нирования и материалам по его обоснованию в информационной 
системе и готовит заключение о согласовании (отказе в согласова-
нии) проекта документа территориального планирования в части во-
просов, входящих в его компетенцию.».

2.3.2. Абзац второй дополнить словами «и направляется в ми-
нистерство».

2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Срок согласования проекта документа территориального 

планирования не может превышать 3 месяцев со дня поступления 
в Правительство Ставропольского края уведомления об обеспече-
нии доступа к проекту документа территориального планирования 
и материалам по его обоснованию в информационной системе.».

2.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Состав и порядок деятельности согласительных комиссий, 

создаваемых для урегулирования замечаний, послуживших осно-
ванием для подготовки сводного заключения об отказе в согласова-
нии проекта документа территориального планирования, осущест-
вляется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 «Об утверждении Поло-
жения о согласовании проектов схем территориального планиро-
вания субъектов Российской Федерации» и приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 27 фев-
раля 2012 г. № 69 «Об утверждении порядка согласования проек-
тов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального плани-
рования муниципальных образований.».
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СЛОН ОТ 
ОДИНОЧЕСТВА 
ЗАГОВОРИЛ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ГОЛОСОМ

В Южной Корее живет гово-
рящий слон по кличке Кошик. 
Он научился засовывать хобот 

в рот и копировать человече-
скую речь.

В сеульский парк развлече-
ний «Эверленд» все чаще при-
езжают посетители, которых не 
интересуют карусели и аттрак-
ционы. Делегации зоологов и 
десятки иностранных журнали-
стов спешат в Южную Корею на 
встречу с живым чудом – гово-
рящим слоном. 20-летний Кошик 

научился  копировать че-
ловеческую речь. Есте-
ственно, корейскую. Уче-
ные из университета Ве-
ны, заинтересовавшиеся 
необычным животным, 
посетили зоопарк и за-
писали «речь» слона. За-
тем они предложили про-
слушать записи говоря-
щим по-корейски добро-
вольцам. Все они легко 
различили несколько от-
дельных слов: «привет», 
«сесть», «лежать» и «хо-
роший».

«Некоторые слова Ко-
шик знает по командам 

тренера, например, «лежать» и 
«сидеть». Остальные также не-
редко используются людьми 
при общении с ним. И мы име-
ем все основания полагать, что 
он понимает их смысл», – объяс-
няет Текумсе Фитч, являющийся 
соавтором исследования, опу-
бликованного в журнале Current 
Biology.

Ученые провели компьютер-
ный анализ тембра и высоты 
звуков, произносимых слоном. 
Оказалось, что их структура со-
вершенно не свойственна со-
родичам Кошика. Слоны не мо-
гут использовать губы, для того 
чтобы говорить, как это делает 
человек, потому что их губы со-
единены с носом. Поэтому для 
имитации речи Кошик исполь-
зует свой хобот. Он сворачива-
ет его, кладет в рот и таким спо-
собом достает им кончика язы-
ка и неба.

«Поразительно, но, несмотря 
на множество анатомических 
различий, он в точности вос-
производит тембр и высоту го-

лоса своего тренера», – отмеча-
ют ученые.

Австрийцы заключили, что 
причина необычного умения – 
одиночество. На протяжении 
первых пяти лет жизни он был 
единственным слоном в зоопар-
ке и контактировал только с по-
сетителями и тренерами.

«Кошик мне как ребенок, по-
тому что я воспитывал его с мо-
мента его прибытия в наш зоо-
парк. Первое время я в течение 
месяца жил в его вольере и но-
чевал в спальном мешке рядом с 
ним, поэтому мы настолько сбли-
зились, что он стал имитировать 
мою речь. Я никогда не мог по-
думать, что животное, в частно-
сти слон, сможет заговорить, по-
этому я ужасно удивился, когда 
услышал его речь», – рассказы-
вает дрессировщик Ким Чжон 
Гэп.

Кошик родился в 1990 году в 
государственном зоопарке Сеу-
ла и через три года был транс-
портирован в зоопарк города 
Йонъин в 49 км от столицы Юж-

ной Кореи. Стоит добавить, что 
подруга Кошика, которая живет 
с ним с 2002 года, не демонстри-
рует талантов в изучении языков.

interfax.com.ua

НЕ ХОДИТЕ 
В СПОРТЗАЛ 

Университет Орегона под-
считал: небольшие периоды 
физической активности, кото-
рые в целом выливаются в 30 
минут в день, могут заменить 
полноценный поход в спорт-
зал, пишет meddaily.ru со 
ссылкой на The Times of India.

Анализ состояния более 6000 
американцев говорит о преиму-
ществе философии активного 
образа жизни по сравнению с 
четко выстроенными трениров-
ками с точки зрения предотвра-
щения метаболического синдро-
ма, гипертонии и повышенного 
холестерина.  Ученые советуют, 
к примеру, каждый день пользо-
ваться лестницей вместо лиф-

та, ходить во время телефонного 
разговора. Также можно на вре-
мя отказаться от машины в поль-
зу велосипеда или пеших прогу-
лок. А когда показывают рекла-
му, полезно поотжиматься или 
попрыгать. Согласно исследова-
нию, 43% людей, которые прак-
тиковали подобную философию, 
имели показатели активности, 
соответствующие официальным 
рекомендациям. Этим могли по-
хвастаться менее 10% из группы 
любителей длинных тренировок 
в спортзале. 
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
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Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

ЮВ 4-6
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М
ЕНЯ, например, не могли 
оставить равнодушными 
картины Иветты Курлыги-
ной.  На большинстве ее 
работ изображены лоша-

ди. Смотришь на одну из картин 
и понимаешь: название «Неж-
ность», данное ей автором, под-
ходит как нельзя лучше. 

А вот работы Александра Кра-
сина - из разряда тех, к которым 
нужно подходить, что говорит-
ся, подготовленным. Например, 
за композицией «Царь Славы»  
(с иконы Ростово-Суздальской 
школы) - целый пласт смыслов: 
духовных, исторических, миро-
воззренческих… Возникает же-
лание изучить те духовные тра-
диции, которые были во времена 

КУБОК«СТАВРОПОЛКИ»:
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯЛИДЕРЫ

В минувшие выходные прошли встре-
чи третьего и четвертого туров XXXVIII 
открытого зимнего первенства Ставро-
поля по футболу на приз газеты «Став-
ропольская правда». Результаты прошед-
ших игр таковы: ДЮСШ «Кожаный мяч - 
2» (Ставрополь) - ФК «Ставрополь - Кожа-
ный мяч -1» - 0:0; «УОР-96» (Ставрополь) 
- R-GLASS (Ставрополь) - 1:3; «Агроса-
хар» (Тищенское) - ФК «Ставрополь-
СКГИ» - 0:11; «МЧС» (Михайловск) - 
«Жемчужина» (Золотаревка) - 2:6; «Побе-
да» (Ставрополь) - «УОР-1» (Ставрополь) 
- 3:1; «Каскад» (Сенгилеевское) - ФК 

«Ставрополь» - 0:8; «Сахарник» (Изо-
бильный) - «КТГ-2005» (Изобильный) - 0:6; 
ФК «Ставрополь-СКГИ» - «УОР-96» - 4:0; 
R-GLASS - «Кожаный мяч - 2» - 6:1; «Агро-
сахар» - «МЧС» - 3:4; ФК «Ставрополь - Ко-
жаный мяч - 1» - «Жемчужина» - 1:1; «УОР-
1» - «Каскад» - 5:0; ФК «Ставрополь» - «Са-
харник» - 11:0; «КТГ-2005» - «Свободный 
труд» (Новоселицкое) - 1:1. Ранее, 30 ян-
варя, игра «КТГ-2005» - «УОР-1» также за-
вершилась ничейным исходом - 1:1.  

В первой группе лидируют два став-
ропольских коллектива: R-GLASS, иду-
щий без потерь при разнице забитых и 
пропущенных мячей плюс двадцать, и ФК 
«Ставрополь-СКГИ», имеющий на два оч-
ка меньше и разницу в один мяч. Во вто-
рой группе команды провели неодина-

ковое количество игр. Здесь без потерь 
идет ФК «Ставрополь», игроки которого в 
трех встречах забили соперникам 23 мя-
ча, не пропустив ни одного. По семь оч-
ков у команд «УОР-1» (в четырех играх) и 
«Победа» (в трех). Не сказали последнего 
слова и газовики Рыздвяного, имеющие 
пять очков после трех игр. Игры пятого и 
шестого туров пройдут в ближайшие вы-
ходные - 9 и 10 февраля. 

ПЕРВЕНСТВО
ПОБАСКЕТБОЛУ

В Ессентуках в течение четырех дней 
кипели жаркие баталии первенства края 

по баскетболу среди юношей и девушек 
1996 года рождения и моложе. 

Среди юношей победу одержали хозя-
ева соревнований (тренер М. Будагянц). 
На втором месте пятигорские ребята,  на 
третьем минераловодские. У девушек по-
беда также осталась за хозяйками из Ес-
сентуков (тренер А. Вангулов), серебря-
ными призерами стали пятигорчанки, на 
третьем месте команда Невинномысска.

На играх присутствовал министр спор-
та края Александр Гребенюк, вручивший 
почетные грамоты и  награды ведущим 
тренерам и методистам  по баскетболу. 
В ходе первенства он провел рабочую 
встречу с руководством местной СДЮ-
ШОР «Спартак». 

 С. ВИЗЕ.

Дорогие Пелагея Григорьевна 
и Юрий Иванович Бурлуцкие!

С золотой свадьбой вас!
Этот замечательный юбилей празднуют семейные 

пары с золотыми сердцами!

Вы для нас достойный пример любви и доверия, мужества и 
терпения, взаимопонимания и поддержки друг друга! Живите, на-
ши любимые юбиляры, еще много-много лет в здравии и счастье  
в окружении детей, внуков и будущих правнуков! 

Родственники, друзья и товарищи по работе и общественно-
политической деятельности.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Туш. 6. Марта. 7. Ася. 12. Гек. 13. Эва-
куация. 14. Нил. 17. Щенок. 21. Вилок. 22. Стружка. 23. Ко-
рея. 24. Бокаж. 25. Овощи. 26. Варан. 27. Лотос. 28. Шоко-
лад. 29. Аспид. 30. Минос. 35. Два. 36. Подлинник. 37. Хит. 
40. Щит. 41. Конек. 42. Час. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туз. 2. Шавка. 3. Откат. 4. Иск. 8. Семе-
новодство. 9. Ева. 10. Зис. 11. Фитопатология. 15. Колеба-
ние. 16. Кинология. 18. Строчок. 19. Бугорок. 20. Скрипач. 
31. Код. 32. Илион. 33. Юнкер. 34. Вий. 38. Кио. 39. Сад. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гру-
зинский друг. 8. Областной центр 
в России. 9. Кровь богов в гре-
ческой мифологии. 11. Техниче-
ская  ткань. 12. Коробочка для 
сигарет, папирос. 13. Часть  ли-
ца. 16. Курорт в Колорадо. 21. 
Порода собак. 23. Домашнее 
животное степных и пустынных 
зон. 24. Балет Аллы Духовой. 
25. Рыба семейства карповых. 
26. В архитектуре: башня, ко-
лонна. 27. Гибрид ослицы и же-
ребца. 28. Игра с обручами. 29. 
Наборная машина. 30. Медицин-
ский инструмент. 31. Американ-
ский конструктор-оружейник. 
37. Роман Набокова. 38. В сла-
вянской традиции словесный 
ритуал, имеющий целью нане-
сти урон определенному адре-
сату (в противовес благопоже-
ланию). 39. Певческий голос. 42. 
Алкогольный напиток из молока 
в Монголии и Южной Сибири. 43. 
Денежная помощь. 44. Помеще-
ние для ожидания, отдыха в го-
стинице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место 
для ремонта судов. 2. Дикий се-
вероамериканский бык. 3. Жанр 
литературы. 4. Птица, похожая 
на ласточку. 5. Отходы, исполь-
зуемые для переплавки. 6. Мгно-
вение. 7. Деревянная бочка. 10. 
Футбольная команда высшей ли-
ги. 14. Рост и развитие растений. 
15. Детеныш свиньи. 17. Полная 
независимость. 18. Русский пол-
ководец, побивший рыцарей на 
Чудском озере. 19. Выделение 
семян из колосьев. 20. Неожи-
данный подарок. 22. Часть какой-
либо территории (страны, госу-
дарства, материка). 30. Мясная 
котлета с начинкой. 32. Охлаж-
дающая жидкость для двигате-
ля. 33. Дорожка в лесу. 34. Ор-
ганическое вещество, имеющее 

КРОССВОРД

формулу C
2
H

4
O. 35. Гражданское 

судебное дело (устар.). 36. Неви-
димый город из русских преда-

ний. 40. Древнее сказание о ле-
гендарных героях и богах. 41. 
Рыбный суп.

СПОРТ

 «Нежность». Работа 
Иветты Курлыгиной.

ВЫСТАВКА

Это праздника краски
Настоящим праздником для ценителей прекрасного можно 
назвать выставку, которая работает в стенах Невинномысского 
государственного гуманитарно-технического института. 
Более двадцати авторов представили на суд посетителей 
свои работы: иконы, картины,  декоративные тарелки, мягкие 
игрушки, авторские куклы. 

 Декоративная бутыль. 
Автор - Валентина Калугина.

 Композиция «Царь Славы» - 
с иконы Ростово-
Суздальской школы. Работа 
Александра Красина.

 Мягкая игрушка 
«Домовенок». Автор -
 Валентина Соловьева.

создания первоисточника, ико-
ны далекого XIII века. 

А вот творения Нины Черкун 
- салфетки, вышитые в технике 
ришелье. Эту позабытую ныне 
технику освоить не так-то и про-
сто,  а возникла она в эпоху Воз-
рождения   в  Италии XIV века, 
затем широкое распростране-
ние получила в Центральной и 
Западной Европе. Причем из-
делия, выполненные ажурной 
вышивкой по свободному кон-
туру, в которой отдельные эле-
менты узора соединялись пе-
ремычками, были привилегией 

знати. А откуда такое необыч-
ное название? Оказывается, 
очень любил этот вид вышив-
ки… кардинал Ришелье. Укра-
шение столового и постельно-
го белья, воротников, носовых 
платков из дорогих тканей в то 
время использовалось очень 
широко.

У Валентины  Соловьевой 
свои творческие пристрастия. 
Ее  сказочные персонажи обре-
ли форму мягких игрушек. Ска-
жете, несерьезно это - игрушки 
какие-то? И будете неправы. По-
пробуйте сами вдохнуть жизнь в 
несколько лоскутков ткани, пла-
стика и кусочек меха, чтобы по-
лучился, например, самый на-
стоящий домовенок с торбой в 
руках. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

УПАЛ И УТОНУЛ
В минувшую субботу спасателям ПАСС СК из Невинномысска 

поступил тревожный звонок: жители хутора Андреевского, отпра-
вившись на охоту, заметили в притоке реки Овечки тело мужчины. 
Когда спасатели извлекли погибшего, выяснилось, что это 45-лет-
ний житель хутора, пропавший без вести в декабре прошлого го-
да. Что послужило причиной падения взрослого мужчины в неглу-
бокий, в общем-то, ручей, которое стало для него роковым, оста-
ется загадкой. Однако хуторянин при жизни «славился» своим 
пристрастием к алкоголю, рассказали в пресс-службе ПАСС СК.

Ю. ФИЛЬ.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Инспектор ДПС, возвращаясь домой со служ-

бы, задержал по горячим следам убийцу. По со-
общению отдела  пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, лейтенант полиции Алексей  Шевцов,  
проходя через двор многоэтажки в центральной 
части Нефтекумска, обратил внимание на стояв-
ших около дома трех мужчин, один из которых был 
в крови.  Увидев перед собой офицера полиции, 
троица бросилась наутек  в один из подъездов. В 
ту же минуту к Шевцову подбежал взволнованный 
мужчина и сообщил, что неподалеку в луже крови 
лежит  человек, не подающий  признаков жизни. 
Инспектор, убедившись, что  потерпевший мертв,  
вызвал следственно-оперативную группу и каре-
ту «скорой помощи». Прибывшие оперативники 
совместно с  Шевцовым бросились в подъезд, в 
котором скрылась подозрительная троица. Че-
рез несколько минут они были задержаны. Как 
оказалось, пьяная компания отмечала очеред-
ной «праздник» и у двоих мужчин завязалась  ссо-
ра,  которая переросла в драку с поножовщиной. 
Один из них от полученных  ран умер.  Подозре-
ваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.
  

БРАТ НА БРАТА
В Александровском районе местный житель 

признан виновным в причинении тяжкого вреда 
здоровью своего брата,  что повлекло его смерть. 
Как сообщил Александровский межрайонный 
следственный отдел СУ СКР по краю, 43-летний 
житель села Александровского А. Горбаченко  в 
сентябре прошлого  года  поссорился с родствен-
никами и нанес многочисленные удары руками и 
ногами брату, который вскоре скончался на ме-
сте. Приговором суда братоубийце назначено на-
казание в виде восьми лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима, сообщила пресс-служба СУ СКР по СК.

ЭКЗАМЕНЫ ЗА ВЗЯТКИ
В Ставрополе доцент кафедры микробиоло-

гии Ставропольской государственной медицин-
ской академии подозревается в получении взя-
ток. Ставропольским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СКР по краю в отношении не-

го  возбуждено два уголовных дела, сообщили в 
пресс-службе ведомства. По данным следствия,  
в  декабре  прошлого года доцент  получил  31,5 
тысячи рублей за положительную сдачу экзаме-
на по дисциплине «Микробиология» без провер-
ки полученных знаний. 

ДИРЕКТОР-УКЛОНИСТ
Минераловодским межрайонным след-

ственным отделом СУ СКР по краю возбужде-
но уголовное дело в отношении директора ООО 
«Кавказ-ОпторгЦентр», подозреваемого в укло-
нении от уплаты налогов в особо крупном раз-
мере. Общая сумма задолженности  составила 
более 23,5 миллиона рублей, сообщила пресс-
служба СКР по краю.

НЕ ОБИЖАЙТЕ БАЯНИСТА!
Молодые люди порой совершают непред-

сказуемо гадостные поступки. Так случилось и 
в ноябре прошлого года, когда двое  семнадца-
тилетних парней обидели музыканта:  на оста-
новке общественного транспорта, где он играл 
на баяне, они украли у  него... 300 рублей. Став-
ропольский межрайонный следственный  отдел 
СК СКР по краю расследовал это уголовное де-
ло и направил его прокурору для утверждения 
обвинительного заключения, сообщила пресс-
служба ведомства.

ЗАЯЦ ЗА 10 ТЫСЯЧ
Два жителя Новоселицкого района решили по-

лакомиться зайчатиной и устроили на сельском 
поле сафари. Оба - члены общества охотников - 
не могли не знать, что охота на диких животных с 
использованием транспортного средства стро-
го запрещена. Но невзирая на закон, приятели, 
освещая автомобильными фарами колхозные 
угодья, застрелили четырех русаков. 

Новоселицкий райсуд приговорил каждого к 
штрафу в размере 20000 рублей. Как сообщили 
в пресс-службе ведомства Новоселицкого рай-
отдела УФССП России по СК, оба должника не-
замедлительно оплатили полагающиеся суммы.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СУД ДА ДЕЛО

ВЧЕСТЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬЯ

В январе и начале февраля 
в честь  70-летия освобожде-
ния Ставрополья от немецко-
фашистских захватчиков в го-
родах и районах края прошло 
около 300 тематических меро-
приятий - вечеров памяти, кон-
цертов, митингов. Так, в Пяти-
горском краеведческом музее 
состоялось заседание кругло-
го стола «События Великой 
Отечественной войны: реги-
ональный аспект», в Ставро-
польском музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве открылась выставка гра-
фических работ художника 
В. Кленова «Освобожденный 
Ставрополь», в краевой юно-
шеской библиотеке прошли 
уроки истории «Памяти пав-
ших, во имя живых». Славной 
дате были посвящены цикл ме-
роприятий «Холодный август 
1942 - горячий январь 1943»  
краевой детской библиотеки 
им. А. Екимцева и литературно-
публицистический вечер «Сей-
час бы только жить: по страни-
цам фронтовых писем»  крае-
вой Лермонтовской библио-
теки. А в Ставропольской го-
сударственной филармонии 
большой успех имела про-
грамма «Песни, опаленные 
войной». 

Н. БЫКОВА.

ПОЗДРАВИЛИ
«СТАЛИНГРАДЦЕВ»

В минувшие выходные 
представители администра-
ции Буденновска поздрави-
ли участников Сталинград-
ской битвы: каждого из вете-
ранов посетили на дому, вру-
чив цветы и торты. Сегодня в 
Буденновске проживают пять 
участников тех героических 
событий: Николай Гуляев, Ге-
оргий Ребиков, Максим Крас-
нянский, Сероб Оганян и Гри-
горий Будко. Ветераны,  поде-
лившись с гостями  воспоми-
наниями, от души поблагода-
рили их за внимание.

Т. ВАРДАНЯН.

По утрам бегают те, кто 
всю ночь бездельничал.

 Старение - это отчаянная 
борьба между еще и уже...

 Заманчивые перспекти-
вы любят подкрадываться 
неожиданно сзади!

Оптимизм - изучать китай-
ский язык, для того чтобы до-
прашивать пленных китай-
цев...

Только в Москве муж и 
жена могут весь вечер спо-
рить, кто будет сидеть с ре-
бенком, а кто пойдет на ма-
никюр.

А вы знаете, что молдав-
ские собаки строят себе буд-
ки сами?..

Воспользовавшись тем, 
что в школе возник пожар, 
пятиклассник Вовочка не-
заметно покурил в туале-
те...

 Если говорить о вежли-
вости, то только в России но-
чью в переулке можно встре-
тить человека, который живо 
поинтересуется, какие у тебя 
проблемы.

Только в русском язы-
ке слова «забить» и «поло-
жить» являются синонима-
ми.

Коллектив редакции 
«Ставропольская правда» 
выражает искренние собо-
лезнования редактору от-
дела политики Л.  Ковалев-
ской в связи с кончиной ее 
матери

СЕДИНИНОЙ
Валентины

Андреевны.


