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Цена 7 рублей

С
ВОЮ продукцию здесь 
представили десятки 
производителей и по-
ставщиков пищевой про-
дукции и сырья не толь-

ко Ставрополья, но и сосед-
них регионов. Доминирую-
щее положение на выставке 
занимает экспозиция нашего 
края. Как прозвучало на тор-
жественном открытии, Став-
рополье является самодоста-
точным по основным видам 
продовольственных ресур-
сов. Производственные мощ-
ности позволяют обеспечивать 
необходимые объемы продук-
тов не только для нужд края, но 
и поставлять их в другие реги-
оны. Пищевая индустрия Став-
рополья представлена 16 мо-
лочными заводами, 13 мясо-
перерабатывающими, семью  
консервными, тремя  спирт-
заводами, более чем тридца-
тью производствами по роз-
ливу минеральной воды. Про-
довольственную миссию вы-
полняют также хлебозаводы, 
предприятия по производству 
пивобезалкогольных напит-
ков, вина, виноградных вино-
материалов, коньяка, ликеро-

Ф
ЕДЕРАЛЬНЫЙ законо-
проект о внесении  из-
менений в Бюджетный 
кодекс и установле-
нии требований к ра-

ботникам специализирован-
ной финансовой организа-
ции, управляемой Прави-
тельством РФ, прошел пер-
вое чтение в Госдуме. Однако 
отношение к предлагаемой 
властью новации в обществе 
неоднозначно. Вчера в Думе 
края по инициативе фракции 
партии «Справедливая Рос-
сия» прошел круглый стол, 
участники которого оцени-
вали названный  законопро-
ект. К обсуждению вопроса 
были приглашены предста-
вители всех парламентских 
фракций, исполнительной 
власти, общественных орга-
низаций.

- Росфинагентству в ста-
тусе открытого акционерно-
го общества на основании 
договора аутсорсинга будет 
передана часть  функций Ми-
нистерства финансов РФ по 
управлению средствами, ко-
торые до сих пор  придержи-
вались, так сказать, «на чер-
ный день», объемом в  4,7 
трлн рублей, - пояснил пред-
седательствующий, руково-
дитель фракции «СР» в ДСК 
Сергей Горло. - Есть опа-
сения, что передача такого 
объема бюджетных  финан-
сов коммерческой структу-
ре существенно ограничит 
возможности финансирова-
ния расходных полномочий 
субъектов Федерации. Од-
ни  говорят, что это правиль-
ное решение, которое заста-
вит деньги, лежащие без дви-
жения, работать и приносить 
прибыль. А оппозиция назы-
вает план федерального пра-
вительства приватизацией 
государственных средств, 
рейдерским захватом госу-
дарственной казны.

Заместитель председате-
ля Счетной палаты СК Сергей 
Шак сразу расставил точки 
над «i»: предложение прави-i»: предложение прави-»: предложение прави-
тельства не может быть пред-
метом обсуждения предста-
вителей власти субъекта, по-
этому в данном формате каж-
дый может высказать лишь 
свою личную точку зрения. 
Счетная палата РФ уже да-
ла свое заключение: законо-
проект требует существен-
ной доработки для миними-
зации коммерческих рисков.

Управление средствами Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния, около 
десятка лет бывшими неприкосновенными,   
предполагается передать в доверительное 
управление открытому акционерному обществу. 

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА «ПОДУШКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

-  Если госрезерв попа-
дет в руки недобросовестных 
людей или ситуация на рынке 
обернется так, что приведет 
АО к банкротству, исход будет 
плачевным.  Непонятно, поче-
му вышли на такое решение: 
российский Минфин не справ-
ляется или хочет снять с себя 
ответственность? - задался 
вопросом заместитель пред-
седателя Думы СК Виктор Ло-
зовой.

Отвечая на этот  вопрос, 
министр финансов края Ла-
риса Калинченко тоже под-
черкнула, что может высказы-
ваться  только как частное ли-
цо. Функции контроля за госу-
дарственными средствами за 
Минфином сохраняются, про-
сто часть своих обязанностей 
ведомство передает в аутсор-
синг, в том числе управление 
государственным долгом. И 
в данном случае риски мини-
мальны. Потому что условия 
размещения и обращения, 
скажем,  ценных бумаг, в кото-
рых частично размещены бюд-
жетные средства, будут уста-
навливаться Правительством 
РФ. Почему сам Минфин не 
хочет этим заниматься? Воз-
можно, считает, что специа-
лизированная структура спра-
вится с задачей эффективнее. 
По мнению Л. Калинченко, ме-
ханизмы  исполнения государ-
ственных полномочий Росфин-
агентством  должны быть про-
писаны в самом законе с наи-
большей долей конкретики. 
Главная цель любой коммер-
ческой организации - полу-
чение прибыли, это нельзя не 
учитывать, определяя правила 
игры. Но, с другой стороны, мы 
должны понимать, что из бюд-
жетной системы средства вы-
ведены не будут, статус их бу-
дет прежним.

- Не могу избавиться от 
мысли, - отметил директор 
Ставропольского филиала 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ Юрий Васильев, -  
что законопроект в сегодняш-
нем его состоянии - это уро-
вень идеи. Необходимо про-
вести экспертизу на предмет 
его коррупциогенности. К со-
жалению, отрицательный при-
мер у всех на слуху. Коммер-
ческая структура, созданная 
Министерством обороны, не 
оправдала возложенных на 
нее надежд. Изменение пра-
вового статуса бюджетных де-
нежных средств - это очень 
серьезный шаг. Контроль же 
за деятельностью акционер-
ного общества, которому бу-
дут доверены деньги всех рос-
сиян, должен быть предельно 
плотным. Не определен также 
банк, аккумулирующий сред-
ства фондов. На мой взгляд, 
это должен быть Центробанк. 
А иначе начнется жесткая кон-
курентная борьба в банков-
ском секторе.

- «СР» за то, чтобы резерв-
ные средства вкладывались в 
развитие экономики, инфра-
структуры и социальную без-
опасность, - таково мнение 
депутата Кирилла Кузьмина. 
- В этом случае мы не лишим-
ся «подушки безопасности»,  
ведь именно эта роль отво-
дилась все эти годы резерв-
ным бюджетным средствам. 

Общее мнение,  что в ны-
нешнем виде закон «сырой» и 
нуждается в серьезной дора-
ботке, будет отражено в отзы-
ве,  направленном в Госдуму и 
Совет Федерации.  

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ. 

ВЫСТАВКА

Вкусное раздолье 
Вчера в Ставрополе в выставочно-маркетинговом центре открылась трехдневная 
межрегиональная экспозиция - ярмарка «Пищевая промышленность - 2013», в работе которой 
принял участие министр энергетики, промышленности и связи СК Дмитрий Саматов. 

водочных изделий. Достаточ-
но сказать, что более 1300 ма-
лых цехов на Ставрополье за-
нято переработкой мяса, ово-
щей, фруктов и зерна.

Помимо непосредственно 
образцов товаров на выставке 
представлен широкий спектр 
оборудования и технологий. 

Запланирована и деловая 
часть выставки. Как поясни-
ли организаторы,  ее участ-
никам будет предоставлена 
возможность установить пря-
мые партнерские отношения 
между поставщиками, торго-
вой сетью и организациями 
социальной сферы - здраво-

охранения, образования, соц-
защиты - по обеспечению вы-
сококачественными продук-
тами питания и другими то- 
варами первой необходимо-
сти.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

МЫШИ УГОМОНИЛИСЬ
Заселенность мышами полей Ставрополья 

нынче в пять  раз ниже, нежели  год назад. 
Обследования посевов проведены почти на 

двух миллионах гектаров. Вредные грызуны об-
наружены почти на 400 тысячах гектаров, в сред-
нем 12 нор на гектар. Как сообщили в пресс-
службе  министерства сельского хозяйства СК, 
незначительное увеличение средней численно-
сти мышей на полях отмечается в Александров-
ском, Апанасенковском, Благодарненском, Гра-
чевском, Изобильненском и ряде других райо-
нов.  Под урожай этого года в качестве защиты  
необходимые обработки проведены на 141 ты-
сяче гектаров. Для сравнения:  в прошлом году 
- более чем на пятистах тысячах гектаров. 

ЧТО ПОСЕЕШЬ...
Краевое управление Россельхознадзора 

проводит мониторинг качества посевного ма-
териала. В прошлом году было проверено бо-
лее 200 предприятий, работающих в данной 
сфере, выявлено 111 нарушений. Материал вы-
севали без подтверждения сортовых и посев-

ных качеств, с нарушением правил хранения. 
Составлено 123 протокола об административ-
ных правонарушениях. При содействии сотруд-
ников МВД России по СК организованы внепла-
новые проверки реализации посадочного мате-
риала плодовых и ягодных культур в стихийных 
местах торговли. 

ВСЕ ХОЗЯЙСТВА В ПЛЮСЕ
В Новоалександровске прошло координа-

ционное совещание по проблемам АПК. Заме-
ститель главы - начальник управления сельско-
го хозяйства и охраны окружающей среды рай-
она Александр Целовальников отметил, что по 
итогам минувшего года прибыль по отрасли со-
ставила 1,2 млрд рублей. Все хозяйства района 
сработали с плюсом, средняя заработная пла-
та превысила 17 тысяч рублей. Определенные 
успехи достигнуты и в животноводстве: вырос-
ло поголовье КРС. В районе идет активная под-
готовка к весеннему севу, который должен на-
чаться в ближайшее время. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

К
АК пояснила заведующая 
сектором защиты прав 
детей министерства об-
разования СК Г. Зубенко, 
в крае проживают 10018 

детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из них 83,4% 
растут в замещающих семьях 
– усыновителей и опекунов. 
Руководством страны постав-
лена задача довести эту циф-
ру как минимум до 90%. Од-
нако достичь этого «порога» - 
задача не из легких. Из 1658 
детей-сирот и социальных си-
рот, проживающих в государ-

ственных учреждениях, 758 - 
подростки 15-18 лет. Ребят из 
этой возрастной группы очень 
редко берут даже под опеку. 
Еще одной проблемной кате-
горией являются братья и се-
стры. По закону их нельзя раз-
делять, но найти семью, кото-
рая согласится взять сразу не-
сколько малышей из детского 
дома, тоже непросто.

Г. Зубенко пояснила, что су-
ществует проблема и с базой 
усыновителей, в которой чис-
лится всего 300 семей, гото-
вых воспитывать чужого ре-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НЕ ХВАТАЕТ УСЫНОВИТЕЛЕЙ
Вчера в региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Д. Медведева в Ставрополе прошло первое 
организационное заседание  рабочей группы 
по реализации партийного проекта «России 
важен каждый ребенок». В ее состав вошли 
представители  различных министерств и ведомств, 
благотворительных фондов, общественных 
организаций, руководители ряда учебных заведений 
края. Координировать проект будут депутат Думы СК 
Н. Сучкова, уполномоченный при губернаторе СК по 
правам ребенка С. Адаменко. 2013-й объявлен в крае 
Годом ребенка и благополучия семьи, что позволит 
решить многие «детские» проблемы.

 В ПОДДЕРЖКУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Назначен уполномоченный при губер-
наторе Ставропольского края по защи-
те прав предпринимателей, сообщает 
пресс-служба главы края. На эту долж-
ность  Валерий Зеренков назначил Нико-
лая Сасина. В день его официального на-
значения   вышло постановление   главы 
региона  «Об уполномоченном при губер-
наторе Ставропольского края по защите 
прав предпринимателей». Согласно это-
му документу в компетенцию нового ин-
ститута, в частности, входит рассмотре-
ние жа лоб субъектов предприниматель-
ской деятельности, зарегистрированных 
на территории  края, на  решения, дей-
ствия или бездействие органов исполни-
тельной власти  и их должностных лиц, 
нарушающих  права и законные интере-
сы представителей бизнеса.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ФЕРМЕРСКИЙ ФОРУМ
Вчера в Москве начал работу Всерос-
сийский съезд фермеров. В его рабо-
те принимает участие большая делега-
ция Ставрополья, возглавляемая пред-
седателем краевого совета АККОР Вик-
тором Пыленком. Делегаты форума под-
ведут итоги минувшего года, рассмотрят 
актуальные вопросы аграрной политики 
России в условиях ВТО. Особое внимание 
будет уделено обсуждению хода реали-
зации  государственной программы раз-
вития сельского хозяйства до 2020 года, 
эффективности господдержки крестьян-
ских хозяйств.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОТКАЗАНО
Состоялось очередное заседание изби-
рательной комиссии Ставропольского 
края. Рассмотрена жалоба О. Кузнецова, 
которому окружная комиссия отказала в 
регистрации кандидатом в депутаты Ду-
мы края по округу № 19.  Доводы заявите-
ля сочли необоснованными. Рассмотре-
ны также вопросы  о возложении полно-
мочий избирательных комиссий муници-
пальных образований на территориаль-
ную избирательную комиссию Красно- 
гвардейского района. Принят план основ-
ных мероприятий по повышению право-
вой культуры избирателей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СУДЫ КРАЯ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Прошло совещание-семинар судей Став-
рополья, на котором  рассмотрены итоги 
работы судов края за прошлый год, об-
суждены проблемные вопросы. Совеща-
ние открыл и вел председатель крайсу-
да А. Корчагин. Он особо подчеркнул, что 
предстоит много сделать по внедрению 
в  практику решений VIII  Всероссийско-VIII  Всероссийско-Всероссийско-
го съезда судей. И поставил главную за-
дачу: чтобы граждане, пришедшие в су-
ды, не обращались после их решений в 
другие органы - искать там справедли-
вость. Задача сложная, если учесть, что 
в суды края в прошлом году поступило 
279197 дел. В совещании принял участие 
главный федеральный инспектор по СК 
А. Коробейников, присутствовали руко-
водители правоохранительных структур 
и общественных организаций.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПРЕДЧУВСТВИЯ 
ХУДОЖНИКА 
САВРАСОВА

Вчера в краевом музее изобразитель-
ных искусств открылась выставка работ 
известного ставропольского художника 
и педагога Евгения Саврасова «Дневни-
ки. Предчувствия». Творчество Саврасо-
ва хорошо знакомо землякам, его персо-
нальные выставки проходили в музее в 
1996 и 2010 годах. А в музее современно-
го искусства «Эрарта» Санкт-Петербурга 
уже несколько лет действует постоянная 
экспозиция, охватывающая все этапы 
творческой деятельности мастера, инте-
ресного многим своим вкладом в разви-
тие авангардного искусства. Авторское 
название нынешней выставки в Став-
рополе определил характер рисунков-
эскизов, сделанных Е. Саврасовым в по-
следнее время. В них он делится раз-
мышлениями об искусстве, творчестве, 
миссии и ответственности художника.  

Н. БЫКОВА.

 С «ЗОЛОТОМ» 
ИЗ ЯПОНИИ

В Японии завершился чемпионат мира 
по футзалу (мини-футболу) среди спорт-
сменов с нарушением зрения. «Золото» 
выиграла сборная России. Честь нацио-
нального флага в составе нашей дружины 
защищал и 18-летний воспитанник став-
ропольского Центра адаптивной физи-
ческой культуры и спорта Ацамаз Валиев 
(тренер Валерий Егоров). На предвари-
тельном этапе россияне оказались силь-
нее соперников из Японии, Великобри-
тании и Украины. С братьями-славянами 
нашим спортсменам довелось встре-
титься еще раз, но уже в финале. Исход 
упорного противостояния решил точный 
удар Евгения Туркова в дополнительное 
время - 1:0 в пользу россиян. 

С. ВИЗЕ.

 «АБАЗА» СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ

Вчера в краевом Доме народного твор-
чества прошел молодежный культурный 
форум «Абаза-26: задачи и перспек-
тивы», организованный национально-
культурной автономией абазин Ставро-
полья при поддержке министерства куль-
туры края. Участники встречи обсудили 
задачи молодежного движения «Абаза», 
современные проблемы сохранения аба-
зинского языка, вопросы межнациональ-
ной интеграции в ХХl веке. Завершил про-l веке. Завершил про- веке. Завершил про-
грамму спектакль «Золотая стрела» Го-
сударственного абазинского театра из 
Карачаево-Черкесии.

Н. БЫКОВА.

 КЛАДБИЩЕНСКИЙ ВОР
В селе Сергиевском Грачевского райо-
на наряд ДПС остановил  «Газель», за ру-
лем которой находился житель Трунов-
ского района. Груз, который находился в 
кузове, был, мягко говоря, необычным - 
семь металлических надгробий. Как по-
яснил водитель,  надгробия он «нашел»  
на одном из кладбищ и вез сдавать на ме-
таллолом. Мужчина был задержан, сей-
час полиция устанавливает погост, где он 
взял «вторсырье», сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

Ю. ФИЛЬ.

АКТУАЛЬНО

АГРОНОВОСТИ

Первый заместитель 
председателя правительства 
СК Виктор Шурупов 
встретился с руководителем 
отделения посольства 
Республики Беларусь в РФ 
в Ростове-на-Дону Валерием 
Ждановичем для обсуждения 
вопросов сотрудничества. 

В 
РАБОЧЕЙ встрече также приняли 
участие руководители ряда мини-
стерств края и генеральный ди-
ректор ОАО «Международный  
аэропорт Ставрополь», сообщили в 

комитете СК по  массовым коммуникаци-
ям. Рассмотрен вопрос открытия ново-
го авиарейса из Ставрополя в Минск и 
на курорты Черноморского побережья. 

Авиарейс представляет серьезный ин-
терес для нашего региона, однако бе-
лорусским коллегам необходимо само-
стоятельно изучить экономическую со-
ставляющую проекта, после чего будет 
принято окончательное решение. Рас-
смотрев предложенные инвестицион-
ные проекты в аграрной отрасли, руко-
водитель отделения посольства Бело-
руссии выразил готовность направить 
специалистов в краевой минсельхоз для 
изучения проектов и оценки возможно-
сти их реализации, в т.ч. на  территории  
агропромышленного парка «Ставропо-
лье». Интерес вызвало и  предложение 
о создании сборочного производства на 
территории регионального индустриаль-
ного парка в Шпаковском районе. Бело-
русскому ООО «АМКОДОР» - ведущему 
предприятию по производству дорожно-

строительной, коммунальной, снегоубо-
рочной, аэродромной и другой спецтех-
ники - уже направлены соответствующие 
предложения.

 Напомним, оборот торговли Став-
рополья с Белоруссией за прошлый год 
оценивается в 170 миллионов долларов 
США - это девять процентов всего внеш-
неторгового оборота региона. Наш край 
закупает в республике широкий спектр 
товаров производственно-технического 
и бытового назначения. В свою очередь, 
наши предприятия поставляют в Бело-
руссию сельскохозяйственное сырье и 
продовольственные товары, продукцию 
машиностроения и химической промыш-
ленности. Также пользуется спросом от-
дых и лечение на курортах Кавказских 
Минеральных Вод.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

П
ЕРВЫМ Валерий Зерен-
ков принял 86-летнего 
участника Великой Оте- 
чественной войны, вете-
рана труда Ивана Мар-

шалкина из  Михайловска. 
Он обратился с просьбой 
оказать содействие в благо-
устройстве своего  частно-
го домовладения. Вопрос бу-
дет решен, заверил заявите-
ля губернатор, нацелив рай-
онные власти устранять та-
кие проблемы оперативно и 
на местах.

Особое внимание глава 
Ставрополья уделил обраще-
ниям, касающимся благопо-
лучия семьи и детей. В част-
ности, отец четверых  детей 
Николай Глушков из хутора 
Демино поделился с главой 
края сложностями в решении 
земельной проблемы. По кра-
евому законодательству его 
семья имеет право на выделе-
ние бесплатного участка для 
строительства дома, однако в 
течение долгого времени во-
прос не решается. Выясни-
лось, что в этом году админи-
страцией запланировано пе-
редать многодетным семьям 
пять таких участков на терри-
тории хутора. И Глушковы вхо-
дят в первую пятерку очеред-
ников - землю им должны вы-
делить в середине лета. Од-
нако такие сроки губернато-
ра не устроили. 

- Надо ускориться и успеть 
к 23 февраля, - дал поручение 
главе администрации Демин-

ского сельсовета Алексею 
Кузьменко Валерий Зеренков. 

Руководитель муниципа-
литета пообещал, что все 20 
многодетных семей, а также 
стоящие в очереди ветера-
ны боевых действий получат 
землю в установленный срок. 

С аналогичной просьбой к 
главе края обратилась много-
детная мама из Минеральных 
Вод Лариса Дулунц. Ее ситуа-
ция также будет проработана 
в ближайшие дни. 

В целом на 1 января теку-
щего года на Ставрополье 
участки для строительства 
жилья были выделены трид-
цати трем из 155 многодет-
ных семей, которые изъяви-
ли желание воспользоваться 
своим правом на бесплатную 
землю. В 2013 году заплани-
ровано к выдаче 215 участ-
ков.

Воспитатель детского сада 
№ 16 «Колокольчик»  Желез-
новодска и многодетная мама 
Марина Варнавская обратила 
внимание Валерия Зеренкова 
на необходимость заверше-
ния строительства дошколь-
ного учреждения в поселке 
Иноземцево. Объект будет 
включен в краевую програм-
му по развитию образования, 
отреагировал губернатор.  

Также он подчеркнул, что 
сегодня в разработке нахо-
дится программа по строи-
тельству 53 детских садов, ко-
торые помогут ликвидировать 
очередь в дошкольные учреж-

дения Ставрополья уже в 2014 
году. 

Среди других поднятых на 
приеме проблем необходи-
мость благоустройства доро-
ги к СОШ № 3 города Михай-
ловска: отсутствие места для 
остановки затрудняет получе-
ние разрешения на  использо-
вание школьного автобуса. В 
результате ученикам трудно 
добираться до школы. Глава 
края поручил ответственным 
руководителям решить вопрос 
в максимально сжатые сроки. 

В ходе приема были рас-
смотрены вопросы жилищно-
коммунальной и дорожной 
сферы, в том числе касаю-
щиеся развития канализа-
ционных и инженерных сетей  
Невинномысска, строитель-
ства водопровода на улице 
Крайней в Светлограде, ре-
монта моста на реке Тернов-
ке в селе Безопасном Трунов-
ского района и участка авто-
мобильной дороги по улице 
Пушкина  Новоалександров-
ска. 

Председатель совета  
профсоюзов Невинномысска 
Татьяна Габитова передала 
главе края связанную одной 
из местных мастериц ска-
терть ручной работы. 

- Это знак признательно-
сти за то, что помогаете со-
хранять и популяризировать 
наши духовные ценности - 
идеалы крепкой семьи, - ска-
зала она.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Надо ускориться

Вчера губернатор Валерий Зеренков провел очередной личный 
прием граждан. В региональную общественную приемную 
Президента Российской Федерации пришли шестнадцать 
ставропольцев, сообщает пресс-служба главы края.

проинформировала  предста-
витель министерства образо-
вания. - Кроме ежемесячных 
выплат на содержание детей 
опекуны получают небольшое 
вознаграждение - за одного 
ребенка 360 руб., за второго - 
эта же сумма плюс 20% и так 
далее.

Депутат Н. Сучкова обра-
тила внимание присутству-
ющих на то, что содержание 
одного ребенка в детском до-
ме сегодня обходится краево-
му бюджету в 450 руб. в день. 
И пообещала стать во главе 
краевой депутатской инициа-
тивы по назначению опекунам 
зарплаты, соответствующей их 
труду, для вынесения ее на фе-
деральный уровень. 

Обратят внимание и на мно-
годетные семьи. Как пояснила 
С. Адаменко, уже с этого го-
да ежемесячное пособие на 
третьего и последующих де-
тей будет равно прожиточному 
минимуму и составит 5-6 тыс. 
рублей. Кроме того, с 2014 го-
да за рождение третьего и по-
следующих детей семьи допол-
нительно  к федеральному ма-
теринскому капиталу будут по-
лучать еще и краевой в разме-
ре 100 тысяч рублей. 

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

бенка, а в идеале на каждого 
ребенка должно быть 2-3 по-
тенциальных «родителя», чтобы  
выбрать наиболее подходяще-
го. Решение проблемы видится 
в том, чтобы помогать непуте-
вым родителям исправиться и 
вернуть своих детей. Ведь си-
рот, оставшихся без попечения 
родителей, всего 10%, осталь-
ные брошены родителями или 
изъяты из социально неблаго-
получных семей. Кроме того, 
необходимо вести информа-
ционную работу с населением. 
Многие потенциальные усы-
новители просто не решаются 
связываться с бюрократиче-
ской машиной, считая проце-
дуру слишком сложной. Мно-
гие не знают, что с учетом сло-
жившейся демографической и 
социально-экономической си-
туации снижены требования по 
размеру жилой площади, со-
стоянию здоровья желающих 
взять опеку над детьми, прод-
лены сроки действия справок. 

- Семья, берущая ребен-
ка из детского дома, получа-
ет единовременное пособие 
в размере 150 тыс. рублей, - 

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Белоруссия интересуется 



НА ДОРОГЕ В ВТО 
На Ставрополье завершился цикл крае-

вых семинаров  «Актуальные вопросы агра-
рной политики государства в связи со всту-
плением России в ВТО». Аграрии обсуди-
ли ряд вопросов, в т.ч. о повышении конку-
рентоспособности местной продукции. Как 
сообщили в пресс-службе регионально-
го минсельхоза, участники этих встреч вы-
сказали одно пожелание - упростить проце-
дуру получения государственной поддерж-
ки для аграриев по примеру других стран-
участниц ВТО. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

УРОК ПИСЬМА
Дан старт региональному этапу ХI Все-

российского конкурса «Лучший урок пись-
ма». Этот конкурс, организованный ФГУП 
«Почта России» и Министерством образо-
вания и науки РФ, уже стал доброй тради-
цией на Ставрополье. Его цель - возродить 
российский эпистолярный жанр, сконцен-
трировать внимание учащихся на ценностях 
родного языка. Краевой конкурс «Лучший 
урок письма» проводится министерством 
образования СК  до 15 июня. Положение о 
конкурсе публикуется на сайте УФПС Став-
ропольского края - филиала ФГУП «Почта 
России». 

А. ФРОЛОВ.

ИНСПЕКЦИОННАЯ 
ПОЕЗДКА

С посещения Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Став-
ропольскому краю начался рабочий визит  на 
Северный Кавказ замдиректора ФССП Рос-
сии Татьяны Игнатьевой. Она провела опе-
ративное совещание, в котором приняли 
участие  руководители краевого управле-
ния. Т. Игнатьева прибыла с инспекционной 
проверкой, в ходе которой будет проверена 
деятельность ряда территориальных орга-
нов ФССП России Северо-Кавказского фе-
дерального округа по  вопросам организа-
ции исполнительного производства, дозна-
ния и административной практики, реали-
зации имущества должников, обеспечения 
установленного порядка деятельности су-
дов, противодействия коррупции, сообщи-
ли в пресс-службе УФППС России по СК. 

В. ЛЕЗВИНА.

НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ
По рейтингу Министерства образования 

и науки Российской Федерации сайт ми-
нистерства образования Ставропольского 
края занял тринадцатую позицию. Рейтинг 
определялся в рамках проекта «Социаль-
ный навигатор», участвовало 83 сайта ре-
гиональных органов управления образова-
нием. Оценивались открытость, информа-
ционная наполненность, доступность для 
пользователей и другие критерии.  

Л. ЛАРИОНОВА.

МЧС ЗА СВОБОДНЫЙ 
ПРОЕЗД

Сотрудники ГУ МЧС России по СК акти-
визировали борьбу с незаконными установ-

ками внутридворовых ограждений: бетон-
ных блоков и металлических перегородок. 
Дело в том, что горожане, руководствуясь 
собственными интересами, полагают, что 
могут самовольно ограничивать транспорт-
ное движение во дворах и внутрикварталь-
ных территориях. В свою очередь, пожар-
ные и спасатели требуют, чтобы в любой мо-
мент спецслужбы могли беспрепятственно 
прибыть к месту вызова для оказания помо-
щи людям. Поэтому в минувший вторник со-
трудники ГУ МЧС России по СК совместно с 
представителями администрации Промыш-
ленного района Ставрополя провели рейд 
по очистке города от незаконных огражде-
ний, препятствующих проезду пожарной и 
медицинской техники.  Демонтажу подвер-
глись бетонные блоки во дворах на улицах 
Ленина и Космонавтов. Любителям несанк-
ционированных ограждений следует пом-
нить, что в соответствии с законодатель-
ством им грозит штраф. Гражданам - до 
двух тысяч рублей, должностным лицам - от 
семи до десяти тысяч; юридическим лицам 
- от ста двадцати  до ста пятидесяти тысяч.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС РФ по СК. 

РАСШИРЕНИЕ 
ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ

Как сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, на Став-
рополье насчитывается более полутора ты-
сяч фирменных магазинов и торговых то-
чек. Практически каждый хлебозавод име-
ет свою сбытовую сеть, через которую ре-
ализует от 30 до 80 процентов продукции. 
В их числе ООО «Пятигорский хлебозавод», 
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ЗАО 
«Хлебозавод № 3» и многие другие. В кра-
евом центре фирменную торговлю налади-
ли предприятия Кочубеевского, Ипатовско-
го, Буденновского, Новоалександровского, 
других районов и городов края. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПРИМУТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Муниципальные образования Сенгиле-

евского и Казинского сельсоветов Шпа-
ковского района  изъявили желание при-
нять бывших соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Переселение будет 
осуществляться в рамках соответствую-
щей краевой долгосрочной программы. В 
селе Сенгилеевском создана рабочая груп-
па по разработке аналогичной муниципаль-
ной программы. 

А. ФРОЛОВ.

МЕДАКАДЕМИЯ 
ОТКРЫЛА ДВЕРИ

В Ставропольской государственной ме-
дицинской академии прошел день откры-
тых дверей. Вуз посетили более 500 чело-
век из СКФО, Краснодарского края, Ростов-
ской области, Республики Калмыкия. Аби-
туриенты и их родители познакомились с 
руководством факультетов, преподавате-
лями, задали волнующие их вопросы. Бу-
дущих студентов академии поприветство-
вала ректор СтГМА профессор В. Муравье-
ва. Также в этот день был проведен заклю-
чительный этап второй ежегодной медико-
биологической олимпиады школьников.

Л. ВАРДАНЯН.

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
Прокуратура Благодарненского района 

провела проверку деятельности  районно-
го отдела военного комиссариата СК по ис-
полнению  законодательства при призыве 
граждан на военную службу в октябре - де-
кабре 2012 года и выяснила удивительные 
вещи. Например, решением комиссии бы-
ла предоставлена отсрочка от призыва  ря-
ду граждан на период, превышающий срок 
действия свидетельства о государственной 
аккредитации образовательных учрежде-
ний, в которых учатся студенты. По резуль-
татам  проверки начальнику райвоенкомата 
внесено представление об устранении на-
рушений законодательства.

В. ЛЕЗВИНА.

АРХИПАСТЫРСКИЕ 
ПОЕЗДКИ

Епископ Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон посетил храм Казанской иконы Пре-
святой Богородицы в селе Левокумском.  О 
сегодняшней жизни прихода ему расска-
зали настоятель протоиерей Андрей Ко-
лесник и прихожане. Епископ  Гедеон по-
бывал с архипастырским визитом в ауле 
Тукуй-Мектеб, где совершил заупокойную 
литию  на месте гибели сотрудников МВД 
от рук террористов в 2006 г. Он также про-
вел богослужение и встречу с прихожана-
ми Александро-Невского храма села Пра-
сковея. В классе воскресной школы Воз-
несенского молитвенного дома епископ 
Гедеон пообщался с духовенством Свято-
Крестовского благочиннического округа. 

Н. БЫКОВА. 

«МОЛОДЕЖЬ 
НЕ РАВНОДУШНА»

В Минеральных Водах провели традици-
онные Сретенские молодежные чтения на 
тему «Культурно-исторические ценности 
России и современная молодежь». Форум, 
прошедший в четырнадцатый раз, собрал 
около двухсот участников учебных заведе-
ний города. Девизом дискуссии стал слоган 
«Молодежь не равнодушна». Юноши и де-
вушки искали ответы на актуальные вопро-
сы: к чему стремится молодежь,  какие цен-
ности приоритетны в ее среде?  Найти от-
веты помогали ребятам взрослые участни-
ки чтений - священнослужители и педагоги. 

Н. БЫКОВА.
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Р
УКОВОДИТЕЛЬ краево-
го налогового ведомства 
Владимир Воронков отме-
тил, что минувший год сви-
детельствует о позитивных 

тенденциях в целом в экономи-
ке края и в качестве работы са-
мих налоговиков. Поступления в 
бюджеты все уровней увеличи-
лись на восемь процентов. 

По-прежнему одним из при-
оритетов деятельности служ-
бы является  администрирова-
ние налога на добавленную сто-
имость, ведь от активности его 
поступления напрямую зави-
сит наполнение федерального 
бюджета. Темп роста начислен-
ных сумм к уровню позапрошло-
го года превысил 108 процентов. 
В то же время лидером  в струк-
туре доходов краевого «кошель-
ка» остается налог на прибыль 
организаций, который показал  
высокую  динамику роста - 115 
процентов: в региональный бюд-
жет пришло почти 13 с полови-
ной миллиардов рублей. Непло-
хие результаты отмечаются и по 
поступлениям от налогов на до-
ходы физических лиц: прирост 

составил более двух миллиар-
дов рублей. 

По словам Владимира Ворон-
кова, полнота бюджетов муници-
пальных образований напрямую 
связана с добросовестностью и 
своевременностью уплаты нало-
гов физлицами - собственника-
ми недвижимости и транспорта. 
Этот вопрос находится на осо-
бом контроле. 

- Эффективна совместная ра-
бота налоговиков и других служб 
и ведомств края, - подчеркнул 
он. - Органам местного само-
управления направлялись  пе-
речни земельных участков для 
применения ставок налога и про-
верки расчета кадастровой сто-
имости, а также  объектов недви-
жимого имущества. В результате 
поступления по этому виду нало-
га по сравнению с позапрошлым 
годом выросли в три с половиной 
раза, или на 207 миллионов ру-
блей. Транспортный налог обе-
спечил рост почти на четверть, 
или 96 миллионов рублей. 

Работники службы заинтере-
сованы в «мирном» урегулиро-
вании налоговых споров, делая 

для этого все необходимое. В 
результате число жалоб сократи-
лось на шестнадцать процентов. 
Одновременно на 80 процентов 
снизилась сумма требований 
налоговых органов, оспаривае-
мая плательщиками по жалобам. 
Принесло свои плоды и сотруд-
ничество с правоохранительны-
ми органами. По итогам прошло-
го года в Следственный комитет 
направлено  почти сто материа-
лов на общую сумму более деся-
ти миллиардов рублей. Уголов-
ные дела возбуждены по 25 слу-
чаям почти на девять миллиар-
дов рублей, что в два раза боль-
ше, чем в 2011 году. 

На встрече отмечалось, что в 
прошлом году предпринято мно-
жество важных шагов по упро-
щению механизмов получения 
государственных услуг. В пол-
ную силу заработала система 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия, наложив-
шая табу на истребование лиш-
них документов у жителей края. 
Хорошим подспорьем в этом от-
ношении стали так называемые 
многофункциональные центры, 
которых становится все боль-
ше.  Помимо традиционных кам-
паний налоговиками разраба-
тывались и внедрялись нестан-

дартные методы взаимодей-
ствия с жителями края. Особо 
резонансными стали деклара-
ционная кампания, дни откры-
тых дверей и другие. При этом 
ставропольцы довольно актив-
но используют Интернет для по-
лучения необходимых услуг: ко-
личество визитов на сайт управ-
ления ФНС в течение прошлого 
года перевалило за миллион. 

В заключение коллегии были 
обозначены основные ориен-
тиры деятельности на нынеш-
ний год. В частности, отмеча-
лось, что налоговикам предсто-
ит усилить работу по снижению 
уровня задолженности. При этом 
исход дела будет зависеть так-
же от тесного взаимодействия 
со службой судебных приставов, 
органами местного самоуправ-
ления, работодателями, судеб-
ными и другими структурами, 
заинтересованными в решении 
единой сверхзадачи - обеспече-
ние доходности бюджетов раз-
личных уровней.

На коллегии по итогам года 
были названы лучшие налоговые 
инспекции Ставрополья, состоя-
лось награждение ведущих спе-
циалистов службы.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

П
О избирательному округу 
№ 19 (Предгорный район 
и часть Кировского), где 
пройдут довыборы в кра-
евую Думу, зарегистри-

ровано четыре кандидата. Трое 
выдвинуты избирательными 
объединениями: региональны-
ми отделениями партий «Еди-
ная Россия» - Василий Афана-
сов, ЛДПР - Гурам Талахадзе, 
КПРФ - Александр Копытин. 
В порядке самовыдвижения в 
гонке  примет участие Ильгар 
Оруджов,  отметил Евгений Вик-
торович. Избирательные кампа-
нии местного значения пройдут 
в 12 муниципальных образова-
ниях. В том числе выборы глав 
Железноводска (прежний подал 
в отставку) и  Степновского рай-
она, где бывший руководитель 
трагически погиб. 

- Выборы «погорячее»  экс-
перты обещают в Железно-
водске. Что вы скажете о та-
ком прогнозе?

- Комментировать ситуацию, 
будучи главой краевой комис-
сии, я не имею права. Но могу 
сказать, что на кресло руководи-
теля города-курорта претендуют 
9 человек. Из тех, кто выдвинул 
свою кандидатуру, отказ в реги-
страции получила только пред-
ставитель от КПРФ Е. Хадикова. 
В числе зарегистрированных 
кандидатов, получивших «про-
пуск» для участия в  выборной 
гонке, представители, главным 
образом, партий, самовыдви-
женцев только  двое - В. Климен-
ков и С. Кокорев. От местных от-
делений партий заявились Г. Ар-
хипов -  «Справедливая Россия», 
А. Блем - ЛДПР, Н. Валько - «Союз 
горожан»,  С. Кшов - «Демократи-
ческая партия России», М. Саво-
стин -  «Республиканская партия 
России - Партия народной сво-
боды», В. Силантьев - «Единая 
Россия», Ю. Тутаев - «Народная 
партия России».

- Где еще пройдут выбо-
ры?

- Глав выберут также в се-
лах Краснокумском и Ульянов-
ка Георгиевского района, в Пя-
тигорском сельсовете Предгор-
ного района, Варениковском 
сельсовете Степновского рай-
она, Коммунарском сельсове-
те Красногвардейского райо-
на. Довыборы депутатов мест-
ного значения в марте состоят-
ся  в Грачевском, Нефтекумском 
районах, Михайловске, Кисло-
водске. 10 марта предстоит из-
брать депутата краевой Думы, 

семь глав муниципальных обра-
зований и пять депутатов мест-
ных представительных органов.

Период для выдвижения 
кандидатов для участия в му-
ниципальных выборах закон-
чился. Можно подвести итоги.  
На должности глав претендует 
31 человек. Из них 14 самовы-
движенцев. Остальные - пред-
ставители избирательных объ-
единений: семь кандидатов от 
«Единой России», три - от ЛДПР, 
два - от КПРФ, один - от «Спра-
ведливой России». И еще по  
одному кандидату от непарла-
ментских, так называемых ма-
лых, партий: «Народной сво-
боды», «Демократической пар-
тии России», «Народной партии 
России», «Союза горожан».  27 
кандидатов прошли регистра-
цию. Четырем по разным причи-
нам в соответствии с действую-
щим избирательным законода-
тельством отказано. Свои кан-
дидатуры в состав представи-
тельных органов выдвинули 14 
человек: восемь - в порядке са-
мовыдвижения, пять представ-
ляют «ЕР», один - ЛДПР. 

- По данным Главного 
управления Минюста РФ по 
СК, в крае зарегистрирова-
но 35 региональных отделе-
ний различных партий... 

- И каждая из них по зако-
ну имеет право претендовать 
на свое представительство 
в участковых избирательных 
комиссиях. Главное, надо об 
этом заявить. Представители 
краевой комиссии напомнили 
их лидерам  о такой возможно-
сти в соответствии с новым за-
конодательством, однако ак-
тивность пока невелика. Боль-
шинство из них отмалчиваются. 
На сегодняшнюю дату сформи-
рованы 104 участковые избира-
тельные комиссии. В их состав  
наряду с представителями пар-
ламентских - «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая 
Россия» - вошли  партии пен-
сионеров России, «Граждан-
ская платформа» и другие. Но 
большинство все же продол-
жает молчать.  

Избирательная комиссия 
края учла, что новичкам нужно  
получить необходимые для уча-
стия в выборах знания законо-
дательства. Поэтому на семи-
нар, прошедший в режиме ви-
деоконференции, пригласили 
не только членов территори-
альных избирательных комис-
сий, представителей админи-

страций районных и городских 
округов, но и партий.  Участие в 
нем приняли слушатели от  10 
политических партий из  заре-
гистрированных на Ставропо-
лье. 

- В избирательном зако-
нодательстве есть некото-
рые изменения. Какие?

- Назову основные. Непар-
ламентские  партии получи-
ли право не собирать подпи-
си избирателей, для того что-
бы заявить об участии своих 
кандидатов в выборах. Дру-
гими словами, в этом смыс-
ле их избирательные объеди-
нения получили равные права 
с партиями парламентскими. 
Конечно, опыта политической 
борьбы у них  поменьше. Эту 
закалку еще предстоит полу-
чить. Очень важной новацией 
в краевом законодательстве 
считаю наделение краевой из-
бирательной комиссии правом 
законодательной инициативы.

И еще. В этом году впервые 
участковые комиссии форми-
руются на пять лет, в связи с 
тем что продлен срок полно-
мочий и президента страны, и 
депутатов Госдумы РФ. Чтобы 
сформировать необходимое 
краю число участковых изби-
рательных комиссий, понадо-
бится около 13 тысяч человек. 
А  с учетом формирования ре-
зерва (это также обязательное 
условие, продиктованное зако-
нодательством) все 20 тысяч. В 
связи с этим, безусловно, воз-
никает необходимость обуче-
ния достаточно большого кон-
тингента. Будем активно зани-
маться просветительской дея-
тельностью. 

- Еще одна избиратель-
ная кампания назначена на 
21 апреля. Кого будем выби-
рать?

- Освободились два депу-
татских мандата   в Думе Став-
рополя. О. Тимофеева стала 
депутатом  Госдумы РФ, М. Ма-
широв назначен заместителем 
министра имущества края. Не-
комплект  депутатов на сегод-
няшний день в Невинномысске, 
где также пройдут довыборы.

Что касается жалоб, то я бы 
дал оценку нынешней избира-
тельной кампании такую: сред-
него накала. В избирательную 
комиссию поступило пять жа-
лоб, еще три находятся в судах.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ
В министерстве 
социальной 
защиты населения 
Ставропольского 
края состоялось 
заседание коллегии, 
посвященной итогам 
работы 
в 2012 году.

Министр А. Карабут, высту-
пивший с докладом, отметил, 
что  17 процентов средств, пред-
усмотренных в консолидирован-
ном бюджете края, предназнача-
лось для социальной отрасли.  
Различного рода платежи полу-
чили более 900 тысяч человек - 
треть населения края. Всего ока-
зано 30 видов различных выплат, 
компенсаций и пособий нужда-
ющимся жителям края. Объем 
расходов на эти цели в 2012 го-
ду составил около 11 миллиар-
дов рублей.  

Большое внимание было уде-
лено ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Сотрудники 
центров социального обслужи-
вания обследовали в очеред-
ной раз условия проживания 
всех участников войны. По каж-
дому из 6707 ветеранов получе-
на информация, кто в чем нуж-
дается. На ремонт жилья вете-
ранов из краевого бюджета вы-
делено 20 миллионов рублей. В 
результате помощь получили 368 
ветеранов. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности мини-
стерства соцзащиты в прошлом 
году была социальная поддерж-
ка многодетных семей. В 2012 
году разработаны механизмы 
ежемесячной денежной выпла-
ты в размере величины прожи-
точного минимума на третьего 
и последующего ребенка, а так-
же регионального  материнско-
го капитала.  

 Самой востребованной услу-
гой центров социального обслу-
живания в городах и районах 
края был «хоспис на дому». По 
мнению министра, связано это 
со старением  населения и не-
желанием детей ухаживать за 
пожилыми родителями. Неожи-
данную популярность получи-
ли «университеты третьего воз-
раста», которые были открыты 
в отдельных социальных  цен-
трах. Многие пенсионеры еще 
чувствуют потребность учить-
ся, приобретать новые знания и 
навыки. «Университеты третьего 
возраста» - это прекрасная  воз-
можность для них реализовать 
себя в каком-то новом качестве. 

 Развитие получили и так на-
зываемые службы сервиса, пре-
доставляющие на дому услу-
ги по ремонту обуви, прокату 
инвалидно-реабилитационной 
техники, швейные и другие. Все-
го подобного рода услугами вос-
пользовались 52 тысячи человек.

А. ФРОЛОВ.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ комитета 
городского хозяйства Юрий 
Голоскоков отметил, что на 
подготовку к деятельно-
сти в осенне-зимний пе-

риод коммунальные предприя-
тия города потратили более 350 
миллионов рублей. Это позво-
лило обеспечить нормальный 
режим эксплуатации инженер-
ных систем коммунальной ин-
фраструктуры. За прошедший 
период серьезных сбоев в те-
плоснабжении краевого центра 
не было. Но имели место непро-
должительные остановки ко-
тельных из-за прекращения 
подачи электроэнергии, одна-
ко они не повлияли на стабиль-
ную подачу теплоэнергии по-
требителям. В штатном режи-
ме работают в городе и объек-
ты МУП «Водоканал». Порывы 
и утечки на подающих водово-
дах Сенгилеевского водозабо-
ра и магистральных водопрово-
дах города не зафиксированы. 

В рамках реализации инве-
стиционной программы ОАО 
«С таврополь энергоинвес т» 
Ставропольскими электриче-
скими сетями выполнены рабо-
ты по реконструкции кабельных 
линий 6-10 кВ и строительству 
новых кабельных и воздушных 
линий 6-10 кВ; 0,4 кВ общей 
протяженностью более 84 км 

на сумму 135 млн рублей. Вы-
полнение этих мероприятий по-
зволило снизить аварийность 
в Юго-Западном микрорайоне 
города и сократить время пере-
ключения потребителей на ре-
зервные фидеры. Однако про-
блема изношенности электро-
сетей города по-прежнему ак-
туальна. Поэтому в нынешнем 
году будет продолжена рабо-
та по реконструкции и техпе-
ревооружению существующих 
кабельных линий и строитель-
ству новых в рамках реализа-
ции мероприятий инвестици-
онной программы ОАО «Став-
ропольэнергоинвест». В основ-
ном реконструироваться будут 
кабельные линии центрально-
го и юго-восточного районов 
города.

Относительно спокой-
но нынешняя зима проходит 
для объектов газоснабжения. 
В аварийно-диспетчерскую 
службу поступило около 750 
заявок, по сравнению с про-
шлым годом их количество сни-
зилось на 33 процента. Пробле-
мы у потребителей в основном 
возникают по причине наруше-
ния правил пользования газом 
в быту, утечки газа на внутри-
домовых газопроводах и арма-
туре, отсутствия тяги в дымо-
ходах.

Без перебоев работает го-
родской пассажирский транс-
порт. Относительно мягкая зи-
ма пока бережет асфальтобе-
тонное покрытие городских до-
рог. Однако, прозвучало на за-
седании, еще рано оценивать 
состояние дорог. Разрушения 
проезжей части, как правило, 
образуются в ранний весен-
ний период, в моменты частых 
изменений температуры окру-
жающего воздуха – от отрица-
тельных в ночное время до по-
ложительных в дневное. Поэто-
му к проведению традицион-
ного ямочного ремонта коми-
тет городского хозяйства уже 
готовится. Оформлена аукци-
онная документация не только 
на ремонт дорог с движением 
общественного транспорта, но 
и маршрутов следования спе-
циальных дачных автобусов. 
Предположительно, дорожни-
ки смогут приступить к рабо-
там уже в третьей декаде мар-
та. Улицы, отремонтированные 
в 2010 - 2012 годах и имеющие 
пятилетнюю гарантию, будут 
приводиться в порядок за счет 
подрядчиков. 

Особое внимание комитета 
городского хозяйства, район-
ных администраций, управляю-
щих организаций было направ-
лено на соблюдение сроков и 
качества выполнения работ по 
подготовке жилищного фонда 
к эксплуатации в зимний пери-
од. Управляющими организа-
циями города к зиме было под-

готовлено 1847 многоквартир-
ных жилых домов общей площа-
дью более 4,8 млн квадратных 
метров. За прошедший период 
аварийно-ремонтная служба 
города обслужила более трех 
тысяч заявок, касающихся по-
вреждений внутридомовых се-
тей. На заседании также бы-
ло отмечено, что в последнее 
время наметилась тенденция к 
уменьшению количества мно-
гоквартирных домов, заклю-
чающих договоры на аварий-
ное обслуживание со специа-
лизированными круглосуточ-
ными аварийными службами. 
В результате усложняется опе-
ративное реагирование на ава-
рийные ситуации в нерабочее и 
ночное время.   Анализ   жалоб   
граждан показал, что не во всех 
многоквартирных домах бы-
ла произведена промывка си-
стем отопления, в результате 
чего увеличилось количество 
жалоб на отсутствие тепла в 
квартирах. Поэтому управляю-
щие организации, ОАО «Тепло-
сеть» получили поручение уси-
лить контроль за выполнением 
работ по промывке систем ото-
пления при подготовке много-
квартирного фонда города к 
будущему осенне-зимнему пе-
риоду. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии 

пресс-службы 
администрации 

г. Ставрополя.

ВЫБОРЫ-2013

10 марта  на Ставрополье «точечно» пройдут очередные выборы. Как известно,  
в соответствии с федеральным законом принято  решение о назначении 
единого дня выборов в России на сентябрь. Однако, учитывая, что некоторые 
муниципальные образования по разным причинам оказались «обезглавлены» 
или же нуждаются в довыборах в  представительные органы, решено было 
провести очередную кампанию, не дожидаясь этого срока. В ее рамках будет 
также решен вопрос, кому достанется высвободившийся мандат депутата 
краевой Думы, который ранее принадлежал Михаилу Афанасову, ставшему 
сенатором, представляющим край в Совете Федерации. О подготовке 
к предстоящим выборам «СП»  рассказывает председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края Евгений ДЕМЬЯНОВ.

ПАРТИИ-«МОЛЧУНЫ»

ИТОГИ

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОХОДНОСТЬ БЮДЖЕТА
Итоги минувшего года стали главной темой 
заседания коллегии управления Федеральной 
налоговой службы России по СК. 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Вопросы, связанные с  работой коммунального 
хозяйства Ставрополя нынешней зимой, 
обсуждались на очередном заседании 
администрации краевого центра. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

КУМЫКИ СОБРАЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
СЪЕЗД В ПЯТИГОРСКЕ

Д
ЕЛЕГАТОВ  приветство-
вали руководители сове-
та старейшин балкарско-
го народа (КБР) И. Сабан-
чиев, Национального со-

вета ногайского народа России 
З. Кочеров, межрегионально-
го общественного объединения 
«Эльбрус» (КБР) Д. Этеев, ата-
ман Кавказской казачьей линии 
Ю. Чуреков. Глава совета старей-
шин кумыкского народа А. Мур-
заев также зачитал аудитории 
приветствие атамана Терско-
Кизлярского казачьего округа 
Н. Спирина, солидаризировав-
шегося с требованиями съезда 
и отметившего, что в положении 
фактически обделенных землей 
в Дагестане оказались казаки, 
кумыки и ногайцы.

В выступлениях делегатов 
были подняты актуальные во-
просы ситуации в Дагестане, в 
которую вовлечено население 
равнинных районов республики. 
Выступавшие требовали остано-
вить фактический отъем земли у 
проживающих на равнине, когда 
посредством массового выделе-
ния земли жителям горных райо-
нов Дагестана под отгонное жи-
вотноводство  изымается земля, 
которой не хватает жителям ку-
мыкских поселений.  Угрозу де-

легаты видят и в  закреплении 
больших площадей земли в ка-
честве территориальных рекре-
ационных зон. 

Поскольку все эти вопросы, 
отмечалось на съезде,  реша-
ются по большей части без уча-
стия кумыкских обществ, это уже 
привело к оттоку кумыков на за-
работки, поскольку они не мо-
гут дома заниматься аграрным 
производством - земли нет. Не-
однократно по земельному во-
просу происходили столкнове-
ния, едва не переросшие в кро-
вопролитие.

Правозащитник Р. Исмаилов 
отметил, что в Дагестане никто 
не скрывает клановой системы 
управления: когда межнацио-
нальные отношения второсте-
пенны по отношению к межкла-
новым отношениям, уповать на 
реализацию попранного права 
наивно и с приходом нового ру-
ководства республики.  Делегат  
З. Ибрагимов говорил и об эко-
логических последствиях хищ-
нического отношения к земле. 
Святое для кумыков место Тар-
китау уже окружено 17 карьера-
ми, и это не только стирает исто-
рическую память, но и приводит 
к осушению, оползням и камне-
падам. 

Представители совета ста-
рейшин отметили, что практи-
чески никто из жителей равни-
ны кумыкской национальности 
не получает грантов на разви-
тие сельского хозяйства, не име-
ет доступа к кредитным ресур-
сам Россельхозбанка, а в чис-
ле десятков кооперативов Да-
гестана, которым оказывается 
господдержка, нет кумыкских 
аграриев, то есть традиционно-
му сельхозпроизводству факти-
чески перекрыли кислород. От-
сюда неустроенность множества 
семей, тусклые перспективы бу-
дущего для молодежи. И эту за-
стывшую ситуацию напряжения 
делегаты съезда неоднократно 
называли более опасной для ре-
спублики, чем религиозный экс-
тремизм.

Делегат от кумыкского села 
Брагуны  из  Чеченской Респу-
блики  М. Темирсолтанов обра-
тил внимание, что в этих острых 

На чрезвычайном съезде кумыкского народа, состоявшемся 10 февраля в  
Пятигорске, собрались более 300 делегатов от 46 кумыкских обществ (джамаатов) 
Дагестана, Северной Осетии - Алании, Чеченской Республики. Обсуждались меры по 
преодолению катастрофического социально-экономического положения равнинных 
поселений - традиционного места проживания кумыков. Выработанная резолюция 
была направлена федеральным властям. Также на съезде принято решение о 
создании межрегиональной общественной организации «Конгресс кумыкских общин 
России». Среди учредителей нового объединения  Кумыкское национально-культурное 
общество «Намус» (РСОА), союз общественных объединений «Сплоченность» (РД), 
совет старейшин кумыкского народа (РД), инициаторы создания национально-
культурной автономии кумыков в Чеченской Республике.

вопросах требуется позитивная 
воля руководства к справед-
ливому решению проблем. Он 
привел в пример первого пре-
зидента Чеченской Республики 
А.-Х. Кадырова и нынешнего гла-
ву региона Р. Кадырова, которые 
никогда не делили народ респу-
блики на своих и чужих в вопро-
сах развития территорий, их об-
устройства и земельных отноше-
ний. В результате кумыки в Чечне 
живут благополучно и довольны 
своим положением.

Делегаты съезда кумыкско-
го народа приняли обращение 
к Президенту России В. Пути-
ну. Согласно итоговой резолю-
ции, в связи с дискриминаци-
онной кадровой политикой при 
формировании нового кабине-
та министров республики, из-
за многолетнего игнорирова-
ния властями Республики Да-
гестан всех уровней многочис-
ленных обращений кумыкских 
джамаатов по земельным во-
просам, из-за отсутствия до-
верия ко всем ветвям власти 
в Республике Дагестан диалог 
по поднятым на чрезвычайном 
съезде вопросам делегаты го-
товы вести только с участием 
представителей федерально-
го центра. 

В случае отсутствия приемле-
мого ответа на обращение чрез-
вычайного съезда кумыкского 
народа делегаты намерены ор-
ганизовать шествие к резиден-
ции полномочного представите-
ля Президента Российской Фе-
дерации в СКФО.

И. СЕРОВ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Прокомментировать это событие мы попросили Романа Его-
рова, эксперта Института социальных перспектив (Пятигорск).

- Выбор места проведения чрезвычайного съезда, на первый 
взгляд, парадоксальный, - сказал он. -  В Пятигорске нет сколько-
нибудь значимого кумыкского населения. В то же время  это знак боль-
шего доверия по отношению к федеральному центру, чем к регио-
нальным властям  Дагестана, где проживает большинство кумыков. 

АКТУАЛЬНО

ГОРОЖАНЕ 
ЖАЛУЮТСЯ...
Пресс-служба администрации 
Ставрополя сообщает, 
что на очередной планерке 
в мэрии краевого центра были 
подведены промежуточные 
итоги по количеству 
обращений граждан, 
поступивших с начала года. 

З
А ПРОШЕДШИЕ полтора месяца бы-
ло зарегистрировано 750 обраще-
ний, что на 34 процента меньше, чем 
за аналогичный период прошлого го-
да. Кроме того, было отмечено, что за 

последнюю неделю увеличилось количе-
ство обращений по ремонту дорог и тро-
туаров, а также по вопросам неудовлетво-
рительной работы управляющих компаний.

Исполняющий полномочия и обязан-
ности главы администрации города Иван 
Ульянченко напомнил руководителям 
структурных подразделений, что на офи-
циальном сайте мэрии недавно открыта 

рубрика «Ставрополь глазами горожан», и 
она уже собрала несколько десятков гнев-
ных обращений жителей.

- Недоверие к власти начинается с му-
сора во дворе, который не вывозится во-
время, и с нашего безразличия к жалобам 
горожан, - прокомментировал Иван Ульян-
ченко. 

Кроме того, на совещании прозвучала 
информация о создании в Ставрополе го-
родской комиссии по контролю за тарифа-
ми ЖКХ, в которую войдут представители 
управляющих компаний и общественности.

В. НИКОЛАЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Ставропольского края 

«Об организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным 

транспортом в Ставропольском крае» 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Ставропольского края «Об организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обна родования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

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

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статью 7 Закона 
Ставропольского края  «Об организации 
транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Ставропольского края от 08 февраля 

2010 г.  № 5-кз «Об организации транспортного обслуживания на-
селения пассажир ским автомобильным транспортом в Ставрополь-
ском крае» следующие из менения:

1) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) открытия новых маршрутов межмуниципального сообщения.»;
2) в пункте 2 части 2 слова «пунктах 2 и 4» заменить словами «пун-

ктах 2, 4 и 5».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

офици ального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ

г. Ставрополь
13 февраля 2013 г.
№ 2-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края  
«О некоторых мерах по обеспечению безопасности 

пассажиров  легкового такси в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по обе-
спечению безопасно сти пассажиров легкового такси в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Гу бернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

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

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края  «О некоторых мерах 
по обеспечению безопасности пассажиров  

легкового такси в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 26 июля 

2011 г. № 65-кз «О некоторых мерах по обеспечению безопасно-
сти пассажиров легкового такси в Ставропольском крае» изме-
нение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2.  Порядок осуществления регионального 
     государственного контроля в сфере перевозок 
     пассажиров и багажа легковым такси

1. Региональный государственный контроль за соблюдением юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных 
частью 14 статьи 9 Федерального закона, требований к обеспечению 
безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легко-
вых такси по отношению к иным транспортным средствам, установ-
ленных федеральным законодательством, законами Ставрополь-
ского края (за исключением контроля за соблюдением указанных 
требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси), а также правилами перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси (далее – региональный государственный 
контроль), осуществляется органом исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченным в сфере транспорта.

2. К правоотношениям, связанным с осуществлением регио-
нального государственного контроля, применяются положения Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных статьей 9 Федерального закона.».

Статья 2
Настоящий Закон 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

г. Ставрополь
13 февраля 2013 г.
№ 3-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края, касающиеся вопроса ведения 
регистра  муниципальных нормативных правовых 

актов Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края, касающи-
еся вопроса ведения регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

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

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края, касающиеся вопроса 
ведения регистра  муниципальных нормативных 

правовых актов Ставропольского края
Статья 1
Внести   в   Закон Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. 

№ 87-кз «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края» следу-
ющие изменения:

1) в статье 5:
а) в части 2:
пункт 1 дополнить словами «в Регистре»;
в пункте 2 слова «и заголовок» заменить словами «и наимено-

вание»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) дата поступления муниципального акта в Правительство 

Ставропольского края;»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К дополнительным сведениям, вносимым в Регистр, относят-

ся:
1) решения, постановления и определения федеральных судов 

общей юрисдикции по делам об оспаривании муниципальных актов;
2) решения, постановления и определения федеральных арби-

тражных судов по делам об оспаривании муниципальных актов;
3) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении му-

ниципальных актов;
4) экспертные заключения Правительства Ставропольского края 

на муниципальные акты;
5) предписания антимонопольных органов;
6) акты органов государственной власти об отмене или о прио-

становлении действия муниципальных актов в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им на основании федераль-
ного закона или закона Ставропольского края;

7) письма, иная информация, поступившая из органов прокурату-
ры Российской Федерации, органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления.»;

в) в части 4 слова «14 рабочих дней» заменить словами «30 ка-
лендарных дней»;

2) в статье 7:
а) в части 1 слова «и законодательству Ставропольского края» за-

менить словами «, законодательству Ставропольского края и уставу 
муниципального образования Ставропольского края»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае выявления при проведении юридической экспертизы 

муниципального акта положений, противоречащих законодательству 
Российской Федерации, законодательству Ставропольского края и 
уставу муниципального образования Ставропольского края, оформ-
ляется экспертное заключение. Экспертное заключение подлежит 
направлению в орган местного самоуправления, должностному лицу 
местного самоуправления, принявшему (издавшему) муниципаль-
ный акт, для его рассмотрения, а также в прокуратуру Ставрополь-
ского края.»;

3) в части 2 статьи 8 слова «в территориальный орган Министер-
ства юстиции Российской Федерации в Ставропольском крае» за-
менить словами «в Министерство юстиции Российской Федерации»;

4) в статье 81 слова «Законом Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае» заменить 
словами «законодательством Российской Федерации».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) статью 5.14 признать утратившей силу;
2) в статье 11.2 цифры «, 5.14» исключить;
3) пункт 3 части 2 статьи 12.2 признать утратившим силу.
Статья 3
Пункт 5 и абзац седьмой пункта 11 статьи 1 Закона Ставрополь-

ского края от 05 мая 2009 г. № 27-кз «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае» признать утратившими силу.

Статья 4
Настоящий Закон 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

г. Ставрополь
13 февраля 2013 г.
№ 4-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
06 февраля 2013 г.                             г. Ставрополь                         № 30-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за IV квартал 2012 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставропольском 
крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить по представлению управления труда и занятости 
населения Ставропольского края величину прожиточного минимума 
в Ставропольском крае за IV квартал 2012 года в расчете:

а) на душу населения - 6259 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 6726 рублей;
для пенсионеров - 5144 рубля;
для детей - 5933 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор 
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
08 февраля 2013 г.                         г. Ставрополь                              № 33-п

О внесении изменений в Положение об управлении 
находящимися в государственной собственности 

Ставропольского края акциями акционерных 
обществ, долями в уставных капиталах обществ 

с ограниченной ответственностью и использовании 
специального права на участие Ставропольского 

края в управлении акционерными обществами 
(«золотой акции»), утвержденное постановлением 
Правительства Ставропольского края от 27 апреля 

2005 г. № 52-п
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об управлении находящимися в государ-
ственной собственности Ставропольского края акциями акционер-
ных обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограничен-
ной ответственностью и использовании специального права на уча-
стие Ставропольского края в управлении акционерными общества-
ми («золотой акции»), утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 27 апреля 2005 г. № 52-п «Об утверждении 
Положения об управлении находящимися в государственной соб-
ственности Ставропольского края акциями акционерных обществ, 
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответствен-
ностью и использовании специального права на участие  Ставро-
польского края в управлении акционерными обществами («золотой 
акции»)» (с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 26 января 2012 г. № 17-п), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4 слова Государственные должности Ставрополь-
ского края, должностные лица органов исполнительной власти Став-
ропольского края» заменить словами «должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края».

1.2. В пунктах 12 и 14 слова «государственные должности Став-
ропольского края, должностные лица органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края и иные физические лица, на основании 
договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации» заменить словами «должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края и иные физические 
лица, на основании договоров, заключаемых в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Ставропольского края».

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

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

Губернатор 
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Постановление
Правительства Ставропольского края

08 февраля 2013 г.                        г. Ставрополь                                  № 34-п

О коэффициенте пересчета восстановительной 
стоимости строений, помещений и сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве собственности
В соответствии с Порядком оценки строений, помещений и со-

оружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, 
утвержденным приказом министра архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 4 апреля 1992 г. № 87 «Об утверждении Порядка оценки строе-
ний, помещений и сооружений, принадлежащих  гражданам на пра-
ве собственности», Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить коэффициент пересчета восстановительной стои-
мости строений, помещений и сооружений, принадлежащих граж-

данам на праве собственности, в целях их налогообложения в уро-
вень цен 2013 года в размере 66,14 к ценам 1991 года.

2. Установить на 2013 год понижающие коэффициенты для оцен-
ки стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, на уровне 2010 года для:

городских округов и городских поселений Ставропольского края 
- 0,316;

сельских поселений Ставропольского края - 0,299.
3. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского 

края давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам, связанным с реализацией настоящего постановления.

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

Губернатор 
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
04 февраля 2013 г.                                г. Ставрополь                        № 53-р

О проведении в 2013 году в Ставропольском крае 
Года семьи и благополучия детей

1. В целях повышения престижа материнства и отцовства, укре-
пления авторитета семьи, базовых семейных ценностей и традиций, 
обеспечения благополучия детей в Ставропольском крае:

1.1. Провести в 2013 году в Ставропольском крае Год семьи и бла-
гополучия детей.

1.2. Образовать организационный комитет по подготовке и про-
ведению в 2013 году в Ставропольском крае Года семьи и благопо-
лучия детей (далее - организационный комитет) и утвердить его в 
прилагаемом составе.

1.3. Поручить организационному комитету в двухнедельный срок 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения разработать и 
утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2013 го-
ду в Ставропольском крае Года семьи и благополучия детей.

1.4. Комитету Ставропольского края по массовым коммуникаци-
ям обеспечить освещение хода подготовки и проведения в 2013 году 
в Ставропольском крае Года семьи и благополучия детей.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов  и городских округов Ставропольского края раз-
работать и утвердить мероприятия по подготовке и проведению в 
2013 году на соответствующей территории Года семьи и благопо-
лучия детей.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Тыртышова Ю.П.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора

Ставропольского края
от 04 февраля 2013 г. № 53-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

в 2013 году в Ставропольском крае Года семьи и благополучия детей

Тыртышов Юрий Павлович - вице-губернатор - председатель Пра-
вительства Ставропольского края, председатель организационно-
го комитета;

Ткачева Галина Валентиновна - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края, заместитель председателя ор-
ганизационного комитета;

Эм Юрий Павлович - заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Став-
ропольского края, заместитель председателя организационного ко-
митета;

Левченко Зоя Николаевна - начальник отдела социальной под-
держки семьи и детей министерства социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Адаменко Светлана Викторовна - Уполномоченный при Губерна-

торе Ставропольского края по правам ребенка;
Алексенцева Наталья Викторовна - заместитель министра соци-

альной защиты населения Ставропольского края;
Бабкин Игорь Олегович - заместитель председателя комитета 

Ставропольского края по массовым коммуникациям;
Гударенко Раиса Федоровна - директор филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Российский государствен-
ный социальный университет» в г. Ставрополе (по согласованию);

Козлова Наталья Александровна - заместитель министра здра-
воохранения Ставропольского края;

Кузякова Людмила Михайловна - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по образованию и науке (по согласованию);

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

Маркасьян Ирина Викторовна - заместитель министра финансов 
Ставропольского края;

Маширов Максим Николаевич - заместитель министра имуще-
ственных отношений Ставропольского края;

Меркулов Владимир Витальевич - заместитель министра эконо-
мического развития Ставропольского края;

Нагаев Александр Александрович - первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Ставропольского края;

Назаренко Сергей Николаевич - начальник управления записи ак-
тов гражданского состояния Ставропольского края;

отец Максим (Потупчик Максим Геннадьевич) - настоятель храма 
Святителя Луки, архиепископа Симферопольского,  г. Ставрополя 
Ставропольской и Невинномысской епархии Русской православной 
церкви (Московский Патриархат) (по согласованию);

Палиева Надежда Андреевна - директор педагогического инсти-
тута федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» (по согласованию);

Поляков Алексей Иванович - глава администрации Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края, председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края» (по согласованию);

Рудьева Диана Гитиномагомедовна - заместитель министра - на-
чальник отдела воспитательной работы и дополнительного обра-
зования детей министерства образования Ставропольского края;

Семеняк Борис Викторович - заместитель начальника управле-
ния труда и занятости населения Ставропольского края;

Сериков Сергей Сергеевич - первый заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Ставропольского края;

Слезавин Петр Васильевич - председатель Ставропольского кра-
евого отделения Общероссийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд» (по согласованию);

Ченцова Валентина Владимировна - министр курортов и туриз-
ма Ставропольского края;

Шатская Ирина Николаевна - председатель комитета Ставрополь-
ского края по делам молодежи;

Шиняк Галина Иосифовна - заместитель министра культуры Став-
ропольского края.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
29 января 2013 г.                              г. Ставрополь                                 №38

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 16 апреля 2012 г. № 121

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах», утвержденный приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 16 апреля 2012 г. № 121 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам,  полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах».

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

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края 

 А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края   

от  29 января 2013 г. № 38

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставле-
ния министерством сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах» 

1. В пунктах 6, 7, 13, 15, 26, 28, 45, 48 и 80 слова «государствен-
ная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)»  в соответствующем падеже заменить 
словами «государственная информационная система Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольскогокрая» (www.26.
gosuslugi.ru)», в соответствующем падеже.

2. Абзац девятый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля    

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

3. Абзац второй подпункта «4» пункта 47 изложить в следующей 
редакции:

«Уд = 100% – Кобж / Кзаяв х 100%, где».
4. Раздел  V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
91. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

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

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

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

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

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 93 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

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

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
96. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
100. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся должностным лицом министерства, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб.

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

ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

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

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

102. Должностное лицо министерства, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

104. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
29 января 2013 г.                              г. Ставрополь                                 № 41

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края от 01 июля 

2011 г. № 213 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной 

функции по контролю за использованием субсидий их 
получателями в соответствии с условиями и целями, 

определенными при предоставлении указанных 
средств из бюджета Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 01 ию-
ля 2011 г. № 213 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной функции по контролю за использованием 
субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, 
определенными при предоставлении указанных средств из бюдже-
та Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказами 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 27 фев-
раля 2012 г. № 62 и от 15 ноября 2012 г. № 417).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства 

Ставропольского края 
 А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края   

от  29 января 2013 г. № 41

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 01 июля 2011 г. № 213 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения министерством сель-

ского хозяйства Ставропольского края государственной функ-
ции по контролю за использованием субсидий их получателями в 
соответствии с условиями и целями, определенными при предо-
ставлении указанных средств из бюджета Ставропольского края»

1. В заголовке и пункте 1 после слов «за использованием суб-
сидий» дополнить словами «, грантов и единовременной помощи».

2. В Административном регламенте исполнения министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной функ-
ции по контролю за использованием субсидий их получателями в со-
ответствии с условиями и целями, определенными при предостав-
лении указанных средств из бюджета Ставропольского края: 

2.1. Заголовок, пункты 1 и 4 после слов «за использованием суб-
сидий» дополнить словами «, грантов и единовременной помощи».

2.2. Пункт 3 дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым 
следующего содержания:

«постановление Правительства Ставропольского края от 05 июня 
2012 г. № 185-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм» («Ставропольская правда», 19.06.2012, 
№ 143-144);

постановление Правительства Ставропольского края от 05 ию-
ня 2012 г. № 186-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство» («Ставропольская правда», 
20.06.2012, № 145);».

2.3. В абзаце девятом пункта 6 слова «сети Интернет» заменить 
словами «сети «Интернет».

2.4. В пункте 10:
в подпункте «2» цифры «35-43-14» заменить цифрами «35-18-76»;
в подпункте «5» цифры «35-43-14» заменить цифрами «35-18-19».
2.5. В пункте 39:
абзац четвертый подпункта «1» дополнить словами «, грантов и 

единовременной помощи»;
подпункт «2» дополнить словами «, грантов и единовременной 

помощи».
2.6. Пункт 42 дополнить словами «, грантов и единовременной 

помощи».
2.7. Подпункт «1» пункта 44 после слов «получения субсидий» до-

полнить словами «, грантов и единовременной помощи».
2.8. Подпункт «3» пункта 46 дополнить словами «, грантов и еди-

новременной помощи».
2.9. В абзаце шестом пункта 76 слова «сети Интернет» заменить 

словами «сети «Интернет».
2.9. Приложение «Блок-схема исполнения государственной функ-

ции по контролю за использованием субсидий их получателями в со-
ответствии с условиями и целями, определенными при предостав-
лении указанных средств из бюджета Ставропольского края» к Ад-
министративному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящим изменениям.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
 31 января 2013 г.                           г. Ставрополь                                      № 47

Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной функции 

«Организация и осуществление регионального 
государственного контроля за соблюдением 

законодательства Ставропольского края 
в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения»

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», постановлениями Правительства Ставропольского края от 25 
июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления государственных услуг и проектов админи-
стративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций» и от 27 декабря 2012 г. № 519-п «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления регионального госу-
дарственного контроля за соблюдением законодательства Ставро-
польского края в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-
нения министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной функции «Организация и осуществление региональ-

ного государственного контроля за соблюдением законодательства 
Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края

от  31 января 2013 г. № 47

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной функции «Организация и осуществление 
регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства Ставропольского края в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной функ-
ции «Организация и осуществление регионального государствен-
ного контроля за соблюдением законодательства Ставропольского 
края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (далее соответственно – министерство, государ-
ственная функция, региональный государственный контроль, Ад-
министративный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
министерства, порядок взаимодействия между его структурными 
подразделениями и должностными лицами.

Наименование государственной функции
2. Наименование государственной функции – организация и осу-

ществление регионального государственного контроля за соблюде-
нием законодательства Ставропольского края в области обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Наименование органа исполнительной власти Ставропольского  
края, исполняющего государственную функцию, а также наимено-
вания всех иных организаций, участвующих в исполнении государ-

ственной функции, участие которых необходимо при исполнении 
государственной функции

3. Государственная функция исполняется министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за исполне-
ние государственной функции является сектор регионального го-
сударственного контроля за соблюдением законодательства Став-
ропольского края в области обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения (далее – сектор регионального го-
сударственного контроля).

4. При исполнении государственной функции министерство вза-
имодействует с:

органами прокуратуры Ставропольского края – в целях согла-
сования  проекта ежегодного плана проведения плановых прове-
рок юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей (да-
лее – ежегодный план проведения плановых проверок) и внепла-
новых проверок;

экспертами, экспертными организациями (гражданами, имею-
щими специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, 
техники, хозяйственной деятельности, и организациями, аккреди-
тованными в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйствен-
ной деятельности) – в целях привлечения их к проведению меро-
приятий по контролю.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставропольского края, 
регулирующих исполнение государственной функции

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях («Собрание законодательства Российской Федерации», 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, 
№ 31, ст. 4006);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических  лиц  и индивидуальных  предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.12.2008, № 52     (ч. 1), ст. 6249);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Собрание  законодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 
марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» («Законность», № 5, 2009);

приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская га-
зета», № 85, 14.05.2009);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня                
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз «Об обе-
спечении плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 111-113, 
17.05.2006);

постановление Правительства Ставропольского края от 07 сен-
тября 2010 г. № 299-п «О Правилах рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» 
(«Ставропольская правда», № 198, 14.09.2010);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
28.07.2012, № 187-188);

постановление Правительства Ставропольского края от 27 дека-
бря 2012 г. № 519-п «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления регионального государственного контроля за соблюде-
нием законодательства Ставропольского края в области обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Предмет регионального государственного контроля
6. Предметом регионального государственного контроля явля-

ются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юри-
дическими лицами (организациями), их руководителями и ины-
ми должностными лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее – субъекты 
проверки) требований, установленных в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края в области обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, по-
средством организации и проведения проверок указанных субъек-
тов проверки, принятия предусмотренных законодательством Став-
ропольского края мер по пресечению выявленных нарушений, и де-
ятельность министерства по систематическому наблюдению за ис-
полнением субъектами проверки обязательных требований по обе-
спечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
(далее – обязательные требования).

Права и обязанности должностных лиц при
осуществлении регионального государственного контроля

7. Государственным гражданским служащим сектора региональ-
ного государственного контроля (далее – инспекторы) предостав-
ляется право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от собственников, владельцев и пользователей, в том 
числе арендаторов, земельных участков информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа министерства о проведении проверки посещать зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в це-
лях проверки соблюдения законодательства Ставропольского края 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, а также проводить необходимые обследования, иссле-
дования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

проверять соблюдение установленных нормативов плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения и режимов экологиче-
ской безопасности использования земельных участков.

8. Инспекторы обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации и Ставро-
польского края, права и законные интересы субъектов проверки;

проводить проверку на основании приказа министерства о ее 

проведении в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обя-

занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа министерства и в случаях, предусмо-
тренных частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласо-
вании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю субъекта проверки присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

представлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю субъекта проверки, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящие-
ся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя субъекта проверки с результатами про-
верки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, сохран-
ности имущества, охраны окружающей среды, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
субъектами проверки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя субъекта проверки ознакомить их с положениями насто-
ящего Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок;

при выявлении нарушений законодательства Ставропольского 
края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения давать субъектам проверки обязательные пред-
писания об устранении нарушений и осуществлять контроль за их 
выполнением;

в случае выявления административного правонарушения состав-
лять протокол об административном правонарушении.

Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель субъекта проверки при проведении проверки име-
ют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от министерства, должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой пред-
усмотрено настоящим Административным регламентом;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлек-
шие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель субъекта проверки при проведении проверки обя-
заны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей субъектов проверки, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований, установленных в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края по обеспече-
нию плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

выполнять законные требования инспекторов, определяемые их 
обязанностями;

исполнять в установленный срок предписания инспекторов об 
устранении выявленных нарушений.

Результат исполнения государственной функции
11. Результатом исполнения государственной функции являет-

ся выявление факта (отсутствие факта) нарушения обязательных 
требований.

12. По результатам исполнения государственной функции со-
ставляются:

акт проверки;
предписание об устранении выявленных нарушений с указани-

ем сроков их устранения (в случае выявления факта нарушения) (да-
лее – предписание);

протокол об административных правонарушениях (в случае вы-
явления факта нарушения).

II. Требования к порядку исполнения 
государственной функции

Требования к порядку информирования 
об исполнении государственной функции

13. Местонахождение министерства: г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
График работы министерства:  понедельник – пятница,  с 9.00 

до  18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выход-
ные дни.

Телефон приемной министерства: 8 (8652) 24-01-02.
14. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке исполнения государственной функции раз-
мещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
15. Для получения информации о порядке исполнения государ-

ственной функции и сведений о ходе исполнения государственной 
функции (далее – информация) заинтересованные лица обраща-
ются:

1) лично в министерство по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337, 
сектор регионального государственного контроля, кабинет 513а;

2) устно по следующему телефону: 8(8652) 35-49-44;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г.Ставрополь, ул.Мира, 337;
4) посредством направлений письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 35-15-57;
5) в форме электронного документа:
с  использованием   электронной   почты  в  министерство   по   

адресу: info@mshsk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi. ru).

Информация предоставляется бесплатно.
16. Основными требованиями к информированию заинтересо-

ванных лиц о порядке исполнения государственной функции (да-
лее – информирование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
17. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
18. Индивидуальное устное информирование заинтересованных 

лиц обеспечивается инспекторами, ответственными за осуществле-
ние информирования, лично и по телефону.

19. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заинтересованного лица не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
интересованного лица инспектор, ответственный за осуществление 
информирования, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок инспектор, ответственный за осущест-
вление информирования, начинает с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, своей фамилии, имени, от-
честве и должности. Время телефонного разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

При устном обращении заинтересованного лица инспектор, от-
ветственный за осуществление информирования, дает ответ на по-
ставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности инспектора, ответственного за осуществле-
ние информирования и принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, он предлагает заинтере-
сованному лицу обратиться за необходимой информацией в пись-
менной форме или в форме электронного документа, либо назна-
чить другое удобное для заинтересованного лица время для инди-

видуального устного информирования, либо переадресовать (пере-
вести) телефонный звонок на другого инспектора, либо сообщить 
телефонный номер, по которому можно получить интересующую за-
интересованное лицо информацию.

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
должен:

корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам; 
во время телефонного разговора произносить слова четко, избе-

гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заинтересованному лицу (кто именно, 
когда и что должен сделать).

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, 
выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и 
условий исполнения государственной функции и влияющее прямо 
или косвенно на индивидуальное решение заинтересованного лица.

20. Индивидуальное письменное информирование заинтересо-
ванного лица осуществляется путем направления заинтересован-
ному лицу ответа в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении заинтересованного лица, или в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении заинтересованного лица, в срок, не превышающий 15 кален-
дарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответ на 
письменное обращение заинтересованного лица делается в про-
стой, четкой и понятной форме в письменном виде и должен содер-
жать:

ответ на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
21. Публичное информирование заинтересованных лиц прово-

дится посредством привлечения печатных средств массовой ин-
формации, а также путем размещения информационных материа-
лов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru).

22. На информационных стендах, размещаемых в министерстве, 
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следую-
щие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке исполнения государ-
ственной функции в виде блок-схемы исполнения государственной 
функции (далее – блок-схема) (приложение к настоящему Админи-
стративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента 
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);

порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, исполняющих государственную функ-
цию.

23. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку исполнения государственной функции;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве по поряд-
ку исполнения государственной функции;

ежегодный план проведения плановых проверок;
2) в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru)  и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурного подразделения министерства, испол-
няющего государственную функцию;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку исполнения государственной функции;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заинтересованным лицом по во-

просам исполнения государственной функции, сведений о резуль-
татах исполнения государственной функции.

Сведения о размере платы за услуги организации 
(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении 

государственной функции, взимаемой с лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия по контролю

24. Нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края не пред-
усмотрено взимание платы за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в исполнении государственной функ-
ции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся меро-
приятия по контролю.

Срок исполнения государственной функции
25. Срок проведения проверки составляет не более 20 рабочих 

дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановой выездной проверки не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований срок проведения выездной 
плановой проверки продлевается министром сельского хозяйства 
Ставропольского края (далее – министр), но не более чем на 20 ра-
бочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий 
не более чем на 15 часов. 

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

Последовательность административных процедур
26. Исполнение  государственной функции включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) утверждение и согласование ежегодного плана проведения 

плановых проверок;
2) порядок организации проверки;
3) проведение проверки.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении к настоящему 
Административному регламенту.

Утверждение и согласование ежегодного плана 
проведения плановых проверок

27. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление 1 августа года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок.

28. Инспектор, ответственный за подготовку плана проведения 
проверок, в срок до 15 августа года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок:

1) разрабатывает проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок (далее – план проверок) по форме, установленной Прави-
лами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»;

2) распечатывает его на бумажный носитель и визирует с указа-
нием даты визирования;

3) представляет проект плана проверок заведующему сектором 
регионального государственного контроля  для рассмотрения.

29. Заведующий сектором регионального государственного кон-
троля:

1) рассматривает проект плана проверок на предмет: 
законности, своевременности и периодичности проведения про-

верок;
конкретности, актуальности и обоснованности планируемых про-

верок;
степени обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, 

материальными и финансовыми);
реальности сроков выполнения, определяемой с учетом всех воз-

можных временных затрат;
реальности выполнения планируемых мероприятий, равномерно-

сти распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
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наличия резерва времени для выполнения внеплановых прове-
рок;

2) по результатам рассмотрения проекта плана проверок визи-
рует его с указанием даты визирования или в случае обнаружения 
несоответствий возвращает инспектору, ответственному за подго-
товку плана проведения проверок, на доработку.

30. Инспектор, ответственный за подготовку плана проверок, обе-
спечивает:

1) доработку проекта плана проверок в случае необходимости 
путем внесения исправлений в электронную версию проекта плана 
проверок и представление на повторное рассмотрение заведующе-
му сектором регионального государственного контроля;

2) визирование проекта плана проверок заведующим сектором 
регионального государственного контроля и первым заместителем 
министра сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим 
сектор регионального государственного контроля (далее – первый 
заместитель министра), с указанием даты визирования;

3) направление проекта плана проверок в прокуратуру Ставро-
польского края для согласования в срок до 01 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.

31. После получения от прокуратуры Ставропольского края про-
екта плана проверок инспектор, ответственный за подготовку пла-
на проверок:

1) рассматривает поступившие предложения прокуратуры Став-
ропольского края о проведении совместных плановых проверок;

2) включает в случае согласия с предложениями прокуратуры 
Ставропольского края в проект плана проверок данные предложе-
ния, распечатывает его на бумажный носитель, визирует с указани-
ем даты визирования и представляет заведующему сектором реги-
онального государственного контроля для рассмотрения.

32. Заведующий сектором регионального государственного кон-
троля рассматривает проект плана проверок и по результатам его 
рассмотрения визирует с указанием даты визирования или в слу-
чае обнаружения ошибок возвращает инспектору, ответственному 
за подготовку плана проверок, на доработку.

33. Инспектор, ответственный за подготовку плана проверок, обе-
спечивает:

1) доработку проекта плана проверок в случае необходимости 
путем внесения исправлений в электронную версию проекта плана 
проверок и представление на повторное рассмотрение заведующе-
му сектором регионального государственного контроля;

2) визирование проекта плана проверок заведующим сектором 
регионального государственного контроля и первым заместителем 
министра с указанием даты визирования;

3) утверждение проекта плана проверок министром, заверение 
плана проверок печатью министерства;

4) направление в прокуратуру Ставропольского края утвержден-
ного министром плана проверок на бумажном носителе (с прило-
жением копии в электронном виде) заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной  подписью, в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

5) доведение плана проверок до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru).

Максимальное время выполнения административного действия 
по утверждению плана проверок, направлению его в прокуратуру 
Ставропольского края и доведению до сведения заинтересованных 
лиц – ежегодно, до 01 ноября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок.  

34. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется утверждение плана проверок и размещение его в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.
ru).

35. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление плана проверок на бумажном носителе.

Порядок организации проверки
36. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется:
при проведении плановой проверки – наступление даты, за ме-

сяц предшествующей запланированной в плане проверок дате про-
ведения проверки;

при проведении внеплановой проверки:
истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выдан-

ного предписания;
поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, из 
средств массовой информации о фактах причинения вреда жизни и 
здоровью людей, имуществу, окружающей среде;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены).

37. Инспектор, ответственный за подготовку приказов министер-
ства о проведении плановой проверки и о проведении внеплановой 
проверки (далее соответственно – должностное лицо, ответствен-
ное за подготовку приказа, проект приказа о проведении плановой 
проверки, проект приказа о проведении внеплановой проверки), не 
позднее, чем за 1 месяц до планируемой даты проведения плано-
вой проверки, обеспечивает:

1) подготовку проекта приказа о проведении плановой провер-
ки, в котором указываются:

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций (при необходимости);

наименование субъекта проверки;
цели, задачи, предмет проверки, срок и форму ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприя-

тий по контролю, административных регламентов взаимодействия;
перечень документов, представление которых субъектом провер-

ки необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
2) визирование проекта приказа о проведении плановой провер-

ки у должностных лиц министерства в соответствии с Регламентом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края и подпи-
сание у министра.

38. После подписания приказа о проведении плановой проверки 
должностное лицо общего отдела, ответственное за регистрацию 
приказов министерства, в тот же день регистрирует приказ о про-
ведении плановой проверки, подготавливает и заверяет его копию 
и направляет ее инспектору, ответственному за подготовку приказа.

39. Инспектор, ответственный за подготовку приказа, в срок не 
менее   3 рабочих дней до даты проведения плановой проверки на-
правляет заверенную копию приказа о проведении плановой про-
верки субъекту проверки заказным письмом с уведомлением либо 
иным способом, удостоверяющим факт получения копии приказа о 
проведении плановой проверки субъектом проверки.

40. При возникновении необходимости проведения внеплановой 
проверки инспектор, ответственный за подготовку приказа, непо-
средственно после получения информации, являющейся основани-
ем для проведения внеплановой проверки, обеспечивает:

1) подготовку проекта приказа о проведении внеплановой про-
верки, в котором указываются:

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций (при необходимости);

наименование субъекта проверки;
цели, задачи, предмет проверки, срок и форма ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприя-

тий по контролю, административных регламентов взаимодействия;
перечень документов, представление которых субъектом провер-

ки  необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
2) визирование проекта приказа о проведении внеплановой про-

верки у должностных лиц министерства в соответствии с Регламен-
том министерства сельского хозяйства Ставропольского края и под-
писание у министра.

41. После подписания приказа о проведении внеплановой провер-
ки должностное лицо общего отдела, ответственное за регистрацию 
приказов министерства, в тот же день регистрирует приказ о прове-
дении внеплановой проверки, подготавливает и заверяет его копию 
и направляет ее инспектору, ответственному за подготовку приказа.

42. После принятия министром или первым заместителем ми-
нистра решения о проведении внеплановой проверки в отношении 
субъекта проверки, относящегося в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, по основаниям, указанным в абзаце пятом пункта 
36 настоящего Административного регламента, инспектор, ответ-
ственный за подготовку приказа, обеспечивает:

1) подготовку заявления о согласовании проведения внеплано-
вой проверки по форме, утвержденной приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

2) визирование заявления о согласовании проведения внепла-
новой проверки у заведующего сектором регионального государ-
ственного контроля;

3) подписание заявления о согласовании проведения внеплано-
вой проверки у министра или первого заместителя министра;

4) направление в орган прокуратуры Ставропольского края по 
местонахождению субъекта проверки заявления о согласовании 
проведения внеплановой проверки с приложением копии прика-
за о проведении внеплановой проверки и документа, содержаще-
го сведения, послужившие основанием для проведения внеплано-
вой проверки, заказным почтовым отправлением с уведомлением 
или в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

5) уведомление субъекта  проверки о проведении внеплановой  
проверки не позднее, чем за 24 часа до начала ее проведения лю-
бым доступным способом.

43. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни и здоровью людей, имуще-
ству, окружающей среде, инспектор, ответственный за подготовку 
приказа, обеспечивает:

1) подготовку проекта приказа о проведении внеплановой про-
верки, в котором указываются:

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций (при необходимости);

наименование субъекта проверки;
цели, задачи, предмет проверки, срок и форма ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприя-

тий по контролю, административных регламентов взаимодействия;
перечень документов, представление которых субъектом провер-

ки необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
2) визирование проекта приказа о проведении внеплановой про-

верки у должностных лиц министерства в соответствии с Регламен-
том министерства сельского хозяйства Ставропольского края и под-
писание у министра;

3) направление не менее чем за 24 часа до начала ее проведения 
в органы прокуратуры Ставропольского края извещения о проведе-
нии внеплановой проверки. 

В случае если в результате деятельности субъекта проверки при-
чинен или причиняется вред жизни и здоровью людей, имуществу, 
окружающей среде, предварительное уведомление субъекта про-
верки о начале проведения внеплановой выездной проверки не тре-
буется.

44. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется издание приказа о проведении плановой проверки или при-
каза о проведении внеплановой проверки.

45. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление приказа о проведении плановой про-
верки или приказа о проведении внеплановой проверки на бумаж-
ном носителе.

Проведение проверки
46. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется:
наступление даты, указанной в приказе о проведении плановой 

проверки;
наступление даты, указанной в приказе о проведении внеплано-

вой проверки при наличии решения о согласовании проведения вне-
плановой проверки органами прокуратуры Ставропольского края;

обнаружение фактов причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей, имуществу, окружающей среде, обнаружение нарушений обя-
зательных требований в момент совершения таких нарушений в слу-
чае необходимости принятия неотложных мер.

Документарная проверка
47. При проведении документарной проверки рассматриваются 

сведения, содержащиеся в документах субъектов проверки, уста-
навливающих их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных требований, ис-
полнением предписаний.

В процессе проведения документарной проверки в первую оче-
редь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющие-
ся в распоряжении сектора, акты предыдущих проверок, матери-
алы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленного ранее региональ-
ного государственного контроля в отношении субъекта проверки.

48. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении сектора регионального го-
сударственного контроля, вызывает у инспектора, уполномоченно-
го на проведение проверки, обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обя-
зательных требований, инспектор, уполномоченный на проведение 
проверки:

1) подготавливает проект запроса о представлении субъектом 
проверки необходимых для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной плановой проверки документов (далее – запрос) с ука-
занием:

темы документарной плановой проверки;
основных вопросов, подлежащих изучению в ходе документар-

ной плановой проверки;
срока проведения документарной плановой проверки;
документов, подлежащих представлению субъектом проверки 

для проведения документарной плановой проверки;
срока представления субъектом проверки  документов для про-

ведения документарной плановой проверки;
2) согласовывает проект запроса с заведующим сектором реги-

онального государственного контроля, первым заместителем ми-
нистра и представляет министру для рассмотрения и подписания;

3) направляет подписанный министром запрос субъекту провер-
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо лично вручает субъекту проверки или уполномоченному его 
представителю под роспись.

49. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса субъект проверки обязан направить в сектор регионально-
го государственного контроля указанные в запросе документы в ви-
де копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью субъек-
та проверки. Субъект проверки вправе представить указанные в за-
просе документы в форме электронных документов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

В случае если в ходе документарной проверки инспектором, упол-
номоченным на проведение проверки, выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных субъектом проверки документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у сектора регионального госу-
дарственного контроля документах и (или) полученным в ходе осу-
ществления регионального государственного контроля, информа-
ция об этом направляется субъекту проверки с требованием пред-
ставить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

50. Инспектор, уполномоченный на проведение проверки, рас-
сматривает представленные субъектом проверки пояснения и до-
кументы в день получения этих документов.

51. В случае если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов инспектор, уполномоченный на проведение про-
верки, установит признаки нарушения обязательных требований, 
им проводится выездная проверка в соответствии с пунктами 52-
55 настоящего Административного регламента.

При проведении документарной проверки инспектор, уполномо-
ченный на проведение проверки, не вправе требовать у субъекта 
проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки.

Выездная проверка
52. Выездная проверка осуществляется инспектором, уполно-

моченным на проведение проверки, по местонахождению субъек-
та проверки и (или) по месту фактического осуществления им де-
ятельности. 

53. При проведении выездной проверки инспектором, уполно-
моченным на проведение проверки, проверяются содержащиеся в 
документах субъекта проверки сведения, а также их соответствие 
обязательным требованиям.

54. Инспектор, уполномоченный на проведение проверки, перед 
началом проведения проверки:

1) вручает под роспись субъекту проверки либо его уполномо-
ченному представителю заверенную печатью министерства копию 
приказа о проведении плановой проверки или приказа о проведе-
нии внеплановой проверки одновременно с предъявлением служеб-
ного удостоверения;

2) знакомит с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выезд-
ной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее прове-
дения, а также по просьбе субъекта проверки либо его уполномо-
ченного представителя с текстом настоящего Административного 
регламента.

В случае если выездной проверке не предшествовало проведе-
ние документарной проверки, инспектор, уполномоченный на про-
ведение проверки, в присутствии уполномоченного представителя 
субъекта проверки знакомится с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки.

55. После получения необходимых документов инспектор, упол-
номоченный на проведение проверки, проверяет соблюдение субъ-
ектом проверки обязательных требований.

56. По результатам проверки инспектор, уполномоченный на про-
ведение проверки, непосредственно после завершения проверки:

1) составляет акт проверки по форме, утверждаемой министер-

ством в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается уполномоченному представителю субъекта проверки под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. 

В случае отсутствия уполномоченного представителя субъекта 
проверки, а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
инспектор направляет акт проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в отделе растениеводства;

2) вносит запись в журнал учета проверок, листы которого должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и удостоверены печатью субъ-
екта проверки, о проведенной проверке, наименовании министер-
ства, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилия, имя, отчество должностного лица, уполно-
моченного на проведение проверки, его подпись.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись.

57. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, экспертиз, акт проверки составляется инспектором, упол-
номоченным на проведение проверки, в срок, не превышающий 3 
рабочих дней после завершения мероприятий по проверке, и вру-
чается уполномоченному представителю субъекта проверки в по-
рядке, указанном в подпункте «1» пункта 56 настоящего Админи-
стративного регламента.

58. В случае проведения внеплановой выездной проверки, по ко-
торой требуется согласование ее проведения с органом прокура-
туры Ставропольского края, копия акта проверки направляется ин-
спектором, уполномоченным на проведение проверки, в орган про-
куратуры Ставропольского края, которым принято решение о согла-
совании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.

59. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
субъектом проверки обязательных требований, инспектор, уполно-
моченный на проведение проверки, в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) подготовить и выдать субъекту проверки предписание;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-

шений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей сре-
де, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные на-
рушения, к ответственности;

3) в случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, принять решение о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и составить протокол об административном 
правонарушении.

Дата, время и место составления протокола об административ-
ном правонарушении указываются в извещении, которое направ-
ляется субъекту проверки, в отношении которого будет составлен 
протокол об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении оформляется 
при наличии достаточных данных, указывающих на наличие соста-
ва административного правонарушения.

Возбуждение дела об административном правонарушении и ве-
дение производства по делу об административном правонаруше-
нии осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

60. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, вывода-
ми, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием в течение 15 календарных дней с даты получе-
ния акта проверки вправе представить в сектор регионального го-
сударственного контроля в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или 
его отдельных положений.

61. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется составление:

 акта проверки;
 предписания;
 протокола об административном правонарушении.
62. Способом фиксации результата административной проце-

дуры является оформление на бумажном носителе акта проверки, 
предписания, протокола об административном правонарушении.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме 

63. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление обращения заинтересованного лица о порядке ис-
полнения государственной  функции  в форме электронного доку-
мента с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»     (www.gosuslugi.ru) в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

64. Обращение заинтересованного лица о порядке исполнения 
государственной функции в форме электронного документа прини-
мается инспектором. Инспектор распечатывает обращение заинте-
ресованного лица о порядке исполнения государственной функции 
на бумажный носитель.

Далее обращение заинтересованного лица о порядке исполне-
ния государственной функции, поступившее в форме электронно-
го документа, подлежит регистрации и рассмотрению должност-
ным лицом в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

65. В случае если в обращении заявитель указал на предоставле-
ние ему информации о порядке исполнения государственной функ-
ции и результатах исполнения государственной функции в электрон-
ной форме, инспектор обеспечивает направление такой информа-
ции в электронном виде по адресу электронной почты, указанному 
заинтересованным лицом в обращении.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной  функции

66. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством исполнения государствен-

ной функции осуществляется первым заместителем министра пу-
тем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по исполнению го-
сударственной функции, сроками рассмотрения документов осу-
ществляется заведующим сектором постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, ис-
полняющими государственную функцию, положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края.

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

67. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и каче-
ства исполнения государственной функции, выявлением и устране-
нием нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрением при-
нятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

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

69. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением го-
сударственной функции (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заинтересованного лица.

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

70. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заинтересованное лицо имеет право знакомиться с доку-
ментами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц  и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

71. Должностные лица министерства, участвующие в исполнении 
государственной функции, несут персональную ответственность за 
полноту и качество исполнения государственной функции, за со-
блюдение и исполнение положений настоящего Административно-
го регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставро-
польского края, устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 

ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заинтересо-
ванных лиц, порядка и сроков рассмотрения их запросов, утраты до-
кументов заинтересованных лиц  виновные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с за-
конодательством о государственной гражданской службе.

72. Контроль за исполнением государственной функции со сто-
роны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих

73. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих министерства, участвующих в исполнении государ-
ственной функции (далее – должностные лица), в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия (без-
действие) должностного лица обжалуются в министерство.

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

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в следую-
щих случаях:

нарушение срока исполнения государственной функции;
требование у заинтересованного лица документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края для ис-
полнения государственной функции;

иные случаи нарушения прав или  законных интересов заинтере-
сованного лица при исполнении государственной функции.

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

75. Заинтересованное лицо может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся на работников заявителя) в министерство по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 213;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

по  «Телефону доверия министерства» 8 (8652) 75-13-75;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru);
с использованием государственной информационной системы 

Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26.gosuslugi.ru).

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

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заинтересованного лица – физического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

наименование, сведения о местонахождении заинтересованно-
го лица – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтере-
сованному лицу;

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

доводы, на основании которых заинтересованное лицо несоглас-
но с решением и действием (бездействием) министерства, долж-
ностного лица. Заинтересованным лицом могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

77. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

78. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

79. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного 

лица, направившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты, по которому должен быть направлен ответ;

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтере-

сованному лицу многократно (три и более раз) давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В 
этом случае должностное лицо министерства, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. 
О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

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

80. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

удовлетворяется жалоба;
отказывается в удовлетворении жалобы.
Заинтересованному лицу в течение 1 рабочего дня со дня при-

нятия решения министерством направляется в письменной форме 
и по желанию заинтересованного лица в электронной форме моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

81. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения государственной функции, применя-
ются установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края меры ответственности.

82. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе ис-
полнения государственной функции, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
01 февраля 2013 г.                          г. Ставрополь                                    № 33

О признании утратившим силу приказа управления 
труда и занятости населения Ставропольского 

края от 05 сентября 2012 г. № 78 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

управлением труда и занятости населения 
Ставропольского края государственной услуги 

«Организация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения обращений 

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

законодательством Российской Федерации срок»

В соответствии с изменением, внесенным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. № 1254  в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций, утвержденных постановле-
нием    Правительства   Российской    Федерации   от 16 мая 2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ управления труда и заня-
тости населения Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 78 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
управлением труда и  занятости населения Ставропольского края 
государственной услуги «Организация приема граждан, обеспече-
ние своевременного и полного рассмотрения  обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в уста-
новленный законодательством Российской Федерации срок».

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

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

Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.
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Государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края «Ставропольский краевой теплоэнергетический ком-
плекс» (ГУП  СК   «Крайтеплоэнерго»), именуемое в дальней-
шем Теплоснабжающая организация, в лице генерального ди-
ректора Смагина Александра Викторовича, действующего   на   
основании   Устава,   публикует настоящую Публичную офер-
ту (предложение заключить договор) централизованного го-
рячего водоснабжения жилого помещения в многоквартирном 
доме в адрес лиц - собственников жилых помещений много-
квартирных домов (далее – Потребители), присоединенных к 
сетям центрального горячего водоснабжения Теплоснабжаю-
щей организации. Публичная оферта является официальным 
предложением и содержит все существенные условия.

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижепри-
веденные термины имеют следующие значения.
 Оферта – публичное предложение Теплоснабжающей орга-

низации, адресованное любому лицу, заключить с ним Договор цен-
трализованного горячего водоснабжения жилого помещения в мно-
гоквартирном доме (далее – Договор) на существенных условиях, 
содержащихся в настоящем Договоре, включая его приложения.
 Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности 

помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммуналь-
ные услуги горячего водоснабжения, заключившее с Теплоснабжа-
ющей организацией Договор на условиях, содержащихся в настоя-
щей публичной оферте.
 Теплоснабжающая организация – юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, осуществляющее про-
дажу горячей воды.
 Акцепт – полное и безоговорочное принятие Потребителем 

условий Договора.
 Конклюдентные действия – совершение Потребителем дей-

ствий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммуналь-
ную услугу горячее водоснабжение или о фактическом ее потре-
блении.

Согласием на заключение договора (акцептом) считается совер-
шение Потребителем конклюдентных действий.

Потребитель, акцептовавший оферту, рассматривается как лицо, 
вступившее с Теплоснабжающей организацией в договорные отно-
шения на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является поставка – приобре-

тение горячей воды через присоединенную сеть на границе эксплу-
атационной ответственности сторон. Теплоснабжающая организа-
ция обязуется поставлять Потребителю горячую воду, а Потребитель 
обязуется приобретать горячую воду для бытовых нужд принадле-
жащего ему жилого помещения и соответствующей доли помеще-
ний, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (далее МКД). При этом Теплоснабжающая организация по на-
стоящему Договору является исполнителем коммунальной услуги 
горячего водоснабжения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Основные понятия и терминология настоящего Договора 

установлены в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее Правила 
№ 354) и Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 
27.07.2010 г. 

2.2. При выполнении настоящего Договора по всем вопросам, не 
оговоренным договором, стороны руководствуются жилищным за-
конодательством РФ, Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-
ФЗ «О теплоснабжении», Правилами № 354, иными действующими 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, свя-
занные с горячим водоснабжением.

2.3. Показатели качества коммунальной услуги горячего водо-
снабжения в помещениях МКД установлены в соответствии с раз-
делом II Приложения 1 к Правилам № 354.

2.4. Показатели качества горячей воды (температура, давление и 
состав) на границе эксплутационной ответственности сторон уста-
навливаются:  
 температура горячей воды не менее 60 оС. Допустимое от-

клонение в ночное время (с 0 до 5 часов) не более чем 5 оС, в днев-
ное время (с 5 до 0 часов) не более 3 оС;
 давление горячей воды на вводе – не ниже строительной от-

метки верхней точки водоразбора  + 3 м вод. ст.;
 состав горячей воды – в соответствии СанПиН 2.1.4.2496 – 09.
2.5. Режим поставки горячей воды устанавливается непрерыв-

ный, круглосуточный, допускаемая продолжительность перерывов 
поставки горячей воды:
 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовремен-

но, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд;
 в межотопительный период в общей сложности не более 14 

суток для проведения планового  профилактического ремонта обо-
рудования и тепловых сетей Теплоснабжающей организации.

3. Обязанности сторон
3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.1.1. Поставлять горячую воду Потребителю через присоединен-

ную сеть в режиме поставки, установленном п.2.5 настоящего До-
говора.

3.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответствен-
ности сторон показатели качества горячей воды в соответствии с 
п. 2.4 настоящего Договора. 

3.1.3. Ежемесячно снимать показания общедомового прибора 
учета горячей воды в период с 23-го по 25-е число текущего меся-
ца и заносить полученные показания в журнал учета. Обеспечить со-
хранность информации о показаниях не менее трех лет.

3.1.4. Оперативно извещать Потребителя о ситуациях, вызываю-
щих перерывы или ограничения в поставке горячей воды, их причи-
нах и сроках восстановления нормального режима.

3.1.5. Своевременно информировать Потребителя об изменении 
тарифа, нормативов потребления горячей воды, о порядке и усло-
виях оплаты путем размещения объявлений в пунктах приема пла-
тежей или в средствах массовой информации.

3.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

3.2. Потребитель  обязуется:
3.2.1.   Приобретать горячую воду в необходимом ему количестве 

(объеме) в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Осуществлять надлежащее обслуживание внутренних ин-

женерных систем горячего водоснабжения (далее ВИС), в том чис-
ле осуществлять учет, контроль и регулирование объемов потре-
бления горячей воды с привлечением соответствующих лиц по до-
говорам оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и ре-
монту ВИС  либо самостоятельно при наличии соответствующей 
квалификации.  

3.2.3. Обеспечить техническое состояние ВИС и внутриквартир-
ного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов и в готовности для поставки горячей воды.

3.2.4. Заблаговременно информировать Теплоснабжающую ор-
ганизацию об отключениях ВИС с обязательным  указанием време-
ни предполагаемого отключения.

3.2.5.  Обеспечивать беспрепятственный доступ к ВИС и прибо-
рам учета должностных лиц Теплоснабжающей организации по их 
служебным документам для контроля за режимом водопотребле-
ния.

3.2.6.  При авариях на внутридомовых инженерных системах го-
рячего водоснабжения, а также при иных нарушениях, возникаю-
щих при использовании горячей воды, немедленно сообщать о них 
в аварийную службу Теплоснабжающей организации по телефону, 
указанному в Приложении 4 к настоящему Договору.

3.2.7. В целях учета приобретаемой горячей воды, использовать 
общедомовые и индивидуальные приборы учета, горячей воды, со-
ответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении 
единства средств   измерений.

3.2.8.  Обеспечить сохранность пломб на общедомовых, индиви-
дуальных приборах учета горячей воды, их надлежащее обслужи-
вание, ремонт и поверку.

3.2.9.  Допускать в занимаемое жилое помещение представите-
лей Теплоснабжающей организации (в том числе работников ава-
рийных служб), представителей органов государственного контроля 
и надзора для осмотра технического и санитарного состояния вну-
триквартирного оборудования, снятия показаний приборов учета  и 
выполнения необходимых работ.

3.2.10. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим, в полном объеме вносить плату за горячую воду на осно-
вании платежных документов, предоставляемых Теплоснабжающей  
организацией Потребителю нарочным либо почтовым отправлени-
ем по адресу Потребителя, указанному в настоящем Договоре. По-
требитель может получить платежный документ лично по адресу, 
указанному в п.6.4  настоящего Договора.

3.2.11. Информировать Теплоснабжающую организацию: об из-
менениях площади квартиры и числа проживающих в жилых поме-
щениях  не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших измене-
ний, о нарушениях в работе индивидуальных приборов учета (далее 
ИПУ) в течение трех дней.

3.2.12. Передавать Теплоснабжающей организации показания 
ИПУ с 23-го по 26-е число текущего месяца следующими способами: 
по телефону, в пункты приема платежей, указанные в Приложении 
4 к настоящему Договору, уполномоченному представителю Тепло-
снабжающей организации (контролеру), а также старшему по дому. 

3.2.13. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными, правовыми актами РФ.

3.3.  Потребителю запрещается:
3.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) 

с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые 
нагрузки, определенные проектной или технической документаци-
ей на МКД и жилое помещение.

3.3.2. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженер-
ным системам или присоединяться к ним в обход общедомовых, ин-
дивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомо-
вые инженерные системы без разрешения на переустройство и вне-
сение в установленном порядке изменений в техническую докумен-
тацию на многоквартирный дом  и жилое помещение. 

3.3.3.  Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демон-
тировать приборы учета и осуществлять действия, направленные 
на искажение их показаний или повреждение. 

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Теплоснабжающая организация  имеет право:
4.1.1. Ограничить или приостановить поставку горячей воды без 

предварительного уведомления Потребителя в случае:
возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации 

на оборудовании или сетях Теплоснабжающей организации, для при-
нятия неотложных мер по ее ликвидации - с момента возникновения 
или угрозы возникновения аварийной ситуации;
возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных си-

туаций для их локализации и ликвидации последствий - с момента 
их возникновения или угрозы возникновения;
выявления факта несанкционированного подключения внутри-

квартирного оборудования Потребителя к ВИС или сетям Теплоснаб-
жающей организации – с момента выявления факта подключения;
использования Потребителем бытовых машин (приборов, обо-

рудования), мощность которых превышает максимально допустимые 
технические возможности ВИС, – с момента выявления нарушения;
наличия предписания уполномоченного государственного ор-

гана о неудовлетворительном состоянии ВИС или внутриквартир-
ного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу 
жизни и безопасности граждан. 

Теплоснабжающая организация в течение суток обязана проин-
формировать Потребителя о причинах и предполагаемой продол-
жительности ограничения или приостановления поставки горячей 
воды.

4.1.2.  Ограничить или приостановить поставку горячей воды, 
предварительно уведомив об этом Потребителя, в случае:
неполной оплаты Потребителем горячей воды – через 30 дней 

после письменного предупреждения Потребителя в порядке, ука-
занном в разделе XI Правил № 354;
проведения планово-профилактического ремонта оборудова-

ния и тепловых сетей Теплоснабжающей организации – через 10 ра-
бочих дней после письменного предупреждения Потребителя, про-
должительностью не более 14 дней, один раз в межотопительный 
период.

4.1.3. Определять размер платы за горячее водоснабжение без 
учета показаний ИПУ: 

а) исходя из рассчитанного не менее чем за 3 месяца среднеме-
сячного объема потребления горячей воды в случае:
выхода из строя, истечения срока поверки ИПУ;
недопуска представителя Теплоснабжающей организации к 

ИПУ;
непредоставления Потребителем показаний ИПУ в установлен-

ные п. 3.2.12 настоящего Договора сроки;
б) исходя из нормативов потребления на горячее водоснабже-

ние в случаях, указанных в подпункте 4.1.3 «а» пункта 4.1 настояще-
го Договора:
по истечении трех месяцев расчетов по среднемесячному по-

треблению горячей воды; 
при недостаточности сведений для определения среднемесяч-

ного потребления горячей воды;
в) по сечению ввода горячей воды при скорости потока 1,2 м/с, 

круглосуточно, в случаях:
несанкционированного подключения внутриквартирного обо-

рудования Потребителя к ВИС;
несанкционированного вмешательства Потребителя в работу 

ИПУ.
4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами 
РФ.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Для ликвидации аварийной ситуации произвести отключе-

ние ВИС, предварительно уведомив Теплоснабжающую организа-
цию об отключении. 

4.2.2. На снижение размера платы за горячую воду при нарушении 
Теплоснабжающей организацией режимов поставки, установленных 
п.2.5 настоящего Договора и показателей качества, указанных в п. 
2.4 настоящего Договора, повлекших нарушение показателей каче-
ства коммунальных услуг горячего водоснабжения, установленных 
п.2.3 настоящего Договора. Снижение размера платы производит-
ся в соответствии с разделом II Приложения 1 к Правилам № 354 .

4.2.3. На компенсацию убытков и вреда, причиненного Потреби-
телю по вине Теплоснабжающей организации вследствие наруше-
ния показателей качества и режима поставки горячей воды. 

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным 
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами 
РФ.

5. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
5.1. Объем поставленной Потребителю горячей воды в жилое по-

мещение и на общедомовые нужды за расчетный период определя-
ется Теплоснабжающей организацией исходя из показаний общедо-
мового прибора учета горячей воды (при его отсутствии – по норма-
тивам потребления горячей воды), с учетом показаний ИПУ горячей 
воды и с учетом положений п.4.1.3 настоящего Договора в соответ-
ствии с разделом VI Правил № 354.

5.2. Удельные расходы тепловой энергии на приготовление 1 м3 
горячей воды за расчетный период определяются отношением об-
щедомового потребления тепловой энергии на горячее водоснаб-
жение к общедомовому потреблению горячей воды за расчетный пе-
риод, определенные по показаниям общедомовых приборов учета 
тепловой энергии на горячее водоснабжение и общедомовых при-
боров учета горячей воды соответственно.

При отсутствии общедомового прибора учета тепловой энер-
гии на горячее водоснабжение применяется расчетная величина 
удельного расхода тепловой энергии на приготовление горячей во-
ды, определенная в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального 
развития РФ от 15.02.2011 г. № 47,  составляющая:
 0,064 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения с поло-

тенцесушителями;
 0,059 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения без по-

лотенцесушителей.  
5.3. Сведения о наличии и типе установленных общедомовых 

и индивидуальных приборах учета горячей воды указаны в Прило-
жении 3 к настоящему Договору.

5.4. Сверка показаний ИПУ осуществляется один раз в 3 месяца 
уполномоченным представителем Теплоснабжающей организации 
и Потребителем с 23-го по 25-е число рабочего дня в заранее со-
гласованное время.

5.5. Сверка показаний общедомовых приборов учета горячей 
воды производится уполномоченными представителями сторон 
в Теплоснабжающей организации 26-го числа текущего месяца  с 
оформлением акта первичного учета. Стороны определяют своих 
уполномоченных лиц:

Теплоснабжающая организация: ___________________________
                                                                                          (Ф.И.О., должность, тел.)

Потребитель: ___________________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О., тел.)

В случае неявки либо отсутствия уполномоченного представи-
теля Потребителя, акт первичного учета оформляется Теплоснаб-
жающей организацией в одностороннем порядке.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
6.1.   Размер платы за горячую воду определяется произведени-

ем количества поставленной Потребителю горячей воды на расчет-
ную ставку оплаты, определенную в соответствии с п. 6.2 настояще-
го Договора, исходя из двухкомпонентных тарифов на горячую воду, 
установленных региональной тарифной комиссией Ставропольского 
края. Изменение тарифов на горячую воду в установленном порядке, 
доводится до сведения Потребителя путем размещения объявлений 
в пунктах приема платежей или в средствах массовой информации, 
при этом новая цена Договора считается согласованной сторонами 
без оформления дополнительного соглашения.

6.2.  Расчетная ставка платы за 1 м3 горячей воды определяет-
ся по формуле:

Т = Т
х.в

+ Т
т.э

х N  [руб/м3]

где: Т
х.в

 [руб/м3] и Т
т.э

 [руб/Гкал] – соответствующие компоненты 
тарифа на горячую воду;

N [Гкал/м3] – удельный расход тепловой энергии на приготовле-
ние горячей воды, определенный в соответствии с п. 5.2 настояще-
го Договора.

6.3.  В случае изменения тарифа или нормативов потребления 
горячей воды размер платы изменяется со дня вступления в силу 
соответствующего решения (постановления), без оформления до-
полнительного соглашения.

6.4.  Расчетный период составляет один календарный месяц. Рас-
четные объемы поставки горячей воды указаны в Приложении № 2 
к настоящему Договору.

6.5. Плата за горячую воду вносится Потребителем либо уполно-
моченным им лицом ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим, на основании платежных документов, представленных 
Теплоснабжающей организацией не позднее 5-го числа следующе-
го за расчетным месяца в платежные терминалы и пункты приема 
платежей Теплоснабжающей организации, по адресу, указанному в 
Приложении 4 к настоящему Договору.

6.6.  При возникновении неоплаченной задолженности за по-
ставленную горячую воду все поступающие платежи от Потреби-
теля зачисляются в погашение этой задолженности до полного ее 
погашения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  Граница раздела эксплуатационной ответственности сторон 

за состояние и обслуживание трубопроводов горячего водоснабже-
ния и ВИС устанавливается в месте соединения общедомового при-
бора учета горячей воды Потребителя с сетью горячего водоснабже-
ния, входящей в МКД, а при отсутствии общедомового прибора учета 
- по внешней границе стены многоквартирного дома Потребителя.

7.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств по настоящему Договору  стороны несут ответственность 
в соответствии с жилищным законодательством РФ, иными норма-
тивными и правовыми актами РФ.

7.3. Теплоснабжающая организация производит изменение раз-
мера платы за горячее водоснабжение, в том случае если наруше-
ние качества и допустимых перерывов поставки горячей воды воз-
никли в зоне ее эксплутационной ответственности до границы раз-
дела. Если указанные нарушения возникли в зоне эксплутационной 
ответственности Потребителя в ВИС, то изменение размера пла-
ты не производится, а Потребитель вправе требовать возмещения 
причиненных ему убытков, в том числе вызванных внесением платы 
за некачественную или за непредоставленную горячую воду с лиц, 
привлеченных для обслуживания ВИС.

7.4. Порядок установления факта поставки горячей воды ненад-
лежащего качества или с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, принят в соответствии с разделом  X  Пра-
вил 354.

7.5. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью внесший 
плату за потребленную горячую воду, обязан уплатить Теплоснаб-
жающей организации пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической выплаты включительно.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при 
возникновении непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных или непре-
дотвратимых при данных условиях обстоятельств, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
8.1. Споры сторон, связанные с заключением, изменением, ис-

полнением и  расторжением настоящего Договора, регулируются 
путем переговоров, обмена письмами, телефонограммами, заклю-
чением дополнительных соглашений. При недостижении согласия  
споры, связанные с заключением, изменением, исполнением и рас-
торжением Договора, рассматриваются по заявлению одной из сто-
рон в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сто-
рон. Условия настоящего Договора подлежат пересмотру при  при-
нятии, отмене или изменении нормативных правовых актов в сфе-
ре горячего водоснабжения.

8.3. Любые изменения условий настоящего Договора, кроме п. 
6.3, оформляются дополнительным соглашением сторон, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке 
с момента утраты Теплоснабжающей организацией статуса испол-
нителя коммунальной услуги горячего водоснабжения. Потребитель 
уведомляется о расторжении договора в течение 10 суток.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжать-
ся более двух месяцев,  то каждая из сторон вправе расторгнуть на-
стоящий Договор в одностороннем порядке,  известив об этом дру-
гую сторону за 15 дней.

В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возме-
щение убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2013 г. и действу-

ет   по 31.12.2013 г.
9.2.   Настоящий Договор считается ежегодно продленным на сле-

дующий календарный год на тех же условиях, если до  окончания сро-
ка его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, из-
менении или о заключении нового договора.

9.3.  В случае изменения реквизитов  стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в  трехдневный срок. В противном случае убыт-
ки, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомле-
нием, компенсируются виновной стороной.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из 
которых находится у Теплоснабжающей организации, а второй у По-
требителя.

10. Приложение
Приложение является неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора:
1. Расчетные параметры потребления горячей воды многоквар-

тирным домом.
Расчетная ставки оплаты за 1м3 горячей воды.
2. Расчетные объемы поставки горячей воды в жилое помещение 

с учетом общедомовых нужд.
3. Сведения о приборах учета многоквартирного дома.
4. Сведения о Теплоснабжающей организации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплоснабжающая организа-
ция
___________________________
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Адрес: г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 44а
ИНН 2635060510,
КПП 263501001
Р/сч. 40602810401001249190
ФАКБ Еврофинанс Моснарбанк 
в г. Ставрополе
БИК 040702787, 
ИНН банка 7703115760
К/сч. 30101810800000000787

Конт. телефон. 
8-(865-2) 74-19-17

Потребитель
___________________________
Адрес: ____________________
__________________________
Лицевой счет _______________
___________________________
Паспортные данные_________
___________________________
Дата рождения_____________
___________________________
Конт. телефон_______________

Генеральный директор    ___________________________
______________ /А.В. Смагин / __________/_______________/

             м.п., подпись                              подпись  

Приложение 1

к Договору централизованного 
горячего водоснабжения 

жилого помещения 
в многоквартирном доме

от 25 декабря 2012 г.

Расчетные параметры потребления горячей воды
многоквартирным домом (МКД) по адресу: 

______________________________

№
п/п Наименование параметра Ед. 

изм. Величина

1 2 3 4

1 Количество квартир шт.

2 Количество пользователей ГВС чел.

3 Площадь помеще-
ний МКД

Жилых м2

4 Нежилых м2

5
Общего пользо-
вания

м2

6
Расчетные объемы потребления горя-
чей воды МКД, всего

м3/мес

в т.ч. общедомовые нужды м3/мес

7
Нормативы потребления 
горячей воды

Ж и л о е 
помеще-
ние

м3/чел

8
О б щ е -
домовые 
нужды

м3/м2

9
Номер котельной теплоснабжающей 
организации

-

Расчетная ставка оплаты за 1 м3 горячей воды

Двухкомпонентный тариф                                      
на горячую воду (с учетом 

НДС)

Удельный 
расход те-

пловой энер-
гии для при-
готовления 
горячей во-
ды, Гкал/м3

Расчетная 
ставка опла-

ты на горячую 
воду, руб/м3                             

(с учетом 
НДС)                       

гр.1+гр.2хгр.4

Компонент                        
на холод-
ную воду,                                   

руб/м3

Компонент                         
на тепловую 

энергию, руб/
Гкал

1 2 3 4

Подписи сторон
Теплоснабжающая организация                    Потребитель
____________________________                    ___________
                           м.п.              м.п.

Приложение 2

к Договору централизованного 
горячего водоснабжения 

жилого помещения 
в многоквартирном доме

от 25 декабря 2012 г.

Расчетные объемы поставки горячей воды 
в жилое помещение с учетом общедомовых нужд

по адресу: ____________________________________________
                                                                                                          Гкал

№ 
п/п

Расчетный 
период

Расчетный объем поставки 
горячей воды, м3

Жилое по-
мещение

Общедомо-
вые нужды Всего

1 2 3 4 5

1 Январь

2 Февраль

3 Март

1 квартал

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

2 квартал

7 Июль

8 Август

9 Сентябрь

3 квартал

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь

4 квартал

Итого

 
- общая площадь жилого помещения (квартиры) Потребителя, 

составляет ________ м2   
- число человек, проживающих в жилом помещении Потребителя, 

составляет ________ чел.   
    

Подписи сторон
Теплоснабжающая организация    Потребитель
____________________________   ___________
                           м.п.              м.п.

Приложение 3

к Договору централизованного 
горячего водоснабжения 

жилого помещения 
в многоквартирном доме

от 25 декабря 2012 г.

Сведения о приборах учета многоквартирного дома,
по адресу: ____________________________________________

№ 
п/п

Назначе-
ние при-

бора

Кол-во 
прибо-

ров, 
шт.

Тип 
при-
бо-
ра

Ме-
сто 

уста-
нов-

ки

Дата 
уста-
нов-

ки

Дата поверки

Дейст-
вую-
щей

Сле-
дую-
щей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 О б щ е -
домовый 
п р и б о р 
учета го-
рячей во-
ды

2

3

4 И н д и в и -
дуальный 
п р и б о р 
учета го-
рячей во-
ды

5

6

7

Подписи сторон
Теплоснабжающая организация    Потребитель
____________________________   ___________
                           м.п.              м.п.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
государственного унитарного предприятия Ставропольского 

края «Ставропольский краевой теплоэнергетический 
комплекс» о заключении договора централизованного горячего 

водоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме
г. Ставрополь                                                                                           25 декабря 2012 г.

(Окончание на 7-й стр.)
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Приложение 4
к Договору централизованного горячего водоснабжения

жилого помещения в многоквартирном доме
от 25 декабря 2012 г.

СВЕДЕНИЯ
о Теплоснабжающей организации

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального района, 

города

Наименование 
филиала ГУП 

СК «Крайтепло-
энерго»

ФИО 
директора 

филиала
Адрес филиала

Телефоны ФИО уполномо-
ченного пред-

ставителя Тепло-
снабжающей ор-

ганизации

Наименование, адрес пунктов приема платежейАварий-
ной 

службы

Абонент-
ского 

отдела

1 Андроповский район Андроповский Гнедаш А.И.
с. Курсавка, 
ул. Луговая, 1

8-(865-56)
6-38-91

8-(865-56)
6-38-77

Коломыцева Ю.Н. РКЦ, с.Курсавка, ул.Красная, 32 

2 г. Буденновск

Буденновский Алюшин Н.В.
г. Буденновск, 
ул. Школьная, 56

8-(865-59)     
2-22-87

8-(865-59)
7-14-11

Топилина Светлана 
Ивановна

Кассы РКЦ, МУП «УКХ г. Буденновска-Служба заказчика»: мкр. 1, 
д. 8; мкр. 6, д. 11; мкр. 8, д. 11а; ул. Пушкинская, д. 119; ул. Став-
ропольская, д. 94; ул. Кирова, д.125; ул. Л.Толстого, д. 16; мкр. 1, 
д. 7  и ф-лы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812, 
Почта России

3 Буденновский район
8-(865-59)     

2-22-87
8-(865-59)

7-14-11
Топилина С.В.

Филиалы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812, По-
чта России

4 Левокумский район
8-(865-43)     

2-28-45
8-(865-43)      

2-29-32
Будилина Е.Б

Отделения почтовой связи и ф-лы Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ № 5239, Почта России

5 Новоселицкий район
8-(865-48)     

2-12-72
8-(865-48)      

2-10-32
Шульженко И.Н.

Филиалы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812, По-
чта России

6 Изобильненский район
Изобильненский

Блаватный В.А.
г. Изобильный, 
ул. Красноар-
мейская, 69

8-(865-45)
4-06-67

8-(865-45)
4-00-06 Ильенко А.П.

ЕРКЦ, г. Изобильный, ул. Советская, 65; отделения Сберегатель-
ного банка; почтовые отделения

7 Ипатовский район Ипатовский Баришполь А.Г.
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе,
179

8-(865-42)   
2-27-62

8-(865-42)
2-48-69

Губка Н.П.

Касса филиала, г.Ипатово, ул. Гагарина, 100; ул. Юбилейная, 4а; 
отделения дополнительного офиса №5230/0354 Ставрополь-
ского отделения №5230 ОАО «Сбербанк России»; почтовые от-
деления Ипатовского района 

8 Георгиевский район

Минераловодский Шеховцов А.И.
г. Минеральные Воды,                                                           
ул.Ставропольская, 41

8-(879-22)
6-88-76
4-25-40

8-(879-22)
4-25-40

Крайковская Е.Л.
Касса филиала, ст. Незлобная, ул. Ленина, 2; ЕРКЦ, ст. Незлоб-
ная, ул. Ленина, д. 224 б; с. Краснокумское, ул. Трудовая, д. 1; от-
деления Сбербанка России 

9 Минераловодский район
8-(879-22)

5-55-84

8-(879-22)
6-88-94
5-63-16

Балла Е.Н.
Касса филиала, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 41; 
ООО РКЦ 2; ООО «РИЦ-МВ»; отделения почтовой связи; терми-
налы и отделения Сбербанка России

10 Нефтекумский район Нефтекумский Магомедов Г.Г.
г. Нефтекумск, 
ул. Шоссейная, 1

8-(865-58)
4-33-52

8-(865-58)
2-24-95

Кузьменко В.И.
РКЦ, г.Нефтекумск, мкр. 1, д. 15, или касса филиала ул. Шос-
сейная, 1

11
Новоалександровский 
район Новоалександров-

ский
Варнавской А.И.

г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 119а

 
8-(865-44)  

6-10-35

8-(865-44)  
6-48-97

Щербак А.С.
Платежный терминал, г.Новоалександровск, пер. Шевченко, 34 а; 
отделения Северо-Кавказского банка СБ РФ  № 1587 

12
Красногвардейский 
район

8-(865-41)
4-53-44

8-(865-41)
4-53-47 Дмитриев В.Н.

РКЦ, с. Красногвардейское, ул.Ленина, 54 ; отделения Сберега-
тельного банка; почтовые отделения

13 Благодарненский район

Петровский Мотовилов С.Н.
г. Светлоград, 
ул. Малыгина, 31

8-(865-42)
 2-37-17

8-(865-42) 
2-18-04

Ливенская С.Н.
Касса филиала, г.Благодарный, ул. Комсомольская, 16ф; отделе-
ния почтовой связи; отделения Северо-Кавказского банка СБ РФ

14 Петровский район
8-(865-47)

4-00-59

                            
8-(865-47)

4-30-58
Пенькова Т.И.

Касса филиала, г.Светлоград, ул. Малыгина, 31а; отд. Северо-
Кавказского банка СБ РФ; Россельхозбанк; Ставропольпром-
стройбанк; отд. почт. связи   

15 Предгорный район Предгорный Петлюхов А.И.
ст. Ессентукская, 
ул. Московская, 41б

8-(879-61)
5-10-89

8-(879-61)
5-16-26 Голоденко Т.Н.

Кассы филиала, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 92; пос. Нежин-
ский, д. 56; с. Винсады, ул. Ленина, 25; пос. Пятигорский ул. Крас-
ноармейская, д. 9 

16 Советский район Советский Кривцов Н.В.
г. Зеленокумск, 
ул.50 лет Октября, 99

8-(865-52)
6-70-92

8-(865-52)
3-46-64 Кукотина Т.А.

 ЕРКЦ, г.Зеленокумск, ул. Советская, 5;  филиал ЕРКЦ, ул. 50 лет 
Октября, 78;  отделения Сберегательного банка и почтовые от-
деления

17 Труновский район

Шпаковский Белокопыт А.В.
г. Михайловск, 
ул. Ленина, 156

8-(865-46)
36-6-67

8-(865-46)
34-2-75

Филимонова Т. С.
Отделения Северо-Кавказского банка СБ РФ, с. Донское,                              
ул. Солнечная,15

18 Шпаковский район
8-(865-53)

5-26-95
8-(865-53)

5-40-48
Марейко М.П.

Касса филиала, г.Михайловск, ул. Ленина,156 или отделения Сбе-
регательного банка; РКЦ, ул. Ленина, 161/5

Подписи сторон
Теплоснабжающая организация                                   Потребитель
____________________________                                             ___________
                           м.п.                                     м.п.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный бюллетень 
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 4 (433)
I. Министерство имущественных отношений Ставрополь-

ского края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с 
отсутствием заявок признаны несостоявшимися аукционы, 
проводимые 12 февраля 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, по продаже:

нежилых помещений № 97-143, 163-193 общей площадью 
2049,10 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. Ку-
лакова, 18л;

объектов недвижимости, расположенных по адресу: Буденнов-
ский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а: II корпуса зда-
ния стационарного отделения для престарелых (литера В) об-
щей площадью 230,4 кв. м; здания стационарного отделения для 
престарелых (литера А) общей площадью 505,3 кв. м; земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
26:20:070114:142 с разрешенным использованием под стационар-
ное отделение для престарелых общей площадью 10881 кв. м, на 
котором расположены объекты недвижимости.

II. Министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края сообщает о проведении аукциона по продаже не-
жилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, 18 л.

1. Основание проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18 апре-

ля 2012 г. № 172-рп.
Распоряжение министерства имущественных отношений Став-

ропольского края от 23 ноября 2012 г. № 2158.
2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-

ропольский край. 
3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-

ропольского края. 
4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений о цене имуще-
ства.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати по 
20 марта 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, ка-
бинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 26 марта 2013 года.
Аукцион состоится 10 апреля 2013 года по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, в 11 час.
Место и срок подведения итогов продажи - 10 апреля 2013 года 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе, распо-

ложенном по адресу: г. Ставрополь, просп. Кулакова, 18л: нежилые 
помещения № 97-143, 163-193 общей площадью 2049,10 кв. м (1, 2 
этажи), обременения отсутствуют; начальная цена – 14049503 руб.

7. Условия и порядок участия в аукционе.
Шаг аукциона - 702400 руб., задаток - 1404950 руб.
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-

ния торгов. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 

23 ноября 2012 г. № 2158, формой заявки, условиями договора о 
задатке и проектом договора купли-продажи, а также с иными све-
дениями об объекте продажи можно с момента приема заявок по 
адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайтах: www.
torgi.gov.ru и министерства имущественных отношений Ставро-
польского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или  копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

З а д а т к и  п е р е ч и с л я ю т с я  н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в 
министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, 
КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны 
поступить на указанный счет не позднее 25 марта 2013 г.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае 

отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен 
к участию в аукционе; в случае если претендент не признан побе-
дителем аукциона; в случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки на участие в аукционе; в случае признания аук-
циона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в 
день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по 
итогам аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключает-
ся не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единов-
ременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи по следующим реквизитам.
За оплату недвижимого имущества на счет 
№ 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном 
документе в поле «Получатель» следует указать: 
ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство 
имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика 
в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение 
платежа» указывается: «Доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставропольского края, 
в соответствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое имущество на основании договора купли-продажи в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

На правах рекламы

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе сто-

роны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подвод-
ных, надводных переходов) возводить любые строения, высажи-
вать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скир-
довать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, орга-
низовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, соору-
жать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоян-
ки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды, про-
изводить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, 
осушительные работы и взрывные работы, применение открытого 
огня, планировку грунта, капитальное строительство (150 м по обе 
стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить 
только в присутствии представителя и по письменному разреше-
нию Тихорецкого районного управления магистральных нефтепро-
водов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями по-
дозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движе-
ние и заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка 
и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограждений, 
закладка каких-либо предметов) в охранной зоне магистральных 
нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнаружении выходов 

нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорец-
кому районному управлению магистральных нефтепроводов по те-
лефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефо-
нам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» 
по телефону 8(86558) 2-21-20, службе безопасности ОАО «Черно-
мортранснефть» по телефону 8(8617) 60-31-43.

В случае ценной информации гарантируем вознаграждение.

Телефоны для справок: 
     Тихорецкое РУМН 8(86196) 2-69-56, 2-62-76, 
     факс 5-19-32, ЛПДС «Незлобная»: 
     8(87951) 3-02-28, 3-02-33.

Доводит до сведения всех землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, Георгиевского, Кировского, Курского 
районов и по землям г. Невинномысска, что во избежание повреждения магистральных 
нефтепроводов и сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших 
материальных потерь при производстве работ техникой или размещении объектов в зоне 
прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения аварийных 
чрезвычайных ситуаций и во исполнение «Правил технической эксплуатации магистральных 
нефтепроводов», «Правил охраны магистральных трубопроводов»

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов
ОАО «Черномортранснефть»
ЛПДС «Незлобная» 
Служба безопасности 
ОАО «Черномортранснефть»

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации объявляет отбор 

претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава сроком до 5 лет по трудовому договору:

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Заведующего кафедрой:
 госпитальной педиатрии (имеющих ученую степень кандида-

та медицинских наук, ученое звание доцент) — 1 ставка;
факультетской терапии (имеющих ученую степень доктора ме-

дицинских наук, ученое звание профессор) — 1 ставка.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Профессора кафедры:

физики и математики (имеющих ученую степень доктора ве-

теринарных наук, ученое звание профессор) — 0,5 ставки.
Доцента кафедры:
медико-социальной экспертизы и реабилитации с курсом ге-

риатрии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук, 
ученое звание доцент) — 1 ставка;
физического воспитания и адаптивной физкультуры (имею-

щих ученую степень кандидата педагогических наук) — 1 ставка;
клинической лабораторной диагностики с курсом бактери-

ологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) 
— 1 ставка;
общей и биологической химии (имеющих ученую степень кан-

дидата биологических наук) — 0,5 ставки.
Старшего преподавателя кафедры:
физического воспитания и адаптивной физкультуры (без сте-

пени) — 1 ставка.
Ассистента кафедры:
акушерства и гинекологии (имеющих ученую степень канди-

дата медицинских наук) — 1 ставка;
факультетской педиатрии (без степени) — 0,75 ставки;
нормальной физиологии (без степени) — 1 ставка;
факультетской терапии (без степени) — 1 ставка;
дерматовенерологии и косметологии с курсом послевузов-

ского и дополнительного образования (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук) — 1 ставка;
поликлинической терапии (без степени) — 1  ставка;
фармакологии (без степени) — 1 ставка;
 полик линической педиатрии (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук) — 1 ставка;
медико-социальной экспертизы и реабилитации с курсом ге-

риатрии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) 
— 1 ставка;
организации здравоохранения, экономики и социальной ра-

боты (без степени) — 1 ставка;
травматологии и ортопедии с курсом послевузовского и до-

полнительного образования (имеющих ученую степень кандидата 
медицинских наук) — 1 ставка.

Срок подачи заявления — месяц со дня 
опубликования. С условиями конкурса можно 
ознакомиться в отделе кадров СтГМА или на сайте 
медицинской академии http://WWW.stgma.ru

Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
тел.:  35-25-12, 35-23-31.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕ НАВРЕДИ
В Москве прошел первый в 

истории страны съезд родителей, 
который почти сразу переимено-
вали в «Родительское всероссий-
ское сопротивление».

В эту новую общественную орга-
низацию вошли делегаты 60 регио-
нов РФ. Российские отцы и матери 
собираются держать оборону про-
тив всего того, что, как им кажется, 
может навредить их детям: ювеналь-
ная юстиция, международное усы-
новление и очередные реформы об-
разования. 

В форуме принял участие Влади-
мир Путин. Президент, в частности, 
сказал: одна из причин его  неожи-
данного появления на съезде заклю-
чается в том, что в его адрес посту-
пило обращение, которое подписа-
ли более 140 тысяч россиян. Всех их 
беспокоит наступление так называе-
мой «ювенальной юстиции». 

«У всех народов России существо-
вали многовековые традиции именно 
большой семьи, объединяющей не-
сколько поколений. И забота о стари-
ках, забота о детях стояла всегда на 
первом месте. Именно эти традиции 
нам нужно возрождать. Следует из-
бегать слепого копирования чужого 
опыта», — уверен президент.

Вести.ru

ЛЕСКОВ 
ВМЕСТО ПЕЛЕВИНА

Члены Общественной палаты 
РФ потребовали пересмотреть 
список книг, рекомендованных 
к прочтению в старших классах 
школы. Соответствующее пись-
мо было направлено на имя ми-
нистра образования Дмитрия Ли-
ванова и президента Российской 
академии образования Николая 
Никандрова, сообщается на сай-
те организации.

Авторы письма утверждают, что 
из подготовленного Российской ака-
демией образования списка литера-
туры, рекомендованной для школь-
ников 10-х и 11-х классов, «выпа-
ли» произведения Александра Ку-
прина и Николая Лескова, но в нем 
присутствуют книги Виктора Пеле-
вина и Людмилы Улицкой, которые, 
по мнению обратившихся, являют-
ся «неуместными» для школьного об-
разования.

Свою подпись под заявлением 
поставили шесть членов палаты, в 
том числе секретарь правления Со-
юза писателей Валентин Курбатов, 
телеведущий Первого канала Петр 
Толстой и координатор движения 
«Архнадзор» Константин Михай-
лов. Требование пересмотреть спи-

сок книг поддержал также редак-
тор «Литературной газеты» Юрий 
Поляков.

vestifinance.ru

ОШИБАЙТЕСЬ, 
ГОСПОДА!

В XIX веке в мире была созда-
на система образования, которая 
отвечала требованиям эпохи ин-
дустриализации. Наше время тре-
бует совершенно иных подходов, 
заявил мировой эксперт в области 
образования К. Робинсон.

Развернувшаяся глобальная вой-
на за таланты говорит о том, что ком-
пании продолжат делать все для при-
влечения лучших умов. Работодате-
ли нуждаются в ярких и инновацион-
ных личностях, но таких людей стано-
вится все труднее найти, так как об-
щество не поощряет нестандартное 
мышление. Все начинается с системы 
образования, подчеркнул Робинсон.

По его словам, нынешняя систе-
ма осуждает любую ошибку обуча-
ющегося, хотя только путем проб и 
ошибок можно открыть и понять что-
то новое. В результате большинство 
детей, становясь взрослыми, теряют 
креативность. 

По мнению Робинсона, в нынеш-
ней системе образования все вни-

мание сосредоточено на «одном пра-
вильном ответе», который, возможно, 
не существует в реальной жизни.

vestifinance.ru

ПОМЕНЯЮТ 
РАЗМЕР И ЦВЕТ

Министерство образования 
и науки РФ разработало новую 
форму школьного аттестата - в 
иной цветовой гамме и уменьшен-
ном формате. Документы нового 
образца предполагается выда-
вать выпускникам со следующе-
го учебного года, сообщило ве-
домство.

Учащиеся, окончившие девять 
классов, получат аттестаты фиоле-
тового цвета, а окончившие с отли-
чием — красного.  Аттестат об окон-
чании 11 классов будет сине-голубой; 
награжденным золотой и серебряной 
медалями вручат красные книжечки.

Новые документы обладают це-
лым рядом мер защиты, призванных 
облегчить проверку их подлинности. 
Они напечатаны на специальной бу-
маге с водяными знаками и невиди-
мыми волокнами. Лицевая сторона 
обложки украшена гербом России.

ria.ru

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

К ВРАЧУ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Электронная регистратура - 
новшество, которое на Ставрополье 
оказалось весьма востребованным. 

Об этом сообщили в министерстве здра-
воохранения СК.  Достаточно сказать, что 
с начала текущего года этой услугой вос-
пользовались более 30 тысяч пациентов. 
Электронная регистратура действует в 46 
лечебно-профилактических учреждениях 
края. 

Л. ВАРДАНЯН.

ШКОЛЬНЫЙ ДРЕСС-КОД 
СОБЛЮДАЕТСЯ
В общеобразовательных 
учреждениях Новоселицкого 
района прошел рейд «Школьная 
форма», в ходе которого 
проверялось выполнение 
постановления ПСК о введении 
единой школьной формы. 

Напомним, что еще в прошлом году в се-
лах Чернолесском, Китаевском, Падинском и 
Журавском введена единая школьная форма, 
которая состоит из костюмов серого цвета: 
брюки, сарафан, юбка, жилетка, пиджак. Про-
верка показала, что 90 процентов учащихся 
соблюдают деловой дресс-код. Не выявле-
но случаев ношения религиозной одежды или 
атрибутики неформальных молодежных объ-
единений. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

ИНФО-2013
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 КОЗЕРОГУ следует ожи-
дать событий, которые будут 
определять их  деятельность 
на несколько последующих ме-
сяцев. Вероятно, вы услышите  
какие-то заманчивые, на пер-
вый взгляд, предложения. Не 
торопитесь с  принятием ре-
шений. На этой неделе вообще 
старайтесь не связывать себя  
никакими обещаниями. 

 ВОДОЛЕЮ стоит воздер-
жаться от каких-либо экспе-
риментов на пути к  достиже-
нию запланированных резуль-
татов. Постарайтесь не игно-
рировать этот  совет, посколь-

ку не исключено, что ваше веч-
ное стремление «изобретать  
велосипед» может в очередной 
раз послужить причиной воз-
никновения  серьезных разно-
гласий с деловыми партнерами 
и трудностей в совместных  про-
ектах. 

 РЫБЫ должны особенно ста-
раться сдерживать себя в  пове-
дении. Не давайте выхода нега-
тивным эмоциям, поскольку под 
их  воздействием вы можете на-
творить такого, о чем позже бу-
дете сожалеть, а  исправить сло-
жившуюся ситуацию окажется 
не так-то просто. На работе вы  
сможете добиться неплохих ре-
зультатов, если поделитесь сво-
ими планами с  окружающими.

 ОВНУ важно сохранять спо-
койствие и тактичность, тог-
да вам удастся  избежать бури 
и постепенно сгладить возник-
шие противоречия в отношени-
ях  с работодателем. В послед-
нее время начальство не совсем 
довольно тем,  как вы относитесь 

к своим обязанностям и сколько 
времени уделяете  работе. Сей-
час вам представляется пре-
красная возможность, чтобы  до-
казать обратное. 

 ТЕЛЕЦ должен завершить 
то, что от вас  требуется, или 
груз нерешенных в прошлом 
проблем не даст возможности 
для  продвижения вперед. Ве-
роятно, это касается работы, а 
возможно, и  других сфер. На-
страивайтесь и на то, что могут 
возникнуть сложности в отно-
шениях с родственниками, по-
этому необходимо приложить 
все усилия для  устранения на-
зревающих разногласий.

 БЛИЗНЕЦАМ, вероятно, 
придется вновь доказывать 
окружающим, что они способ-
ны  преодолевать трудности. Не 
исключено, что вас попытают-
ся спровоцировать на выясне-
ние отношений, однако старай-
тесь не вступать в конфликты,  
особенно с близкими людьми. 
Полезно будет на время огра-

ничить контакты и  с деловыми 
партнерами.

 РАК может смело свести до 
минимума свою активность на 
работе. Деловые контакты и об-
щение в ближайший период бу-
дут затруднены, а для достиже-
ния самых незначительных ре-
зультатов придется приложить 
слишком много усилий. Однако 
тратить время впустую не стоит 
- займитесь лучше  будничными 
домашними делами и бытовыми 
вопросами.

 ЛЬВУ предстоит период 
больших возможностей и свер-
шений. На работе все будет 
складываться исключительно 
в вашу пользу. Возможно, вам 
придется вернуться к старым 
многообещающим проектам, от  
которых вы по каким-то причи-
нам раньше отказывались. Од-
нако теперь есть основания по-
лагать, что вы добьетесь в этих 
делах солидного успеха.

 ДЕВЕ дается возможность 

при поддержке друзей и род-
ственников начать новое дело, 
о которым вы давно мечтали. 
Уже достаточно скоро это  заня-
тие сможет принести вам долго-
жданные и весьма солидные де-
нежные  поступления. Тем не ме-
нее вам желательно без особой  
необходимости не покупать ни-
чего крупного. Но если приобре-
тение все же неизбежно, то пре-
жде посоветуйтесь с близкими 
людьми. 

 ВЕСАМ во всех начинани-
ях удастся добиться большого 
успеха. Не  допускайте суеты и 
не проявляйте спешки в делах, 
иначе вам весьма сложно  бу-
дет довести их до конца. Лю-
бая работа в ближайший пери-
од потребует от вас максималь-
ной концентрации, не потерпит 
замешательства. В противном  
случае вы просто можете завяз-
нуть в рутине, когда времени не 
будет хватать ни на что.

 СКОРПИОНА ожидает весь-
ма продуктивный недельный 

период, когда  многие замыслы 
начнут обретать материальные 
очертания. В ближайшие  дни 
возможна реализация ваших 
творческих начинаний. Раньше  
времени не стоит посвящать в 
свои дела окружающих, это га-
рантирует их  успешное осу-
ществление. Своевременно вы-
сказанная инициатива может не  
только укрепить ваши отношения 
с близким человеком, но и много-
кратно  поднять ваш авторитет в 
его или ее глазах.

 СТРЕЛЬЦУ в начале недели 
необходимо сконцентрировать-
ся и не  разбрасываться по ме-
лочам. Вам пока стоит занимать-
ся лишь теми делами,  которые 
можно быстро завершить. В вы-
ходные появится возможность 
удачно  потратить деньги, так что 
заранее планируйте поход за по-
купками.  Особенно приятными и 
своевременными приобретени-
ями станут те, которые  так или 
иначе предназначены для дома 
и благоустройства домашнего 
очага.

С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дымоход. 8. Солонка. 10. Ступор. 11. 

Балкон. 12. Афина. 15. Щетка. 17. Адмет. 18. Левитан. 19. 
Язь. 20. Фут. 22. Перилла. 24. Венцы. 26. Синяк. 28. Отряд. 
31. Беркут. 32. Оратор. 33. Медовик. 34. Домовой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Колпак. 3. Гофра. 4. Колба. 
5. Доклад. 6. Октоген. 9. Бди. 13. Фаворит. 14. Наталья. 16. 
Альпы. 17. Анфас. 21. Перепел. 23. Рядовой. 25. Циклоп. 27. 
Иванов. 28. Отчим. 29. Рей. 30. Довод.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. 
Краткое изложение содержа-
ния пьесы, оперы, балета. 11. 
Проезжая дорога. 12. Река в Ав-
стрии. 13. Вор, мелкий мошен-
ник. 16. Полосатая указка. 17. 
Музыкальный пессимизм. 20. 
Топливо. 21. Создатель книго-
печатания. 22. Набросок с на-
туры. 24. Река в Германии, при-
ток Рейна. 25. Заросли низких 
кустарников. 26. Японские из-
делия из фарфора. 27. Государ-
ственный символ. 28. Вид ат-
мосферных осадков. 29. Кри-
минальная «касса взаимопомо-
щи». 30. Царское угощение. 31. 
У Мендельсона - свадебный, у 
Шопена - похоронный. 35. Углу-
бление в стене. 37. Мера мас-
сы. 38. Жена сына. 39. Жен-
ское имя. 42. Жанр литерату-
ры. 44. Небольшое судно для 
разведывательной и посыль-
ной службы. 47. Металл. 48. Что 
собирала песенная смуглянка-
молдаванка? 49. Аттракцион на 
народных гуляньях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бард как 
музыкант. 2. Лестница на суд-
не. 3. Период восстановления 
сил. 4. Скиталец по чердакам и 
подвалам. 5. Кого Квентин Та-
рантино убивал в двух частях? 
6. Кулинарная программа, кото-
рую ведет Иван  Ургант. 7. Цве-
ток, символ сентября. 8. Мор-
ское млекопитающее. 9. Мону-
ментальная форма усыпальни-
цы. 14. Выражение недоволь-
ства кому-либо. 15. Крупный 

КРОССВОРД

восточно-сибирский олень. 18. 
Искусство приготовления пищи. 
19. Молекула наследственности. 
23. Скандал с элементами драки. 
24. Мужское имя. 32. Освобож-
дение от судебного наказания. 
33. Славянский жрец. 34. Клуб-
ничный ликер. 36. Вращающий-

ся вал станка. 40. Благоухание. 
41. Персонаж сказки «Королев-
ство кривых зеркал». 43. Крош-
ка с песней про улыбку. 44. Не-
мецкая марка автомобилей. 45. 
Домашнее животное. 46. Карточ-
ная игра. 47. Основной источник 
белка в питании человека.

Завершились жаркие баталии XX откры-
того межрегионального турнира по мини-
футболу «Кубок Нефтекумья», посвященно-
го 55-летию Нефтекумска. 

Как рассказал бессменный организатор со-
стязаний директор городского спортивно-
оздоровительного комплекса (СОК) «Старт» Ми-
хаил Левин, турнир переживал как взлеты, так и 
падения. Формула его проведения зависела от 
количества участвующих команд. В этом году 
участников оказалось семь, и было принято ре-
шение играть по круговой системе. Не попавшие 
в призеры команды расположились в такой по-
следовательности: «Спартак» (Георгиевск), «Ло-
тос» (поселок Комсомольский Республики Кал-
мыкия), местный «Старт» и «Газпром трансгаз» 
(Астрахань). Третье место заняла команда «Мас-
лов Кут» из Буденновского района. А вот судьбу 
первого места решила разница забитых и про-
пущенных мячей. Личная встреча между «Зени-
том» из Таганрога и ставропольским «Октаном» 
завершилась ничейным исходом - 1:1. Команда 
из краевого центра забила 40 мячей, пропустила 
девять (разница плюс 31), таганрожцы поразили 
ворота соперников 35 раз, а в свои ворота пропу-
стили восемь мячей (разница плюс 27), и главный 
приз уехал в Ставрополь. На церемонии закрытия 
турнира и награждения участники и зрители теп-
ло  поздравили Виктора Безрукова, Сергея Пала-
гина и Валерия Александрова - ровно 40 лет на-
зад двое первых в качестве игроков, а последний 
в качестве тренера с юношеской командой «Не-
дра» (Нефтекумск) выиграли Кубок ВЛКСМ - ны-
нешний аналог Кубка федерации футбола края.

***
В Ставрополе завершился первый тур фи-

нального этапа чемпионата России по ганд-
болу среди шестерки лучших женских команд 
высшей лиги. 

В нем команда «Ставрополье-УОР» последо-
вательно одолела четырех соперников: «Звез-
ду-3» (Звенигород) - 40:26; «Алису-БГАУ» (Уфа) - 
36:21; «Ярославну» -  35:29; ДЮСШ КК (Краснодар) 
- 34:27, а в заключительной игре тура в упорней-
шей борьбе уступила один мяч лидерам и про-
шлогодним победительницам турнира - «Соколу» 
(Брянск) - 28:29. Ставропольчанки сохранили за 
собой вторую позицию в турнире. Они отстают от 
лидеров на пять очков и опережают идущую тре-
тьей «Ярославну» на два.

 ***
Выступающая в суперлиге чемпиона-

та России среди женских баскетбольных 
коллективов команда «Ставропольчанка-
Университет» провела в Казани спаренные 

игры  с соперницами из лидирующей в тур-
нире местной «Казаночки». 

В обеих встречах успех сопутствовал хозяй-
кам паркета - 72:53 и 78:70. Одержав в 20 играх 
11 побед, воспитанницы Евгения Алиева идут на 
четвертом месте среди девяти команд. Очеред-
ные встречи они проведут в Пензе против мест-
ной «Юности».

***
В Волгограде завершились чемпионат и 

первенство страны по легкой атлетике (мно-
гоборье). 

Ставрополец Феликс Шестопалов занял вто-
рое место в шестиборье. Четверо спортсменов 
выполнили норматив кандидата в мастера спорта. 

 ***
В  Новочебоксарске прошло первенство 

России по легкой атлетике среди юниоров 
1994-1995 годов рождения. 

Воспитанник семейного тренерского дуэта 
Просвирниных Евгений Огнев из Буденновска 
стал вторым в прыжках в длину, а подопечный 
семейного тренерского дуэта Исакиных из кра-
евого центра Сергей Прокофьев стал четвертым 
в прыжках с шестом. 

***
В Белгороде состоялся Всероссийский 

турнир по кикбоксингу в разделе сольных 
композиций Musical Forms. 

Среди спортсменов 2000-2001 годов рожде-
ния дважды отличился ставрополец Вячеслав 
Мартаков (тренер Д. Корниенко). Он стал сере-
бряным призером в сольной композиции без ору-
жия и бронзовым - с оружием.

***
В Ставрополе финишировало первенство 

СКФО по настольному теннису среди юнио-
ров (16 - 18 лет). 

Ставрополец Александр Камарзин стал тре-
тьим в личном зачете. Камардин в паре с Генна-
дием Бакулиным и Еленой Кан из Нальчика вы-
играл турниры соответствующих парных юни-
орских разрядов. Команда края первенствовала 
среди юниоров и стала второй среди юниорок.

***
В Ставрополе прошли состязания Откры-

того кубка края по тхеквондо (версия ИТФ). 
В соревнованиях приняли участие свыше 250 

спортсменов, в т.ч.  гости из Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - Ала-
нии. Победители и призеры награждены грамо-
тами и медалями министерства физической куль-
туры и спорта Ставропольского края.  

 С. ВИЗЕ. 

СВАДЕБНЫЕ ЮБИЛЯРЫ
В селе  Новая Жизнь Буденновского района прошел праздник, 
посвященный свадебным юбилеям. На мероприятие были 
приглаше ны семьи с большим «стажем». 

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Обуховы,  золотую - 
Тыртыкины, а серебряную -  Крутько.  Юбиляры приш ли на празд-
ник, посвященный их счастливой семейной  жизни, с деть ми, вну-
ками, правнуками!

Виновников торжества сердеч но поздравила глава администра-
ции муниципального  образования   Новожизненского  сельсовета 
А. Андрианова, вручив именные сувениры и ценные подарки. Кол-
лектив Центра культуры, досуга и спорта подготовил интересную 
программу с играми и конкурсами,   все гости праздни ка  приняли 
в ней активное уча стие.

Т. ВАРДАНЯН.

ЛЕОНАРДО - ЖИЗНЬ 
И ЛЮБОВЬ
В краевом академическом театре драмы 
им. М.Ю. Лермонтова полным ходом идут репетиции нового 
спектакля-мюзикла «Леонардо» известного российского 
композитора Кима Брейтбурга, музыкального продюсера 
проектов «Народный артист», «Битва хоров» и других, 
автора десятков популярных песен, исполняемых звездами 
российской эстрады. 

Постановку осуществляет режиссер народная артистка Рос-
сии Н. Зубкова. Спектакль, посвященный жизни и любви гения 
эпохи Возрождения, ученого, художника, изобретателя Леонар-
до да Винчи, наполнен яркими характерами, динамичными ме-
лодиями, выразительными вокальными партиями, оригинальной 
хореографией. Ведущие роли исполнят молодые актеры В. Тара-
нов, С. Жандаров, О. Буряк, А. Возяк, Е. Коломийцева. В спекта-
кле участвуют и признанные мастера ставропольской сцены - за-

служенная   артистка   России С. Колганова, артисты И. Барташ, 
Е. Днепровская,  Л. Урбан и другие.  

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт встретился 
со священническими семьями. 

Владыка большое внимание уделяет их поддержке: лично кре-
стит детей, интересуется домашними заботами, всегда готов от-
кликнуться на просьбу о помощи. По благословению архиерея се-
мьи священников после рождения четвертого ребенка получают 
ежемесячное епархиальное пособие, как, например, семья Анто-
ния Ершова. 

Н. БЫКОВА.
               

КОНЦЫ В ВОДУ
Необычного утопленника - угнанный автомобиль - пришлось 
поднимать со дна реки Егорлык  ставропольским водолазам. 

Как сообщили в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, за помощью к спа-
сателям обратились полицейские. А дело было так: в октябре про-
шлого года угонщик, вдоволь накатавшись по Изобильненскому рай-
ону, отправился в соседний, Труновский. Там и решил избавиться от 
улики, столкнув ее с берега в воду. Пролежавший несколько месяцев 
на дне автомобиль спасатели  обнаружили сразу, а вот вытащить его 
на берег удалось только с помощью спецтехники. 

У. УЛЬЯШИНА.

700 ТОМОВ В ДАР
700 томов художественной литературы о великих гражданах 
России, справочников и наставлений по авиационной 
тематике передал в дар кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова краевого центра кавалер двух орденов 
Красной Звезды и других боевых наград военный летчик 
подполковник запаса Владимир Свириденко. 

В свою очередь, кадеты попросили его провести  урок мужества.
С. ВИЗЕ.

ИНФО-2013
СПОРТКОКТЕЙЛЬ

СУД ДА ДЕЛО

СРОКИ ДЛЯ 
ИЗВЕРГОВ

В Предгорном районе выне-
сен приговор в отношении быв-
ших сотрудников местного ОВД, 
издевавшихся над жителем ху-
тора Калаборка Вячеславом Ме-
рехой. Об этой жуткой истории 
«СП» рассказывала читателям 
(см. «Обыкновенный садизм», 
04.02.11.). Напомним, в декабре 
2010 года В. Мереха за соверше-
ние административного правона-
рушения был доставлен в участ-
ковый пункт милиции. И находив-
шиеся там стражи порядка Сер-
гей Петров, Николай Кряжов,  Ва-
дим Ахмедов и Алексей Голова-
чев жестоко и цинично издева-
лись над задержанным, причи-
нив тяжкий вред его здоровью.  
И, как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры края, суд пригово-
рил Петрова и Кряжова к шести, 
Ахмедова - к пяти с половиной го-
дам лишения свободы в колонии 
строгого режима, а   Головачева 
- к трем годам и шести месяцам 
лишения свободы в колонии об-
щего режима. 

ЮНЫЙ, ПЬЯНЫЙ 
И ЛИХОЙ

В Ипатовском районе задер-
жан 15-летний пьяный «шума-
хер», на «Жигулях» протаранив-
ший другой автомобиль, а за-
тем скрывшийся с места про-
исшествия. Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, «шестеркой» управлял 
местный школьник, который ре-
шил покататься на отцовской ма-
шине, предварительно «приняв 
на грудь» для храбрости. 

Ю. ФИЛЬ.

ОБМАННЫЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ

В Предгорном районе воз-
буждено уголовное дело в от-
ношении директора коммерче-
ской организации, подозревае-
мого в уклонении от уплаты на-
логов в особо крупном размере, 
сообщила пресс-служба СУ СКР 
по краю. Директор ООО «Юг Опт», 
по данным следствия, с 2009 по 
2011 год  уклонялся от уплаты на-

логов, представляя в налоговый 
орган декларации, содержащие 
заведомо ложные сведения. Об-
щая сумма задолженности  со-
ставила более 91  миллиона ру-
блей.

БРОШЕННЫЕ ДЕТИ
Проводится доследствен-

ная проверка по факту халатных 
действий должностных лиц от-
дела образования администра-
ции Предгорного муниципаль-
ного района, сообщили в пресс-
службе СУ СКР по краю.  Оказа-
лось, что в станице Боргустан-
ской опекуны и приемные роди-
тели несовершеннолетних детей 
ненадлежаще выполняют свои   
обязанности: бьют их, унижают, 
используют труд малолетних. В  
отношении приемных родите-
лей было возбуждено два уго-
ловных дела.  При  расследова-
нии выяснилось, что  личные де-
ла несовершеннолетних  содер-
жат однотипные акты обследова-
ния специалистами отдела обра-
зования администрации  района 
жилищно-бытовых условий при-

емной семьи и не соответствуют 
действительности. 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОДКУП

В Предгорном районе дирек-
тор ООО «Дом-Сервис» подо-
зревается в коммерческом под-
купе,  в отношении него возбуж-
дено уголовное дело. По версии 
следствия, директор получил от 
посредника  1,5 тысячи рублей 
за оформление и выдачу трудо-
вой книжки гражданину, содер-
жащей сведения о его работе в 
указанной организации в долж-
ности монтажника. Фактически  
же трудовую деятельность  он не 
осуществлял.

РЕВНИВЫЙ 
ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЙ

Однажды вечером 21-летний 
житель  Ставрополя решил вы-
яснить отношения со знакомой, 
живущей в селе Безопасном Тру-
новского района. Он проник в до-
мовладение женщины, предста-

вившись сотрудником полиции, 
и  избил ее сожителя.  Уголовное 
дело  в отношении лжеполицей-
ского направлено прокурору для 
утверждения обвинительного 
заключения, сообщили в пресс-
службе СУ СКР по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

БУЙНА ОКАЗАЛАСЬ 
ДЕВИЦА

Сразу  в двух  преступлени-
ях - краже и грабеже - обвиняет-
ся 17-летняя жительница  Михай-
ловска. Как установили сотрудни-
ки Шпаковского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по 
краю, в ноябре 2012 года девушка 
проникла в одно из домовладе-
ний Михайловска, откуда похити-
ла ювелирные украшения.  В  этот 
же период обвиняемая на улице 
вырвала из рук девушки сумку, 
в которой находилось  200 ру-
блей, и скрылась. Уголовное де-
ло направлено в суд, сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по СК. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Уважайте своих родите-
лей. Они окончили школу без 
Гугла и Википедии.

Собирая чайные листья на 
плантации Липтона, индус Мо-
хаммед даже не подозревает, 
что он это делает бережно и с 
любовью.

- Мама, я сегодня в авто-
бусе место женщине уступи-
ла, а она не села.

- Ну а ты что?
- Обратно к папе на коле-

ни забралась.

По результатам социологи-

ческого опроса выяснилось, 
что самым популярным печат-
ным изданием среди народа  
по-прежнему являются деньги.

В связи с принятием ан-
титабачного закона участ-
ковые начали подбрасывать 
сигареты добропорядочным 
гражданам.

Ребенку подарили игрушеч-
ный набор доктора! У кота на-
чалась новая жизнь с трудноиз-
лечимыми болезнями.

Два часа ночи. Трехлет-
няя дочь только что вылез-
ла из кроватки и заявила, что 
выспалась. Мать говорит:

- Сейчас ночь, все кругом 
спят.

- Не волнуйся, мамочка, 
я сейчас поору - и все про-
снутся!

У того, кто играл в Тетрис, 
нет проблем с расстановкой 
грязной посуды в раковине.

Семена гибридной кукурузы 
производства компании ЕВРАЛИС

 СПЛЕНДИС - ФАО 250
 ЕС ПАРОЛЛИ - ФАО 260
 ЕВРОСТАР - ФАО 210

Продукция сертифицирована.
Цена договорная.
Склад в с. Кочубеевском.
Контактное лицо — Владислав Владимирович.
Тел. (8652) 37-33-31, моб. тел. 8 962 498 81 05.

AVGUST
crop protection

Ректорат и профсоюз-

ный комитет Ставрополь-

ской государственной ме-

дицинской академии с глу-

боким прискорбием изве-

щают о безвременной кон-

чине отличника здравоох-

ранения, кандидата меди-

цинских наук, доцента ка-

федры инфекционных бо-

лезней с курсом фтизиа-

трии 

МАРЧЕНКО 
Виктора 

Ивановича 

и выражают искренние со-

болезнования родным и 

близким покойного.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом  

двухэтапном, с проведением торгов  
гласном тендере по предмету:

«Стройматериалы».

Срок   подачи   заявок   на  участие  в тендере - до 
07.03.2013 г. включительно. Срок представления тендерного 
предложения - до 18.03.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 19.03.2013 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru)

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров:

Дата 
проведения Предмет тендера Победитель

13.02.2013

«Разработка базы данных 
нормативов на ремонты 
оборудования и трубопрово-
дов ООО «Ставролен»

ООО 
«ТОиР 
Консалт», 
г. Москва

«Ремонт герметичных 
насосов»

Тендер отменен

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса среди муниципальных 

образований Ставропольского края на получение 
субсидии на софинансирование расходов, 

связанных с созданием комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры туристских кластеров

Министерство курортов и туризма Ставропольского края объ-
являет о проведении конкурса по распределению субсидий из 
бюджета Ставропольского края на софинансирование расходов, 
связанных с созданием комплекса обеспечивающей инфраструк-
туры туристских кластеров в  муниципальных образованиях Став-
ропольского края.

Заявки и конкурсные материалы принимаются министер-
ством курортов и туризма Ставропольского края по адресу: 
357600, г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 2, кабинет 119.

Подробная информация на официальном сайте министерства 
курортов и туризма Ставропольского края www.stavtourism.ru или 
по телефону (87934) 5-61-24 (доб. 3913).


