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Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ!

УЧЕНИЯ

СУД ДА ДЕЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ
СОБЫТИЕ

Ж
ЮРИ обратило внима-
ние на яркое выступле-
ние Эдильгерея еще 
во время конкурсного 
этапа, который прохо-

дил в Нефтекумске. Затем были 
отборочные туры в Ессентуках, 
Невинномысске, Ставрополе. 
В этом году в них участвовали 
около 450 вокалистов и вокаль-
ных ансамблей из всех уголков 
края. Для финального концерта 
жюри отобрало только 25 луч-
ших исполнителей, в том чис-
ле каясулинца Эдильгерея Су-
нетова, исполнившего песню 
«Взмахни крылами, Русь!».

- Песня очень красивая, ду-
шевная, требует высоких нот, 
- говорит музыкальный руко-
водитель конкурсанта Тереза 
Аджиева, - но незадолго до вы-
ступления у него заболело гор-
ло, так что выступление маль-
чишке стоило немалых усилий.

Односельчан Э. Сунетов не 
в первый раз радует творче-
скими победами: на сцене он с 
первого класса, не раз завое-
вывал высокие награды на рай-
онных конкурсах вокалистов, 
получил Гран-при в Волгогра-
де на международном фести-
вале «Круиз талантов»... 

- Но «Солдатский конверт» 
для Эдильгерея самая высокая 
ступенька, - подчеркнула Т. Ад-
жиева, - он оказался одним из 
самых юных участников это-

го высокопрофессионально-
го конкурса. 

Следует добавить, что 
Эдильгерей с таким же удо-
вольствием занимается тан-
цами, увлекается борьбой. И 
при всех своих победах неве-
роятно скромен. Самой первой 
с творческой победой его по-
здравила мама, которая была 
в зрительном зале и «держала 
кулачки» за сына. Кстати гово-
ря, Румия Сунетова - руково-
дитель народного танцеваль-
ного коллектива «Шатлык», ко-
торый славится и за предела-
ми родного района. 

Домой Эдильгерей Сунетов 
привез памятный кубок побе-
дителя Гран-при 2013 года, ди-
плом участника первой степе-
ни и ноутбук в качестве памят-
ного подарка.  Как известно, по 
условиям конкурса лучшие ис-
полнители примут участие во 
всероссийском этапе конкур-
са «Солдатский конверт», ко-
торый состоится в мае.

А общий итог краевого фе-
стиваля таков: 17 лауреатов 
первой степени, 16 лауреатов 
второй степени, 30 лауреатов 
третьей степени и 100 дипло-
мантов. Все победители полу-
чили дипломы и подарки от ор-
ганизаторов.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

С
ОРЕВНОВАНИЯ прохо-
дят в рамках общерос-
сийского проекта «Мини-
футбол в школу», и если 
в 2005 году, когда роди-

лось это спортивное движе-
ние, в нем участвовали все-
го четыре региона, то сегодня 
практически вся страна задей-
ствована в массовом футболь-
ном турнире.

Церемония открытия пер-
венства прошла в «Олимпе» 
в торжественной обстановке. 
Под звуки спортивного марша 
на площадку вышли все коман-
ды - юные футболисты 1995 - 
1996 годов рождения, кото-
рым предстоит в течение не-
скольких дней в честной борь-
бе определить сильнейших. 
К ребятам обратились почет-
ные гости. Так, министр физи-
ческой культуры и спорта СК 
А. Гребенюк отметил, что в на-

шем крае проводится немало 
турниров, но финал двух окру-
гов общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» стоит 
особняком и по массовости, и 
по значимости. По традиции 
на Ставрополье церемонии 
открытия важных спортивных 
состязаний стараются сделать 
яркими и запоминающимися. В 
этот раз зрителей порадовали 
своими выступлениями юные 
гимнастки и певцы. Ну а затем 
начался сам футбол. На юных 
земляков мы вправе возлагать 
определенные надежды. Ведь 
ранее в этом общероссийском 
спортивном проекте они были 
в числе лучших. В крае в фи-
нальных играх регионального 
этапа принимали участие бо-
лее пяти тысяч ребят почти из 
пятисот школ.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ИГРАЮТ ВСЕ!
Вчера 
в Невинномысске 
в спортивно-
культурном 
комплексе «Олимп» 
стартовал финал 
первенства ЮФО 
и СКФО по мини-
футболу среди 
общеобразователь-
ных учреждений

Р
АССМОТРЕНЫ два во-
проса: о противодейст-
вии идеологии террориз-
ма в России и совершен-
ствовании контртерро-

ристической деятельности в 
Ставропольском крае. Дирек-
тор ФСБ России привел такие 
данные: в январе-феврале 
ликвидировано свыше 50 бо-
евиков, в том числе 14 банд-
главарей. Среди них - орга-
низаторы терактов на рынке 
во Владикавказе и на посту 
ДПС в Хасавюрте, преступ-
ники, участвовавшие в убий-
ствах ректора сельхозакаде-
мии, главы Чегемского райо-
на и диктора республиканско-
го телевидения в Кабардино-
Балкарии, имамов, глав двух 
сельских поселений. Задер-
жано 66 бандитов. 

В ходе обсуждения особое 
внимание было уделено рабо-
те в молодежной среде, в том 
числе с теми, кто попал под 
влияние идеологов террориз-
ма и экстремизма. А. Бортни-
ков отметил, что в результате 
адресных профилактических 
мероприятий отказались от 
противоправной деятельно-
сти и сдались властям более 
60 членов банд из числа моло-
дежи, не совершивших тяжких 
преступлений. 

Председатель НАК под-
черкнул, что информационно-
пропагандистская работа с 
населением должна прово-
диться «с учетом местных 

условий, с привлечением не 
только актива республикан-
ских органов власти и мест-
ного самоуправления, но и 
представителей обществен-
ных организаций, старейшин, 
духовенства». И вести ее нуж-
но «особенно в той среде, где 
еще сильно влияние экстре-
мистов». 

 При рассмотрении второ-
го вопроса повестки дня за-
слушаны доклады руководи-
телей антитеррористической 
комиссии и оперативного 
штаба в Ставропольском крае 
о состоянии организации де-
ятельности по противодей-
ствию терроризму. В заседа-
нии НАК принял участие гу-
бернатор Ставропольского 
края В. Зеренков.

В частности, он акценти-
ровал, что на профилактику 
угроз терроризма и экстре-
мизма на Ставрополье наце-
лен ряд краевых программ. 
В том числе – по гармониза-
ции межнациональных отно-
шений, поддержке казачьих 
обществ, а также в сфере 
культуры, молодежной по-
литики. 

Работает программа «Став-
рополье - антитеррор». В про-
шлом году на ее финансирова-
ние краевой и муниципальные 
бюджеты направили в общей 
сложности более 100 милли-
онов рублей. В частности, это 
позволило повысить анти-
террористическую защищен-

ность 305 объектов – в основ-
ном, школ, детских садов и 
мест массового пребывания 
людей, где было установлено 
2100 видеокамер наблюдения 
в рамках развития комплекса 
«Безопасный город». 

Валерий Зеренков отметил 
практический результат этой 
работы: в течение 2012 года с 
помощью видеонаблюдения 
в крае было раскрыто 21 пре-
ступление, выявлено 74 тыся-
чи административных право-
нарушений. 

В нынешнем году на реали-
зацию программы «Ставропо-
лье - антитеррор» и внедре-
ние комплекса «Безопасный 
город»  планируется выделить 
в целом около 100 миллионов 
рублей. Эти деньги будут ис-
пользованы для установки си-
стем видеонаблюдения и вы-
полнения других мероприя-
тий для повышения антитер-
рористической защищенно-
сти края.

Вместе с тем, расчетная 
потребность в средствах поч-
ти 2 миллиарда рублей. Глава 
края предложил выработать 
в масштабах России единые 
подходы к обеспечению реа-
лизации антитеррористиче-
ских программ с участием фе-
деральных средств при мест-
ном софинансировании. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Против идеологии 
терроризма
Вчера в Пятигорске состоялось 
заседание Национального 
антитеррористического комитета, 
которое открыл и вел его председатель 
- директор ФСБ России А. Бортников, 
сообщил информационный центр НАК

Звезда «Солдатского конверта»
В финальном гала-концерте патриотической 
песни «Солдатский конверт», который состоялся 
в Ставрополе в Доме детского творчества, 
обладателем Гран-при стал 14-летний школьник 
из Нефтекумского района Эдильгерей Сунетов. 
В Каясуле, откуда родом юный вокалист, его 
радость разделили многие земляки, ведь новость 
вмиг облетела небольшое село. А в школе 
Эдильгерея встречали как настоящую «звезду»...

В 
НЕМ участвовал главный 
хирург управления дела-
ми мэра и правительства 
Москвы доктор медицин-
ских наук профессор Эду-

ард Галлямов. 
Российские специалисты 

уважительно называют его гу-
ру лапароскопической эндохи-
рургии (это метод хирургиче-
ского вмешательства, выпол-
няемый без широкого рассе-
чения кожи и мышц - через то-
чечные проколы). За 20 лет он 
провел более 13 тысяч различ-
ных операций, а с показатель-
ными мастер-классами объе-
хал практически всю страну. 

В Ставрополе Э. Галлямов 
выполнил три операции мак-
симальной сложности в режи-
ме реального времени. То есть 

все действия мастера в опера-
ционной благодаря компью-
терному и видеооборудованию 
демонстрировались на боль-
шом экране, расположенном 
в актовом зале. За этой рабо-
той наблюдали около 70 чело-
век - врачи из различных меди-
цинских учреждений края. Ас-
систировал профессору заве-
дующий хирургическим стаци-
онаром СКККДЦ Евгений Бол-
гов. Кстати, почти все, что вы-
полнял Э. Галлямов, было в но-
винку для зрителей.

- Во многих клиниках стра-
ны из-за отсутствия должной 
технической обеспеченности, 
к сожалению, нет адекватной 
визуализации и детального 
изображения каждого капил-
ляра на экране монитора, - от-

метил на лекции Эдуард Аб-
дулхаевич. - Мне по этой при-
чине даже приходится отка-
зываться от мастер-классов в 
некоторых городах, в том чис-
ле и «миллионниках». Ведь это 
не шоу одного столичного про-
фессора, а отработка брига-
дой хирургов операций в мест-
ных условиях. Но я с большим 
удовольствием уже третий раз 
приезжаю в Ставрополь. Пото-
му что в СКККДЦ не только со-
временное медицинское обо-
рудование, я вижу здесь горя-
щие интересом глаза специа-
листов, с которыми совместно 
оперирую. Уверен, что не ко-
личество жителей в городе, а 
именно наличие мотивирован-
ных врачей развивает эндохи-
рургию в регионах. А, нужно 

заметить, развивается она да-
леко не равномерно, посколь-
ку все это зиждется на челове-
ческом факторе и энтузиазме.    

Главный врач диагности-
ческого центра доктор меди-
цинских наук профессор Ген-
надий Хайт назвал очередной 
рабочий визит Э. Галлямова 
доброй традицией и подчер-
кнул, что подобные семина-
ры являются внедрением ин-
новационных обучающих ме-
тодик, позволяющих медикам 
не только наблюдать за ходом 
операций, но и дополнитель-
но отслеживать важные нюан-
сы, сопровождаемые коммен-
тариями мэтра.   

- Хорошо, что наши специ-
алисты ищут новые подходы к 
лечению, внедряют современ-

Операция в прямой трансляции ные технологии и учатся, для 
того чтобы облегчить участь 
самого главного для нас «гене-
рала» - пациента, - подчеркнул 
Г.  Хайт. - Врачам же после та-
ких «курсов повышения квали-
фикации» есть куда стремить-
ся и на кого равняться.

В свою очередь, Е. Болгов 
резюмировал:

- Урология и хирургия пе-
решли на новую, более высо-
кую ступень развития. Боль-
ные вправе получать эту вы-
сококвалифицированную по-
мощь, ведь она значитель-
но снижает риск осложнений, 
дает быстрое послеопераци-
онное восстановление и хоро-
ший косметический эффект.

В завершение семинара 
ставропольским врачам были 
вручены сертификаты, позво-
ляющие им выполнять опера-
ции лапароскопической уро-
логии.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В Ставропольском краевом клиническом консультативно-диагностическом 
центре состоялся тематический семинар по лапароскопической урологии

 БИЗНЕС-МОСТЫ 
С ГЕРМАНИЕЙ 

Региональная делегация, возглавляемая 
президентом Торгово-промышленной 
палаты края депутатом ГД РФ А. Мургой, 
приняла участие в конференции «Расту-
щий рынок. Средний бизнес. Модерни-
зация» в Берлине. В ее рамках прошли 
мероприятия, нацеленные на налажива-
ние сотрудничества между российскими 
предпринимателями и бизнесом Герма-
нии в сферах медицины, энергетики и ав-
томобильной промышленности. Пред-
ставители делового сообщества Став-
ропольского края - директор компании 
«Генстрой» Д. Генрихс и замдиректора 
ОАО НПК «Эском» А. Лысенко - прове-
ли переговоры с руководством ведущих 
предприятий Германии.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 О ЗДОРОВЬЕ ОЗИМЫХ 
Вчера на базе СНИИСХа прошла крае-
вая научно-практическая конференция, 
посвященная состоянию озимых культур. 
В ее работе принял участие заместитель 
председателя правительства СК Николай 
Великдань. Обсуждены меры по преодо-
лению негативного влияния климатиче-
ских аномалий этого года на развитие 
озимых, а также прогноз их урожайности. 
Большое внимание уделено внедрению 
ресурсосберегающих технологий, при-
чем с задействованием машин и обору-
дования, выпущенных предприятиями 
регионального сельхозмашиностроения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете состоялась встреча препода-
вателей и студентов с начальником ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю 
генерал-лейтенантом полиции А. Олда-
ком. В своем выступлении он говорил о 
проблемах взаимоотношений людей в 
обществе. «Хотите уважения к себе - ува-
жайте других», - призвал студентов глава 
краевой полиции. Он ответил на вопросы 
аудитории, в том числе о борьбе с терро-
ризмом, коррупцией.

Л. БОРИСОВА.

 ПОЛЕЗНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Пятигорске начал работу межрегио-
нальный сетевой семинар по форми-
рованию религиозного и национально-
го взаимоуважения среди молодежи. В 
нем принимают участие представители 
Международной исламской миссии, экс-
перты ряда благотворительных органи-
заций и фондов, священнослужители, об-
щественные деятели. 

Н. БЫКОВА. 

 ЗАГС СТАНЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫМ

По предложению Минюста России Став-
ропольский край определен пилотным 
регионом для разработки и внедрения 
системы «Электронный ЗАГС». Проект 
реализуется в рамках государственной 
программы «Информационное обще-
ство (2011-2020 годы)». Планируется, что 
в крае будет создана полная электронная 
база данных актов гражданского состоя-
ния и появится возможность организации 
межведомственного электронного доку-
ментооборота при предоставлении госу-
дарственных услуг. Для совершенствова-
ния процедур уже проведена модерни-
зация официального сайта органов ЗАГС 
Ставропольского края.

А. ФРОЛОВ.

 МОЛОДЕЖЬ 
О ДУХОВНОЙ ПРОЗЕ

В краевой юношеской библиотеке состо-
ялась презентация книги архимандрита 
Тихона «Несвятые святые», получившая 
приз зрительских симпатий националь-
ной литературной премии «Большая кни-
га» 2012 года. В обсуждении книги при-
няли участие студенты Ставропольской 
духовной семинарии, игумен Алексей, 
проректор семинарии ответил на вопро-
сы аудитории. О других современных ав-
торах, работающих в данном жанре, по-
ведала   книжная выставка «Новые имена 
русской духовной прозы», среди которых 
Олеся Николаева, Владимир Микушевич, 
Михаил Шполянский. 

Н. БЫКОВА.

 СВИЛИ ГНЕЗДО В МУЗЕЕ
В историко-краеведческом музее Но-
воселицкого района открылась выстав-
ка коллекции «Мир птиц» профессора 
Российского государственного аграр-
ного университета МСХА им. Тимирязе-
ва Любови Маловичко. Вниманию посе-
тителей представлено более 700 экспо-
натов. Статуэтки птиц выполнены из фар-
фора, фаянса, хрусталя, дерева и полу-
драгоценных камней. Изображения пер-
натых можно также увидеть на посуде, ва-
зах и разделочных дощечках. 

В. НИКОЛАЕВ.

 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ» 
СТРЕЛЬБЫ

Завершился чемпионат Ставрополя по 
пулевой стрельбе среди образователь-
ных учреждений. Первой среди вузов 
стала команда преподавателей и сту-
дентов Ставропольского государствен-
ного педагогического института. Всего 
же в стрелковых состязаниях приняли 
участие более 50 команд, представляю-
щих школы, учреждения среднего и выс-
шего профессионального образования. 
В общем зачете первое общекомандное 
место заняла команда Ставропольского 
многопрофильного регионального кол-
леджа, на втором месте - СГПИ, на тре-
тьем - команда Ставропольского техно-
логического института сервиса.

Л. БОРИСОВА.

 АВТОКОСТЕР
В Ипатовском районе в своей машине за-
живо сгорел автовладелец. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по краю, житель 
поселка Правокугультинского, закончив 
трудовой день, сел в ВАЗ-21150 и поехал 
домой. Но туда он так и не добрался: че-
рез несколько часов сгоревший автомо-
биль с телом хозяина внутри был обна-
ружен на проселочной дороге. Причины 
трагедии устанавливаются.

Ю. ФИЛЬ.

САЛЮТ В СВОЮ ЧЕСТЬ
В Ставрополе зафиксирована очередная «громкая» хулиган-
ская выходка гостя из соседней республики. На этот раз от-
личился следователь СУ МВД по КЧР. Тридцатилетний страж 
порядка, прибыв в краевой центр на «Ленд Ровере», видимо, 
решил, что такое значимое событие, как его визит, не долж-
но остаться незамеченным. Поэтому изрядно выпил и начал 
гонять на иномарке по улицам. Да не просто так, а сопрово-
ждая свою поездку стрельбой в воздух из травматическо-
го пистолета. Автоджигитовку вскоре прервали сотрудники 
правоохранительных органов: лихой ездок был отстранен от 
управления автомобилем, иномарка отправилась на штраф-
стоянку, а водитель - в полицейский участок. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела. Кстати, по некоторым 
данным, из рядов полиции стрелок уже уволен.

Ю. ФИЛЬ.

УБИТ КЛАВИШНИК «ЛАСКОВОГО МАЯ»
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве граж-
данина Украины в Подмосковье, сообщил представитель ГСУ 
СК по Московской области. Экс-продюсер группы «Ласковый 
май» Андрей Разин сообщил, что погибшим является клавиш-
ник из первого состава группы Игорь Анисимов. Он был обна-
ружен в доме в селе Ершово Одинцовского района с ножевым 
ранением брюшной полости. 

 В. АЛЕКСАНДРОВА.

Спасатели ГКУ ПАСС СК вызволили 
из снежного плена на Бештау двух 
человек, потерявшихся в горах. 
И хотя это были всего лишь учения, 
условия, в которых специалистам  
пришлось отрабатывать 
навыки спасения людей, были 
по-настоящему экстремальными. 

Р
АННИМ утром аварийно-спасательные 
группы ПАСС СК из Ставрополя, 
Невинномысска, Ессентуков и Георги-
евска встретились у подножия горы и 
начали восхождение к вершине, где им 

предстояло отыскать «пострадавших» аль-
пинистов, попавших в беду из-за ухудшения 
погодных условий. «Спасательная опера-
ция» заняла почти шесть часов: нужно было 
не только найти людей, но и, оказав им первую 
помощь, спустить с горы. Поместив замерз-
ших экстремалов на акьи - специальные спа-
сательные сани-носилки, спасатели береж-
но доставили их по крутым склонам к подно-
жию Бештау. 

- Учебные тренировки в горных условиях 

даже для спасателей являются рискованны-
ми, - объяснил инструктор по горной подго-
товке ПАСС СК Константин Колокольников. – 
Именно поэтому накануне проведения учеб-
ных поисково-спасательных работ на Бештау 
пассовцы интенсивно тренировались на соб-
ственном скалодроме. В итоге все они отлич-
но справились с заданием.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК.

Умный в гору… пойдет
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В
ЕДУЩИЙ круглого сто-
ла  руководитель думско-
го комитета Иван Богачев 
назвал проблемы, возни-
кающие из-за недоста-

точного земельного контроля 
на местах. Это катастрофиче-
ское снижение плодородия по-
чвы, хищническая эксплуатация 
нив, несанкционированная рас-
пашка пастбищ, нерациональ-
ное использование муници-
пальных земель, среди след-
ствий которого  плотная точеч-
ная застройка, стихийные свал-
ки, нарушающие экологическое 
равновесие, уничтожение зеле-
ных насаждений. Неопределен-
ность правового поля порожда-
ет коррупцию, конфликты, в том 
числе на межнациональной по-
чве. Земля является вожделен-
ной собственностью, к облада-
нию ею идут не только законны-
ми путями.

Первым дали слово пред-
ставителям муниципалитетов, 
которые ближе всех к предме-
ту обсуждения. Депутат крае-
вой Думы Владимир Трухачев, 
впрочем, не выдержав, уточнил 
предмет разговора, оборвав 
зачитку скороговоркой одного 
из текстов, в котором было мно-
го  канцеляризмов и мало слов 
по существу. Далее конкретики 
было больше.

- 131-й Федеральный за-
кон о местном самоуправле-
нии пережил не меньше ты-
сячи поправок, и до сих пор в 
нем хватает перекосов и не-
состыковок, которые стано-
вятся базой для множества 
проблем в строительстве зе-
мельных отношений, - отме-
тил глава администрации Пе-
тровского района Александр 
Захарченко. – На своем уров-
не мы не устраняемся от вы-
полнения возложенных на нас 
обязанностей. Однако на наши 
запросы главам поселений за-
частую получаем   ответ: а что 
такое земельный контроль? 
Объяснение простое. Феде-
ральный закон, наделяющий 
поселения соответствующи-
ми полномочиями, не подкре-
плен финансово для привле-
чения экспертов в области зе-
мельного права. 

- На 200 метров частни-
ки прирастили пашню за счет 
пастбища, и на все мои попыт-
ки восстановить справедли-
вость мне ответили: а ты до-

Плоды модернизации

Шаг влево, шаг вправо…
Земельный контроль, как известно, законом отнесен к компетенции «первичного» уровня власти - органов местного 
самоуправления муниципальных поселений. Однако можно ли говорить, что их миссия выполнима? Участники 
круглого стола, проведенного по инициативе комитета Думы СК по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству, разбирались, почему ситуация в этой сфере складывается непросто

кажи, что ранее межа прохо-
дила в другом месте, - приве-
ла пример из жизни глава села 
Толстово-Васюковского Буден-
новского района Елена Круто-
голова. – Я ничего не смогла до-
казать. Недостает полномочий, 
денег и специалистов. Кроме 
того, «дыры» в законодатель-
стве умело используются «те-
невыми» собственниками зем-
ли. У нас нет информации, ко-
му и как уходит земля. Новые 
владельцы не торопятся ста-
новиться на налоговый учет, 
нанося убыток казне. А Росре-
естр не обязан информировать 
нас о том, на кого оформляет-
ся тот или иной участок. Если 
поступает сигнал о нецелевом 
использовании земли или дру-
гих нарушениях, закон не дает 
права провести внеплановую 
проверку. Плановая – не чаще 
одного раза в три года. А ина-
че придется ответить за иници-
ативу. Шаг влево, шаг вправо – 
прокурор...

- У нас есть земельный ин-
спектор, - включился в разго-
вор глава Донского сельсове-
та Труновского района Виктор 
Вакула. – Но этого недостаточ-
но. Да, выявили нарушения… 
Однако для дальнейших дей-
ствий, чтобы наказать виновни-
ков и вернуть ситуацию в право-
вое русло, рычагов у нас прак-

тически нет. А санкции тако-
вы, что нарушителю проще вы-
платить штраф, чем исполнить 
предписание. У нас нет полно-
мочий по изъятию земли у недо-
бросовестного пользователя.

- Между тем очень много 
арендаторов земли, которые 
думают только о том, как мож-
но больше «вытащить» поль-
зы для себя лично, не задумы-
ваясь, каким образом это ска-
жется на ее плодородии, каким 
будет ущерб экологии в резуль-
тате бездумного, хищническо-
го использования нивы, - про-
должил тему глава администра-
ции Апанасенковского района 
Владимир Ткаченко. – Состав-
ляются акты о нарушении пра-
вил землепользования, одна-
ко на этом и заканчиваются на-
ши действия. Мы не можем из-
менить ситуацию. Полномочия 
обозначены, а законодательно 
-  «руки связаны».

Представители федераль-
ных «земельных» ведомств в 
крае обещали реагировать на 
каждый сигнал и помогать. Есть 
ресурсы, в первую очередь, ла-
бораторного мониторинга пра-
вомерного использования зе-
мель. Как выяснилось, предста-
вители от федеральной власти 
знают о фактах самовольного 
захвата земли, существовании 
налоговых «черных дыр». Чтобы 

силы были «брошены в бой», на-
до информировать о конкрет-
ных фактах «земельного про-
извола».  Более того, предста-
вители центральных ведомств 
готовы проводить обучающие 
семинары для местной власти.

Министр сельского хозяй-
ства края Александр Мартычев 
посетовал, что «ни из одного 
муниципального образования 
не получил достойного окри-
ка» на незаконные действия в 
сфере земельных отношений. 

Земля в крае есть, но у нее 
«нет лица». И, может быть, в 
этом все дело, по мнению главы 
Тукуй-Мектебского сельсовета 
Нефтекумского района Беголи 
Аджениязова. По его словам, у 
возглавляемого им поселения 
40 вопросов местного значе-
ния, 6 специалистов, которые 
ими занимаются, и 54 тысячи 
гектаров земли, за использова-
нием которой надо уследить. Но 
при этом нет эффективной свя-
зи с Росреестром, чтобы иметь 
своевременную информацию о 
смене собственников земель-
ных участков. 

Заместитель руководителя 
управления Росреестра по СК 
Борис Файсканов проинфор-
мировал, что у ведомства  есть 
в Интернете портал, где можно 
получить ответ на вопрос, кому 
принадлежит земля, есть карта 

участков, стоящих на кадастро-
вом учете. У Б. Анджениязова к 
представителю федерального 
ведомства был только один во-
прос, который он и озвучил: как 
получить необходимую инфор-
мацию, если не знаешь, чью фа-
милию или кадастровый  но-
мер участка необходимо «за-
бить» в поисковую систему?..

Бесконтрольность снижает 
бюджетные доходы. По оценке 
главы Закумского сельсовета 
Нефтекумского района Викто-
ра Нагаева, в течение несколь-
ких лет у них земельный налог с 
миллиона рублей упал до 60-80 
тысяч рублей. 

Что делать? Этот тривиаль-
ный русский вопрос имел и от-
вет. Необходимо наладить об-
ратную связь с федеральными 
ведомствами, отвечающими 
за землю, которые должны ин-
формировать местную власть 
обо всех сделках с землей. 
«Тот, кто топчется на земле, тот 
и должен быть хозяином», было 
сказано участниками обсужде-
ния, и  нести ответственность, 
как она используется. Но вве-
ренные муниципалитетам пол-
номочия, безусловно, должны 
быть подкреплены и законода-
тельно. 

- Сбросили на муниципаль-
ные образования все полно-
мочия, да еще и без денег, вы-
ставляя при этом им такие се-
рьезные требования, - это мне-
ние депутата краевой Думы Ва-
силия Машкина. - Давайте об 
этом подумаем и представим 
наши предложения федераль-
ной власти. 

Как подытожил Владимир 
Трухачев, Дума края берется 
за серьезное направление и 
уже выходила с инициативой 
передать полномочия по рас-
поряжению землей на регио-
нальный уровень. Однако пока 
такое решение сочтено слиш-
ком радикальным. Поэтому вы-
ход предлагается такой: в каж-
дой территории Ставрополья 
есть свой депутат, его запрос в 
прокуратуру по земельному во-
просу без ответа не останется. 
Над совершенствованием дей-
ствующего земельного зако-
нодательства в крае депутаты 
также обещали поработать. Го-
товы выйти с предложениями и 
на уровень Госдумы РФ.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

В 
ПРОШЛОМ году были 
продолжены системные 
преобразования в отрас-
ли за счет программы мо-
дернизации, приоритет-

ного нацпроекта «Здоровье», 
федеральных и краевых целе-
вых программ. Существенные 
результаты продолжает при-
носить реализация программы 
совершенствования оказания 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
которая началась с организа-
циии регионального сосуди-
стого центра в Ставропольской 
краевой клинической больнице 
и пяти первичных сосудистых 
отделений в больницах Став-
рополя, Невинномысска, Пя-
тигорска, Ессентуков, Буден-
новска. В 2013 году планирует-
ся открытие еще двух сосуди-
стых отделений в Светлограде 
и Кисловодске. В регионе на-
блюдается снижение смерт-
ности в трудоспособном воз-
расте. На четыре процента по 
сравнению с 2008 годом увели-
чилась средняя продолжитель-
ность жизни. 

С середины 2011 года в рам-
ках модернизации здравоохра-
нения начато оказание специ-
ализированнной помощи боль-
ным с гипертонической болез-
нью, нестабильной стенокар-
дией, инфарктами миокар-
да и нарушениями мозгового 
кровообращения по единым 
стандартам на всей террито-
рии края. Это привело к сни-
жению смертности от острого 
инфаркта миокарда в 2012 го-

ду на 14,7 процента по сравне-
нию с 2011 годом.

В рамках краевой целевой 
программы «Приоритетные на-
правления развития здравоох-
ранения в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» минздравом 
были организованы закупки за 
счет средств краевого бюдже-
та вакцин для прививок по эпи-
демическим показаниям. В ре-
зультате в регионе удалось не 
допустить эпидемического 
распространения лептоспиро-
за, сибирской язвы, туляремии, 
гепатита А, дизентерии Зонне. 
В 2012 году впервые проведе-
на плановая вакцинация детей 
против гемофильной инфекции, 
расширены контингенты по им-
мунизации против гриппа, кори.

В прошлом году проведен 
комплексный медицинский 
осмотр ветеранов войн и лиц, 
приравненным к ним по льго-
там. Всего за год было осмо-
трено 58,4 тысячи ветеранов. 
Одиноким, утратившим спо-
собность к передвижению ве-
теранам (их более 17 тысяч) 
оказывается медицинская по-
мощь на дому, обеспечен регу-
лярный патронаж. 

По результатам 2012 года 
дополнительную диспансери-
зацию прошли 43549 работа-
ющих жителей края. Практиче-
ски здоровыми признаны лишь 
30,6 процента из них.

В лечебно-профилакти че-
ских учреждениях работает 
201 школа здоровья. Тематика 
таких школ - больные бронхи-
альной астмой и сахарным ди-

абетом, «Школа здорового ре-
бенка», «Домашний доктор», 
«Мать и дитя», «Школа моло-
дых родителей». В 2009 году 
стартовал новый федераль-
ный проект «Здоровая Россия», 
в его рамках в крае создано 10 
центров здоровья. Ежегодно 
повышается доступность вы-
сокотехнологичной медпомо-
щи, которая оказывается как 
в федеральных клиниках, так 
и в учреждениях здравоохра-
ния региона. В прошлом году в 
федеральных медучреждениях 
такая помощь оказана 4336 па-
циентам из нашего края.

В рамках реализации ме-
роприятий по совершенство-
ванию организации медпомо-
щи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшестви-
ях вдоль федеральной трассы 
М-29 «Кавказ» за счет средств 
федерального и краевого бюд-
жетов открыты восемь травма-
тологических центров на ба-
зе муниципальных учрежде-
ний здравоохранения. Трав-
моцентр 1-го уровня, органи-
зованнный на базе городской 
клинической больницы ско-
рой медицинской помощи го-
рода Ставрополя, работает в 
круглосуточном режиме. За 11 
месяцев 2012 года там выпол-
нено 1394 операции.

В крае действует пять дет-
ских санаториев, предназна-
ченных для лечения детей с 
заболеваниями нервной систе-
мы, органов дыхания, пищева-
рения, сердечно-сосудистой 
системы. В течение прошлого 

Министерство здравоохранения СК представило нашей 
редакции предварительные итоги работы за 2012 год

года в санаториях края и Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ в нашем регионе получили 
оздоровление 5453 ребенка. 
В целях повышения рождае-
мости и снижения количества 
абортов во всех женских кон-
сультациях и 10 детских по-
ликлиниках открыты кабине-
ты медико-социальной под-
держки беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Программа модернизации 
здравоохранения СК позволи-
ла в 2012 году обеспечить по-
вышение заработной платы 
по отрасли на 25,5 процента 
по сравнению с 2010 годом. 
Размер среднемесячной зар-
платы врачей составил 23963 
рубля, у среднего медицин-
ского персонала она выросла 
до 13763 рублей.

Общий объем финансового 
обеспечения программы мо-
дернизации в 2011-2012 го-
дах составил более 10,5 мил-
лиарда рублей. В результа-
те проведен капитальный ре-
монт на 351 объекте 83 учреж-
дений здравоохранения края, 
приобретено 11032 единицы 
оборудования и медтехни-
ки, закуплено 249 автомоби-
лей. В прошлом году полно-
стью закончен монтаж локаль-
ных сетей во всех лечебно-
профилактических учрежде-
ниях края, подключено мед-
оборудование к центральному 
архиву медицинских изобра-
жений. Внедрен в промыш-
ленную эксплуатацию в 56 
медучреждениях края сервис 
«Электронная регистрация».

Продготовил А. ФРОЛОВ.

В 
ЧИСЛЕ гостей председатель районного со-
вета ветеранов Алексей Панченко, бывший 
военный комиссар, а ныне педагог Сергей 
Александров, участник боевых действий 
2008 года в Цхинвали Игорь Кормильцев.

Директор музея Виталий Понушков рассказал 
о выпускниках школы, ставших настоящими геро-
ями. Военная кампания в Афганистане прошла че-
рез судьбы 63 молодых парней из Апанасенков-
ского района. Двое из них погибли: рядовой Иван 
Корнюшенко и лейтенант Геннадий Орлянский. 

Еще не утихла боль афганских потерь, как по-
лыхнула военными конфликтами Чечня. Новое 
поколение нашло место для подвига. Огнемет-
чик Виктор Мищенко за два дня до нового, 2000 
года был смертельно ранен снайпером. Посмер-

тно его наградили орденом Мужества. Выпускник 
школы Михаил Немцев был командиром танка, 
ему посчастливилось вернуться домой живым и 
здоровым, с боевой медалью на груди. Рядовой 
Игорь Кормильцев после срочной службы решил 
стать контрактником. В августе 2008-го участво-
вал в боевой операции по отражению грузинско-
го вторжения в Южную Осетию. Президент Дми-
трий Медведев наградил его Георгиевским кре-
стом IV степени. 

Для дорогих гостей школьники устроили не-
большой концерт, а мальчишки пообещали тоже 
быть достойными защитниками Отечества. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ
В школьном музее села Дивного состоялась встреча ребят
с теми, кто защищал Родину в разные периоды ее истории

СЕРТИФИКАТ НЕ ПРОДАЕТСЯ
В Ставропольском крае выявлены 
многочисленные факты мошеннического 
обналичивания средств материнского 
(семейного) капитала. Об этом сообщает комитет 
СК по массовым коммуникациям.

В 
СВЯЗИ с появившимися объявлениями о покупке сер-
тификатов на материнский капитал отделением ПФР по 
краю направлены заявления в прокуратуру и ГУ МВД РФ 
по краю для проведения проверки законности этих сде-
лок. Заключено соглашение о взаимодействии с правоо-

хранительными органами. 
Уже вынесено 764 отказа в выдаче сертификатов, а также 

отказов при подаче заявлений на погашение займов и на улуч-
шение жилищных условий без привлечения заемных средств. 
Также предотвращены случаи выдачи сертификатов на МСК и 
распоряжения средствами капитала лицами, лишенными роди-
тельских прав или совершившими в отношении своего ребенка 
умышленное преступление. Выявлены сделки с непригодными 
для проживания жилыми помещениями или фактически отсут-
ствующими и факты представления в органы ПФР недействи-
тельных свидетельств о рождении. По сделкам с непригодны-
ми для проживания помещениями возбуждены уголовные де-
ла, вынесены отказы в направлении средств МСК.

В Ставропольском крае более 101 тысячи семей имеют право 
на дополнительные меры государственной поддержки в рам-
ках Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей». 85 процентов семей уже воспользовались правом 
на дополнительные меры государственной поддержки, обра-
тившись в органы ПФР с заявлениями на получение сертифи-
ката. 34,2 тысячи семей уже распорядились средствами МСК. 
Как известно, они могут быть направлены только на улучшение 
жилищных условий, образование детей и увеличение накопи-
тельной части будущей пенсии мамы. Для жителей Ставрополья 
наиболее актуальным является использование средств МСК на 
улучшение жилищных условий.

Все заявления, поданные доверенными лицами в органы 
ПФР на получение сертификата или распоряжение средства-
ми, передаются на проверку в правоохранительные органы. В 
результате незаконных сделок со средствами МСК при их не-
избежном выявлении деньги получательнице материнского ка-
питала уже не вернутся. В результате будут ущемлены права 
ребенка, а материальный урон понесет вся семья. 

А. ФРОЛОВ.

НУЖНЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Состоялось очередное заседание рабочей 
группы по снижению административных 
барьеров и повышению доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг. 

В
ОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ее зампредседателя правительства 
края А. Бурзак отметил рост востребованности населени-
ем Ставрополья услуг, оказываемых многофункциональ-
ными центрами. Так, только в Ставрополе за три месяца 
число обращений  в МФЦ выросло в пять раз. Был пред-

ставлен план-график создания новых и развития действующих 
МФЦ в регионе. Согласно ему в крае откроется 376 окон МФЦ, 
включая удаленные точки доступа к их услугам в каждом посе-
лении. С этой целью ведутся переговоры с Северо-Кавказским 
банком и  Почтой России, которые могут предоставить свои по-
мещения под организацию филиалов многофункциональных 
центров. Министр экономического развития края А. Хусточкин 
поручил разработать критерии оценки работы органов госвла-
сти региона по повышению доступности и качества предостав-
ления услуг, в том числе с помощью МФЦ. На следующем засе-
дании рабочей группы уже с учетом этих критериев планиру-
ется оценить работу ряда краевых ведомств, сообщили в ми-
нэкономразвития СК.  

Ю. ЮТКИНА.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
О ДЕКЛАРАЦИИ 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району Ставро-
поля информирует, что 1 января 2013 го-
да стартовала кампания по декларирова-
нию физическими лицами доходов, полу-
ченных в 2012 году.

Обязанность самостоятельно задекла-
рировать  доходы возлагается на следую-
щих налогоплательщиков:  физических лиц, 
получивших доходы (от продажи имущества, 
принадлежащего им на праве собственно-
сти менее трех лет; от физических лиц по 
гражданско-правовым договорам, включая 
доходы по договорам найма жилья и арен-
ды любого имущества; если не был удер-
жан налог налоговыми агентами при выпла-
те им доходов; из источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации; по вы-
игрышам от лотерей, тотализаторов и других, 
основанных на риске игр; в виде вознаграж-
дения, выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авто-
ров изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; от физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предприни-
мателями, в денежной и натуральной фор-
мах в порядке дарения недвижимого иму-
щества, транспортных средств, акций, до-
лей, паев), индивидуальных предпринима-

телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся в установленном действующим законода-
тельством порядке частной практикой, ино-
странных граждан, осуществляющих трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента. 

Форма декларации в этом году не измени-
лась. Ее нужно представить в налоговый ор-
ган по месту жительства налогоплательщика 
не позднее 30 апреля 2013 года.      Для этого 
есть три способа: в инспекцию можно при-
нести декларацию лично, отправить посред-
ством почтовой связи или в электронном ви-
де. Представление налоговой декларации в 
более поздние сроки влечет взыскание штра-
фа. Исчисленная по декларации сумма на-
лога на доходы физических лиц должна быть 
уплачена налогоплательщиками самостоя-
тельно не позднее 15 июля 2013 года. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН 
Напоминаем, что сроки уплаты имуще-
ственных налогов за 2011 год наступили 
в ноябре 2012 года. Граждан, не упла-
тивших налог на имущество, земельный 
и транспортный налоги, налоговые ин-
спекции Ставрополя призывают к упла-
те имеющейся задолженности. Должни-
кам грозят штрафные санкции. 

Проверить наличие задолженности по 
имущественным налогам можно на сайте 
УФНС России по Ставропольскому краю www.
r26.nalog.ru с помощью сервиса «Узнай свою 
задолженность». Здесь можно распечатать 
платежный документ, а при подключенной 
услуге онлайн-банкинга непосредственно в 
Интернете оплатить налог и пеню, восполь-
зоваться платежным терминалом или услуга-
ми оператора в расчетном центре.

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО ПАТЕНТАМ 
Инспекция ФНС России по Ленинскому 
району Ставрополя доводит содержание 
письма Министерства финансов РФ от 
04.02.2013 по вопросу порядка уплаты на-
лога, уплачиваемого в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения.

В частности, там разъясняется, что инди-
видуальные предприниматели, получившие 
патент на срок до шести месяцев (то есть от 
одного до пяти месяцев включительно), упла-
чивают сумму налога одним платежом в раз-
мере полной суммы. Индивидуальные пред-
приниматели, получившие патент на срок от 
шести месяцев до календарного года (то есть 
шесть месяцев и более), уплачивают сумму 
налога двумя платежами (первый - в размере 
одной трети суммы налога, второй платеж в 
размере двух третей суммы налога).

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

НАЛОГИ

ПО ИРАНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Пятигорскую мечеть с рабочим 
визитом посетил сотрудник москов-
ского представительства иранско-
го университета Аль-Мустафа в Мо-
скве Парвиз Золали, специалист по 
проектированию строительных объ-
ектов. П. Золали специально приез-
жал в столицу СКФО, чтобы прове-
сти предварительный осмотр Пяти-
горской мечети, в которой планиру-
ется построить арочные ворота, деко-
рированные изразцами, изготовлен-
ными иранскими мастерами. Муфтий 
Ставропольского края Мухаммад 
Хаджи Рахимов увидел такие израз-
цы во время своего визита в Иран. Так 
появилась идея перенять необычные 
архитектурные украшения в ходе соо-
ружения Пятигорской мечети. 

Н. БЫКОВА.

ИЗБРАЛИ ДЕЛЕГАТОВ
В Невинномысске прошла XX вне-

очередная конференция Ставро-
польского регионального отделе-
ния ЛДПР, которую провел ее коор-
динатор Денис Кушнарев. На пар-
тийный форум прибыли 165 деле-
гатов от 32 местных отделений пар-
тии. Основным вопросом повестки 
дня стало выдвижение делегатов на 
XXVI съезд ЛДПР, который состо-
ится 25 марта в Москве. Ставропо-
лье будет представлять делегация из 
15 человек. Перед участниками кон-
ференции выступил депутат Госдумы 
РФ Илья Дроздов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОКУПКА МАШИНЫ - 
БЕЗ СЮРПРИЗОВ

В краевом управлении Роспотреб-
надзора по СК прошло заседание 
консультативного совета по защи-
те прав потребителей. Одна из акту-
альных тем - как не быть обманутым 
при покупке автомобиля. Как пояс-
нили в Ставропольской краевой об-
щественной организации по защите 
прав граждан, некоторые предприни-
матели работают по договорам роз-
ничной купли-продажи с условиями, 
ущемляющими интересы потреби-
телей. Надо быть очень осторожным 
при заключении предварительного 
договора сделки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЕТЕРАНЫ ПРОТИВ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ

Вышел из печати очередной но-
мер «Вестника ставропольской кра-
евой организации ветеранов». В нем 
опубликовано обращение ветера-
нов к жителям региона о недавних 
событиях, которые серьезно ослож-
нили межнациональную обстанов-
ку. Под обращением стоят подписи 
широко известных в крае людей, та-
ких как М.  Ноздрачева, И. Щипакин, 
И.  Богачев, А. Гоноченко, А. Шиянов, 
А. Шумский и других. Материалы све-
жего номера посвящены также воен-
ной истории Ставрополья.

А. ФРОЛОВ.

БЛОГЕРСКИЙ 
«ПРИЗЫВ»

В Ставрополе под патронажем 
комитета края по делам молодежи 
прошло первое занятие региональ-
ной школы блогеров. В течение ме-
сяца юноши и девушки от 18 до 
30 лет будут изучать основы журна-
листики, особенности работы и мар-
кетинга в социальных сетях. На пер-
вом занятии будущие блогеры изуча-
ли тонкости «раскрутки» мини-блога 
в Twitter. Обучение в школе блогеров 
бесплатное, первый выпуск состоит-
ся в марте. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПОД ПАТРОНАТОМ 
СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА

С 1 сентября на базе ставрополь-
ской гимназии № 24 будут открыты 
восьмые - десятые кадетские классы 
под патронатом Следственного коми-
тета РФ. Туда примут только юношей, 
планирующих дальнейшее обучение 
в вузах юридической направленно-
сти и имеющих склонность к работе 
в следственных органах, сообщили в 
пресс-службу СУ СКР по краю. Сред-
ний балл успеваемости по итогам те-
кущего учебного года должен состав-
лять не менее 4,5. Прием документов 
с 15 мая 2013 года, а вступительные 
испытания (психологическое собесе-
дование и тестирование, сдача нор-
мативов по физической подготовке) 
планируется провести с 15 мая по 
1 июня. Об условиях приема и необхо-
димых документах можно справить-
ся по телефонам: 8-8652-77-23-72 и 
8-8652-24-58-37.

В. ЛЕЗВИНА.

АВТОМОБИЛЬ 
СГОРЕЛ ДОТЛА
В Александровском 
районе едва не погиб 
водитель легковушки, 
вознамерившийся 
закурить около 
газового баллона, 
давшего утечку. 

Как рассказали в пресс-
группе ГКУ ПАСС СК, от-
правляясь в дорогу, 70-лет-
ний водитель уложил в са-
лон газовый баллон, чем на-
рушил правила транспорти-
ровки легковоспламеняю-
щихся веществ. В пути бал-
лон «хлопнул», пенсионер 
остановил транспорт, да-
бы выяснить, что случилось.   
От волнения закурил пря-
мо на месте протечки газа, 
и вмиг вспыхнуло  пламя. В 
результате курильщик полу-
чил ожоги и был госпитали-
зирован, а его верный «же-
лезный конь» выгорел дотла.

Ю. ФИЛЬ.

СОЛДАТ-УБИЙЦА
К девяти годам колонии стро-

гого режима приговорил Став-
ропольский гарнизонный воен-
ный суд рядового одной из во-
инских частей ЮВО за нанесе-
ние побоев и умышленное убий-
ство. Кроме того, осужденный 
оштрафован на 30 тысяч рублей 
и должен будет выплатить ком-
пенсацию морального вреда в 
размере миллиона рублей. По 
словам пресс-секретаря СГВС 
Александра Углова, военнослу-
жащий, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в до-
ме потерпевшего, избил свою 
жертву руками, палкой и нанес 
несколько ранений ножом, от че-
го несчастный скончался. 

И. ИЛЬИНОВ.

ДОИГРАЛСЯ
В Пятигорске в ходе  рей-

да межведомственная рабо-
чая группа по противодей-
ствию незаконному игорному 
бизнесу застала в  зале одного 
из ночных клубов трех игрома-
нов, утолявших жажду азарта. 
Полицейские изъяли докумен-
ты клуба, а также шесть ком-

пьютеров. Как сообщает пресс-
служба администрации Пяти-
горска, владельцу клуба грозит 
штраф до десяти тысяч рублей. 
С целью выявления подпольных 
игровых залов в столице СКФО 
члены межведомственной ра-
бочей группы регулярно прове-
ряют интернет-кафе, букмекер-
ские конторы и ночные клубы. 

Н. БЛИЗНЮК.

УГОН, ЕЩЕ УГОН
Две «Приоры», угнанные в 

Краснодарском крае, задер-
жаны на Ставрополье. Как рас-
сказали в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
наряд ДПС заметил на автодо-
роге Кочубей – Зеленокумск – 
Минеральные Воды две «Прио-
ры». Стражей порядка насторо-
жило, что в обеих легковушках 
отсутствовали стекла на води-
тельских дверях. Когда полицей-
ские предприняли попытку оста-
новить подозрительные автомо-
били, их рулевые прибавили газу. 
Однако попытка бегства резуль-
тата не принесла: одну «Приору» 
патрульным удалось заблокиро-
вать на проселочной дороге и за-
держать ее водителя – 26-летне-

го жителя одной из соседних ре-
спублик. Второе авто вскоре то-
же нашлось – его бросили око-
ло села Горькая Балка. Установ-
лено, что оба автомобиля были 
угнаны в Армавире. Задержан-
ный автоугонщик сознался в со-
деянном. Розыск его напарника 
продолжается.

У. УЛЬЯШИНА.

ШТРАФ 
ЗА НАРКОТИКИ

Гашиш был обнаружен и изъ-
ят сотрудниками ГИБДД, оста-
новившими для проверки ма-
шину, в которой  ехал 22-летний 
парень. Приговором Минерало-
водского горсуда он был при-
знан виновным в незаконном 
обороте наркотических средств 
в особо крупном размере и по-
лучил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на три года 
(условно) с дополнительным на-
казанием в виде штрафа в раз-
мере семи тысяч рублей. Су-
дебные приставы Георгиевско-
го райотдела УФССП России по 
СК, сообщила пресс-служба ве-
домства, взыскали штраф.

В. ЛЕЗВИНА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства  строительства 

и архитектуры Ставропольского края
14 февраля 2013 г.                               г. Ставрополь                              № 30

О мерах по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей 

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

на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 октября 

2012 г. № 390-п «О краевой целевой программе 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целе-
вой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 го-
ды», утвержденной постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 октября 2012 г.  № 390-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

1.2. Порядок отбора российских кредитных организаций для уча-
стия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Лотову Е.П.

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

Министр  В. Н. КАРЛОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 14 февраля 2013 г. № 30

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края для участия 
в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения конкурсного отбора органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
разработан в целях обеспечения реализации мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. 
№ 390-п (далее соответственно – Порядок, отбор, органы местного 
самоуправления края, подпрограмма).

1.2. Организацию проведения отбора осуществляет министер-
ство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – 
министерство).

1.3. Целью отбора является определение органов местного само-
управления края для участия в подпрограмме (далее – победители 
отбора), бюджетам которых будут предоставляться субсидии за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.

1.4. Отбор осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2011-2015 годы» (далее – Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации);

постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октя-
бря 2012 г. № 390-п «О краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы» (далее – Постановление 
Правительства Ставропольского края);

настоящим Порядком.

II. Организация проведения отбора

2.1. Проведение отбора осуществляется комиссией для органи-
зации работы по реализации в Ставропольском крае мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», образованной ми-
нистерством (далее – комиссия).

2.2. Министерство в целях обеспечения организации отбора:
1) организует извещение органов местного самоуправления края 

(далее – участники отбора) о проведении отбора путем направле-
ния информации о проведении отбора в письменной форме и раз-
мещения ее на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.minstroysk.ru 
(далее – официальный сайт);

2) обеспечивает прием заявок, поступивших от участников отбора;
3) доводит до сведения участников отбора результаты:
рассмотрения заявок, представленных участниками отбора;
результаты отбора для участия в реализации мероприятий под-

программы.

III. Извещение о проведении отбора

3.1. Информация о начале проведения отбора доводится мини-
стерством до сведения органов местного самоуправления края в 
письменной форме и размещением на официальном сайте изве-
щения о проведении отбора.

3.2. Извещение о проведении отбора содержит следующие све-
дения:

наименование и адрес организатора отбора;
наименование подпрограммы;
место, дата, время начала и окончания приема заявок от участ-

ников отбора на участие в отборе;
перечень документации, необходимой для участия в отборе, и 

требования к ее оформлению;
контактная информация.

IV. Представление заявок

4.1. Для участия в отборе участники отбора представляют в ми-
нистерство следующий комплект документации (далее – заявка):

1) заявление на участие в отборе по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку;

2) копия муниципального нормативного правового акта об утверж-
дении муниципальной целевой программы обеспечения жильем мо-
лодых семей на территории муниципального образования Ставро-
польского края, заверенная в установленном порядке;

3) копия утвержденной муниципальной целевой программы обе-
спечения жильем молодых семей на территории муниципального об-
разования Ставропольского края, предусматривающей выделение 
из местного бюджета средств на софинансирование подпрограм-
мы (далее – муниципальная программа). 

Муниципальная программа должна быть разработана и (или) при-
ведена в соответствие с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации и Постановлением Правительства Ставрополь-
ского края;

4) утвержденные руководителями органов местного самоуправ-
ления края списки молодых семей – участников подпрограммы;

5) подтверждение обязательств органов местного самоуправле-
ния края по софинансированию подпрограммы;

6) копия муниципального нормативного правового акта об 
утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования, заверен-
ная в установленном порядке.

4.2. Заявка подается участником отбора в срок, указанный мини-
стерством в извещении о проведении отбора.

4.3. Участники отбора, не представившие в полном объеме доку-
ментацию, указанную в пункте 4.1 настоящего Порядка, к участию в 
отборе не допускаются.

4.4. Оригинал заявки должен быть прошит (сброшюрован) в од-
ну или несколько папок в очередности, приведенной в пункте 4.1 
настоящего Порядка, страницы пронумерованы и скреплены печа-
тью органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края.

4.5. На первой странице папки указываются:
адрес организатора;
слова: «На конкурсный отбор органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края для участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 20___ году»;

наименование органа местного самоуправления края.
4.6. При принятии заявки специалистом министерства на ориги-

нале заявки делается отметка, подтверждающая ее прием, с указа-
нием даты и времени приема.

4.7. Участник отбора может внести изменения в заявку или ото-
звать ее при условии, что министерство получило соответствующе 
оформленное письменное уведомление о внесении изменений или 
отзыве заявки (далее – уведомление) до истечения срока подачи за-
явок, указанного министерством в извещении о проведении отбора. 
Изменения к заявке, внесенные участником отбора, оформляются в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению ори-
гинала заявки, и являются ее неотъемлемой частью.

4.8. Уведомление участника отбора должно быть оформлено и 
отправлено в министерство в соответствии с настоящим Порядком.

На уведомлении должно быть дополнительно указано: «Отзыв за-
явки на участие в конкурсном отборе органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края для участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 20___ году» или «Внесение 
изменений в заявку на участие в конкурсном отборе органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой програм-
мы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 20__ году».

4.9. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое 
изменение должно быть пронумеровано участником отбора в соот-
ветствии с датой внесения изменений. В случае обнаружения про-
тиворечий между внесенными изменениями преимущество имеет 
изменение с большим порядковым номером.

4.10. По истечении установленного министерством в извещении 
о проведении отбора срока подачи заявок внесение изменений в 
заявки не допускается.

4.11. Датой получения заявки считается дата регистрации заяв-
ки министерством.

4.12. Заявки не принимаются к рассмотрению в случае их полу-
чения министерством по истечении срока их приема. 

V. Порядок проведения отбора и рассмотрения заявок

5.1. Основаниями для недопуска участника отбора к отбору могут 
быть несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пунктом 
4.1 настоящего Порядка, и нарушение правил оформления заявок. При 
этом заявка не может быть признана не соответствующей установлен-
ным требованиям, в случае если она содержит технические ошибки 
или неточности, которые могут быть устранены без изменения сущно-
сти заявки и не ставят в неравные условия других участников отбора.

5.2. В ходе проведения работы по оценке представленных зая-
вок, в том числе при принятии решения по вопросам допуска (недо-
пуска) участников отбора к отбору, у участников отбора комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам. Разъяснения и пояснения участника 
отбора не могут изменять существа и содержания поданной заяв-
ки и входящих в ее состав документов.

В течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок 
комиссия рассматривает заявки участников отбора на соответствие 
требованиям пункта 4.1 настоящего Порядка и принимает решение 
об участии участника отбора либо об отказе в участии в отборе (да-
лее – решение).

5.3. Участники отбора информируются министерством о приня-
том комиссией решении о результате рассмотрения заявок не позд-
нее чем в пятидневный срок после его принятия путем размещения 
протокола о результатах рассмотрения заявок на официальном сайте.

5.4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комис-
сия рассматривает заявки от участников отбора и принимает реше-
ние о признании участников отбора победителями отбора.

5.5. Победители отбора информируются министерством о приня-
том комиссией решении о результате отбора не позднее чем в трех-
дневный срок после его принятия письмом и путем размещения про-
токола о результатах отбора на официальном сайте.

5.6. Заявки, представленные в министерство, участникам отбо-
ра не возвращаются.

Приложение 
к Порядку проведения конкурсно-
го отбора органов местного само-
управления муниципальных об-
разований Ставропольского края 
для участия в подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставрополь-

ском крае на 2013-2015 годы»

г. Ставрополь, ул. Спартака, 6

Министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края

Заявление
на участие в конкурсном отборе органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края для участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 20__ году

Администрация _________________________________________
(наименование муниципального образования 

и района Ставропольского края)

заявляет об участии в конкурсном отборе органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края по 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 20__ году.

Приложения: 1) копия  муниципального нормативного  правового  
акта об утверждении муниципальной целевой программы обеспе-
чения жильем молодых семей на территории муниципального об-
разования Ставропольского края на __ л. в 1 экз.;

2) копия утвержденной муниципальной целевой программы обе-
спечения жильем молодых семей на территории муниципального 
образования Ставропольского края на __ л. в 1 экз.;

3) утвержденный руководителем органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставропольского края список мо-
лодых семей – участников подпрограммы на __ л. в 1 экз.;

4) подтверждение обязательств органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставропольского края по софи-
нансированию подпрограммы на __ л. в 1 экз.;

5) копия муниципального нормативного правового акта об утверж-
дении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жи-
лья на территории муниципального образования на __ л. в 1 экз.

Глава муниципального образования 
Ставропольского края  _______________     ____________________
                                                          (подпись)                     (фамилия, имя, отчество)

_______________________      
                    (дата)

М.П.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 14 февраля 2013 г. № 30

ПОРЯДОК
отбора российских кредитных организаций для участия в 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой 

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

I. Общие положения

1.1. Порядок отбора российских кредитных организаций для уча-
стия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
разработан в целях обеспечения реализации мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г.  
№ 390-п (далее соответственно – Порядок, отбор, подпрограмма).

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

1.3. Целью отбора является определение российских кредит-
ных организаций (далее – победители отбора) для обслуживания 
средств социальных выплат, предоставляемых молодым семьям – 
участникам подпрограммы на территории Ставропольского края.

1.4. Отбор осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2011-2015 годы»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октя-
бря 2012 г. № 390-п «О краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы»;

приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации и  Центрального банка России от 07 июля 2011 г. № 326/2666-У «О 
критериях  отбора банков субъектами Российской Федерации для уча-
стия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»;

настоящим Порядком.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

II. Организация проведения отбора

2.1. Проведение отбора осуществляется комиссией для органи-
зации работы по реализации в Ставропольском крае подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы», образованной министерством 
(далее – комиссия).

2.2.  Министерство в целях обеспечения организации отбора:
1) организует извещение российских кредитных организа-

ций (далее – участники отбора) о проведении отбора путем на-
правления информации о проведении отбора в письменной 
форме и размещения ее на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: www.minstroysk.ru (делее – официальный сайт);

2) обеспечивает прием заявок, поступивших от участников отбора;
3) доводит до сведения участников отбора результаты:
рассмотрения заявок, представленных участниками отбора;
результаты отбора для участия в реализации мероприятий под-

программы.

III. Извещение о проведении отбора

3.1. Информация о начале проведения отбора доводится мини-
стерством до сведения российских кредитных организаций в пись-
менной форме и размещением на официальном сайте извещения 
о проведении отбора.

3.2. Извещение о проведении отбора содержит следующие све-
дения:

наименование и адрес организатора отбора;
наименование подпрограммы;
место, дата, время начала и окончания приема заявок от участ-

ников отбора на участие в отборе;
перечень документации, необходимой для участия в отборе, и 

требования к ее оформлению;
контактная информация.

IV. Представление документов

4.1. Для участия в отборе участники отбора представляют в ми-
нистерство следующий комплект документации (далее – заявка):

1) заявление на участие в отборе по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку;

2) копии учредительных документов, заверенные в установлен-
ном порядке;

3) копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, заверенная в установленном порядке;

4) копия лицензии на осуществление банковских операций, в со-
ответствии с которой российской кредитной организации предо-
ставляется право на привлечение во вклады денежных средств фи-
зических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте, заверен-
ная в установленном порядке;

5) справка, содержащаяю данные о наличии опыта реализации 
программ по ипотечному жилищному кредитованию населения, под-
писанная руководителем российской кредитной организации и за-
веренная печатью российской кредитной организации;

6) справка о выполнении обязательных нормативов, указанных в 
статье 62 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», подписанная руководителем россий-
ской кредитной организации и заверенная печатью российской кре-
дитной организации;

7) копии документов, подтверждающих наличие филиала (фили-
алов) российской кредитной организации или внутренних структур-
ных подразделений российской кредитной организации на терри-
тории Ставропольского края (в случае нахождения постоянно дей-
ствующего исполнительного органа российской кредитной органи-
зации вне территории Ставропольского края), заверенные в уста-
новленном порядке;

8) копии документов, подтверждающих участие российской кре-
дитной организации в системе страхования вкладов, заверенные в 
установленном порядке.

4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, мо-
гут быть представлены участниками отбора в форме электронных 
документов в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

4.3. Министерство в рамках информационного межведомствен-
ного и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в пункте 4.1 настоящего По-
рядка, запрашивает в Федеральной налоговой службе:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения об отсутствии задолженности по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;

3) сведения об отсутствии убытков по состоянию на последнюю 
отчетную дату.

Участники отбора вправе представить в министерство докумен-
ты, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, само-
стоятельно.

4.4. Заявка подается участником отбора в срок, указанный мини-
стерством в извещении о проведении отбора.

4.5. Российские кредитные организации, не представившие в 
полном объеме документацию, указанную в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, к участию в отборе не допускаются.

4.6. Оригинал заявки должен быть прошит (сброшюрован) в од-
ну или несколько папок в очередности, приведенной в пункте 4.1 на-
стоящего Порядка, страницы пронумерованы и скреплены печатью 
российской кредитной организации.

4.7. На первой странице папки указываются:
адрес организатора;
слова: «На отбор российских кредитных организаций  для уча-

стия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 20___ году»;

наименование российской кредитной организации.
4.8. При принятии заявки специалистом министерства на ориги-

нале заявки делается отметка, подтверждающая ее прием, с указа-
нием даты и времени приема.

Представление документов в форме электронных документов   
отражается в реестре документов по предоставлению государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, формируемом министерством.

4.9. Участник отбора может внести изменения в заявку или ото-
звать ее при условии, что министерство получило соответствующе 
оформленное письменное уведомление о внесении изменений или 
отзыве заявки (далее – уведомление) до истечения срока подачи за-
явок, указанного министерством в извещении о проведении отбора. 
Изменения к заявке, внесенные участником отбора, оформляются в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению ори-
гинала заявки, и являются ее неотъемлемой часть 4.10. Уведомле-
ние участника отбора должно быть оформлено и отправлено в ми-
нистерство в соответствии с настоящим Порядком.

На уведомлении должно быть дополнительно указано: «Отзыв 
заявки на участие в отборе российских кредитных организаций для 
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 
20___ году» или «Внесение изменений в заявку на участие в отбо-
ре российских кредитных организаций для участия в подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы» в 20__ году».

4.11. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое 
изменение должно быть пронумеровано участником отбора в соот-
ветствии с датой внесения изменений. В случае обнаружения про-
тиворечий между внесенными изменениями преимущество имеет 
изменение с большим порядковым номером.

4.12. По истечении установленного министерством в извещении 
о проведении отбора срока подачи заявок внесение изменений в 
заявки не допускается.

4.13. Датой получения заявки считается дата регистрации заяв-
ки министерством.

4.14. Заявки не принимаются к рассмотрению в случае их полу-
чения министерством по истечении срока их приема. 

V. Порядок проведения отбора и рассмотрения заявок

5.1. Основаниями для недопуска участника отбора к отбору могут 
быть несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пун-
ктом 4.1 настоящего Порядка, и нарушение правил оформления за-
явок. При этом заявка не может быть признана не соответствующей 
установленным требованиям, в случае  если она содержит техни-
ческие ошибки или неточности, которые могут быть устранены без 
изменения сущности заявки и не ставят в неравные условия других 
участников отбора.

5.2. В ходе проведения работы по оценке представленных зая-
вок, в том числе при принятии решения по вопросам допуска (недо-
пуска) участников отбора к отбору, у участников отбора комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам. Разъяснения и пояснения участника 
отбора не могут изменять существа и содержания поданной заяв-
ки и входящих в ее состав документов.

В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок ко-
миссия рассматривает заявки участников отбора на соответствие 
требованиям пункта 4.1 настоящего Порядка и принимает решение 
об участии участника отбора либо об отказе в участии в отборе (да-
лее – решение).

5.3. Участники отбора информируются министерством о приня-
том комиссией решении о результате рассмотрения заявок не позд-
нее чем в пятидневный срок после его принятия путем размеще-
ния протокола о результатах рассмотрения заявок на официаль-
ном сайте.

5.4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комис-

сия рассматривает заявки от участников отбора и принимает реше-
ние о признании участников отбора победителями отбора.

Отбор осуществляется комиссией в соответствии с критерия-
ми отбора банков субъектами Российской Федерации для участия 
в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 го-
ды», утвержденными приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации и Центрального банка России от 07 
июля 2011 г. № 326/2666-У «О критериях отбора банков субъектами 
Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы».

5.5. Победители отбора информируются министерством о приня-
том комиссией решении о результате отбора не позднее чем в трех-
дневный срок после его принятия письмом и путем размещения про-
токола о результатах отбора на официальном сайте.

5.6. Заявки, представленные в министерство, участникам отбо-
ра не возвращаются.

Приложение 
к Порядку проведения отбора рос-
сийских кредитных организаций 
для участия в подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставрополь-

ском крае на 2013-2015 годы»

г. Ставрополь, ул. Спартака, 6

Министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края

Заявление
на участие в отборе российских кредитных организаций для уча-
стия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 20__ году.
_________________________________________________________
                       (наименование российской кредитной организации)

заявляет об участии в отборе российских кредитных организаций по 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в 20__ году.

Приложения: 1) копии учредительных документов на __ л. в 1 экз.;
2) копии свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица на __ л. в 1 экз.;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц на __ л. в 1 экз.;
4) копия лицензии на осуществление банковских операций, в со-

ответствии с которой банку предоставляется право на привлечение 
во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях 
и иностранной валюте на __ л. в 1 экз.;

5) справка, содержащая данные о наличии опыта реализации 
программ по ипотечному жилищному кредитованию населения на 
__ л. в 1 экз.;

6) сведения об отсутствии задолженности по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчет-
ную дату на __ л. в 1 экз.;

7) справка о выполнении обязательных нормативов, указанных в 
статье 62 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» на __ л. в 1 экз.;

8) сведения об отсутствии убытков по состоянию на последнюю 
отчетную дату на __ л. в 1 экз.;

9) копии документов, подтверждающих наличие филиала (фили-
алов) российской кредитной организации или внутренних структур-
ных подразделений российской кредитной организации на терри-
тории Ставропольского края на __ л. в 1 экз.;

10) копии документов, подтверждающих участие российской кре-
дитной организации в системе страхования вкладов на __ л. в 1 экз.
_____________________      ___________            ____________________
(должность руководителя      (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
российской кредитной 
организации)

_______________________      
                    (дата)

         М.П.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
23 ноября 2012 г.                           г. Ставрополь                       № 01-05/941

Об установлении средних по Ставропольскому краю 
нормативов финансовых средств на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов в расчете 
на одного человека из числа граждан, имеющих право 

на получение мер социальной поддержки в сфере 
охраны здоровья

В целях реализации Закона Ставропольского края от 23 июля 
2012 года   № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граж-
дан на территории Ставропольского края», в связи с формировани-
ем бюджета Ставропольского края на трехлетний период и наделе-
нием органов местного самоуправления городских округов Став-
ропольского края (далее – органы местного самоуправления) от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в сфере охраны здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

средние по Ставропольскому краю нормативы финансовых средств 
в расчете на одного человека из числа граждан, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки в сфере охраны здоровья (да-
лее – средние нормативы), применяемые для определения объема 
субвенций, необходимых для осуществления органами местного 
самоуправления переданных отдельных государственных полно-
мочий в сфере охраны здоровья, согласно приложениям 1 и 2 к на-
стоящему приказу.

2. Установить на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов для 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставро-
польского края, предоставляющих меры социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в соответствии с законодательством 
Ставропольского края в сфере охраны здоровья, средние норма-
тивы в тех же размерах, что и средние нормативы для определе-
ния размера субвенций, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

3. Установить на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
норматив финансовых средств в расчете на одного человека из чис-
ла граждан, страдающих эпилепсией и имеющих право на получение 
мер социальной поддержки, в размере 582,4 рубля в год.

4. Руководителям государственных бюджетных учреждений Став-
ропольского края (далее – ГБУЗ края), в том числе принятых в госу-
дарственную собственность Ставропольского края, принять к све-
дению, что в бюджете здравоохранения на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов централизованы бюджетные ассигнования, 
необходимые для бесплатного обеспечения лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями граждан, страдающих социаль-
но значимыми заболеваниями (сахарный диабет, туберкулез, пси-
хические расстройства и расстройства поведения, злокачествен-
ные новообразования, инфекции, передаваемые преимуществен-
но половым путем, вирусные гепатиты В и С), на уровне ГБУЗ края 
соответствующего профиля.

5. Главным врачам ГБУЗ края и муниципальных учреждений здра-
воохранения городских округов Ставропольского края принять к све-
дению, что средние нормативы исчислены в пределах средств бюдже-
та Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов на вышеуказанные расходы, в рамках реализации краевой про-
граммы министерства здравоохранения Ставропольского края «Раз-
витие здравоохранения в Ставропольском крае» на 2013 - 2015 годы.

6. Главным врачам ГБУЗ края «Краевой эндокринологический дис-
пансер» Славицкой Е.С., «Краевой клинический противотуберкулезный 
диспансер» Одинцу В.С., «Ставропольский краевой клинический онко-
логический диспансер» Хурцеву К.В., «Ставропольская краевая клини-
ческая психиатрическая больница № 1» Боеву О.И, «Краевой клини-
ческий кожно-венерологический диспансер» Земцову М.А., «Краевая 
клиническая инфекционная больница» Боблову А.Н. обеспечить отпуск 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, приобретаемых в 
централизованном порядке, в соответствии с законодательством Став-
ропольского края и пропорционально численности граждан, страдаю-
щих социально значимыми заболеваниями, состоящих на учете в го-
сударственных учреждениях здравоохранения Ставропольского края.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2013 года.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского 
края Попова А.П., заместителя министра здравоохранения Ставро-
польского края Кубышкину Е.В., заместителя министра здравоохра-
нения Ставропольского края Козлову Н.А., заместителя министра 
здравоохранения Ставропольского края Дроздецкую О.А.

Министр  В. Н. МАЖАРОВ.

Приложение 1
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края

от 23 ноября 2012 г. № 01-05/941     

Средние по Ставропольскому краю нормативы финансовых 
средств в расчете на одного человека из числа граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки 
в сфере охраны здоровья, на 2013 год

№ 
п/п

Наименование нормативов

Размер 
норматива 
на 2013 год  

(рублей)

1. Средний норматив финансовых средств в рас-
чете на одного человека из числа граждан, стра-
дающих социально значимыми заболеваниями 
(психические расстройства и расстройства по-
ведения, болезни, характеризующиеся повышен-
ным кровяным давлением, злокачественные но-
вообразования, инфекции, передаваемые пре-
имущественно половым путем), имеющих пра-
во на бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

582,40*

2. Средний норматив финансовых средств в рас-
чете на одного человека из числа граждан, боль-
ных туберкулезом, имеющих право на бесплат-
ное обеспечение лекарственными препаратами 
по рецептам врачей (фельдшеров)

682,00*

3. Средний норматив финансовых средств в рас-
чете на одного человека из числа граждан, боль-
ных вирусными гепатитами В и С, имеющих пра-
во на бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

2589,70*

4. Средний норматив финансовых ресурсов в рас-
чете на одного человека из числа граждан, боль-
ных сахарным диабетом, имеющих право на бес-
платное обеспечение лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями по рецептам 
врачей (фельдшеров)

4271,10**

5. Средний норматив финансовых средств в рас-
чете на одного ребенка в возрасте до трех лет, 
имеющего право на бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

1186,71*

6. Средний норматив финансовых средств в рас-
чете на одну беременную женщину, имеющую 
право на обеспечение полноценным питанием 
по медицинским показаниям, в том числе через 
специальные пункты питания и организации тор-
говли, по заключению врачей (согласно Порядку, 
утвержденному приказом министерства здраво-
охранения Ставропольского края от 24 декабря 
2012 г. № 1051«Об утверждении Порядка обеспе-
чения полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет, в том числе  через специальные пункты 
питания и организации торговли, по заключению 
врачей») (далее – Порядок)***

1250,00 

7. Средний норматив финансовых средств в рас-
чете на одну кормящую мать, имеющую право 
на обеспечение полноценным питанием по ме-
дицинским показаниям, в том числе через спе-
циальные пункты питания и организации торгов-
ли, по заключению врачей (согласно утвержден-
ному Порядку)***

1750,00

8. Средний норматив финансовых средств в рас-
чете на одного ребенка в возрасте до трех лет, 
имеющего право на обеспечение полноценным 
питанием, в том числе через специальные пун-
кты питания и организации торговли, по заклю-
чению врачей (согласно утвержденному Порядку)

1974,90

_________________________

* -  включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску ле-
карственных препаратов;

** - включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску ле-
карственных препаратов и медицинских изделий;

*** - потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения 
беременных женщин и кормящих матерей полноценным питанием по меди-
цинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и ор-
ганизации торговли, по заключению врачей,  исчисленная по средним нор-
мативам, обеспечена на 2013 год финансовыми средствами за счет  средств 
бюджета Ставропольского края на 40,2 процента.

Приложение 2
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края

от 23 ноября 2012 г. №  01-05/941     

Средние по Ставропольскому краю нормативы финансовых 
средств в расчете на одного человека из числа граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки в сфере охраны 
здоровья, на плановый период 2014 и 2015 годов

№ 
п/п

Наименование нормативов

Размер
норматива 
на 2014 год 

(рублей)

Размер
норматива 
на 2015 год 

(рублей)

1 2 3 4

1. Средний норматив финансовых 
средств в расчете на одного чело-
века из числа граждан, страдаю-
щих социально значимыми забо-
леваниями (психические расстрой-
ства и расстройства поведения; бо-
лезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением; зло-
качественные новообразования; ин-
фекции, передаваемые преимуще-
ственно половым путем), имеющих 
право на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

591,70* 601,46*

2. Средний норматив финансовых 
средств в расчете на одного чело-
века из числа граждан, больных ту-
беркулезом, имеющих право на бес-
платное обеспечение лекарственны-
ми препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

692,86* 704,30*

3. Средний норматив финансовых 
средств в расчете на одного чело-
века из числа граждан, больных ви-
русными гепатитами В и С, имеющих 
право на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

2631,0* 2674,60*

4. Средний норматив финансовых ре-
сурсов в расчете на одного челове-
ка из числа граждан, больных са-
харным диабетом, имеющих право 
на бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами и медицин-
скими изделиями по рецептам вра-
чей (фельдшеров)

4339,27** 4410,80**

5. Средний норматив финансовых 
средств в расчете на одного ребен-
ка в возрасте до трех лет, имеюще-
го право на бесплатное обеспече-
ние лекарственными препаратами 
по рецептам врачей (фельдшеров)

1238,82* 1293,54*

6. Средний норматив финансовых 
средств в расчете на одну бере-
менную женщину, имеющую право 
на обеспечение полноценным пита-
нием по медицинским показаниям, 
в том числе через специальные пун-
кты питания и организации торгов-
ли, по заключению врачей (соглас-
но Порядку, утвержденному прика-
зом министерства здравоохране-
ния Ставропольского края от 24 де-
кабря 2012 г. № 1051«Об утвержде-
нии Порядка обеспечения полноцен-
ным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрас-
те до трех лет, в том числе  через спе-
циальные пункты питания и органи-
зации торговли, по заключению вра-
чей») (далее – Порядок)***

1250,00 1250,00

7. Средний норматив финансовых 
средств в расчете на одну кормящую 
мать, имеющую право на обеспече-
ние полноценным питанием по ме-
дицинским показаниям, в том числе 
через специальные пункты питания и 
организации торговли, по заключе-
нию врачей (согласно утвержденно-
му Порядку)***

1750,00 1750,00

8. Средний норматив финансовых 
средств в расчете на одного ребен-
ка в возрасте до трех лет, имеющего 
право на обеспечение полноценным 
питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания и организа-
ции торговли, по заключению врачей 
(согласно утвержденному Порядку)

2073,20 2176,40

_______________________

* - включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску ле-
карственных средств;

** - включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску ле-
карственных средств и медицинских изделий;

*** - потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения 
беременных женщин и кормящих матерей полноценным питанием по меди-
цинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и орга-
низации торговли, по заключению врачей,  исчисленная по средним нормати-
вам, обеспечена на 2014 год финансовыми средствами за счет  средств  бюд-
жета Ставропольского края на 42,0 процента, на 2015 год - на 44,0 процента.

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

25 декабря 2012 г.  г. Ставрополь № 1102

О внесении изменений в приказ министерства 
культуры Ставропольского края от 22 октября 

2010 года № 645 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственными 

учреждениями, подведомственными министерству 
культуры Ставропольского края, государственной 
услуги по предоставлению доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, их базам данных»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», экспертными заключениями Главно-
го управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю по результатам правовой экспертизы от 
06.12.2012 г. № 1159 и результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы от 06.12.2012 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ министерства культуры 

Ставропольского края от 22 октября 2010 года № 645 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государствен-
ными учреждениями, подведомственными министерству культуры 
Ставропольского края, государственной услуги по предоставлению 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, их базам дан-
ных» (далее - приказ):

1.1. Название приказа изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по предоставлению доступа к справочно-
поисковому аппарату государственных библиотек Ставропольского 
края, их базам данных».

1.2. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Утвер-
дить прилагаемый административный регламент предоставления 
государственной услуги по предоставлению доступа к справочно-
поисковому аппарату государственных библиотек Ставропольского 
края, их базам данных».

2. Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому ап-
парату государственных библиотек Ставропольского края, их базам 
данных изложить в новой редакции, согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Ставропольского края Г. И. Шиняк.

Министр   В. П. СОЛОНИНА.
 

 УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры 

Ставропольского края
от 25.12.2012 г. № 1102 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по предоставлению 

доступа к справочно-поисковому аппарату государственных 
библиотек Ставропольского края, их базам данных

1. Общие положения

Предметом регулирования административного регламента 
является государственная услуга по предоставлению доступа к 
справочно-поисковому аппарату государственных библиотек Став-
ропольского края, их базам данных (далее – Административный ре-
гламент). Административный регламент определяет сроки и после-
довательность осуществления административных процедур предо-
ставления доступа к справочно-поисковому аппарату государствен-
ных библиотек Ставропольского края, их базам данных.

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

2. Круг заявителей: государственная услуга предоставляется фи-
зическим и юридическим лицам (далее – заявители).

3. Порядок информирования о предоставлении государствен-
ной услуги.

3.1. Информация о местонахождении и графике работы государ-
ственных бюджетных учреждений культуры Ставропольского края, 
предоставляющих государственную услугу:

3.1.1. Местонахождение государственного бюджетного учрежде-
ния культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая уни-
версальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова»: 355035, го-
род Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14.

График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 19.00, пятница с 
10.00 до 19.00, воскресенье с 10.00 до 18.00, выходной день – суб-
бота, каждый последний четверг месяца – санитарный день.

Телефон/факс приемной: (865-2) 26-79-62, телефон отде-
ла правовой и деловой информации, а также информационно-
библиографического отдела: (865-2) 26-00-42, 26-46-18.

Официальный сайт: www.skunb.ru
Адрес электронной почты: statelib@estav.ru
3.1.2. Местонахождение государственного бюджетного учрежде-

ния культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая дет-
ская библиотека им. А. Е. Екимцева»: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 382.

График работы: понедельник – пятница, воскресенье с 10.00 до 
18.00, выходной день – суббота, каждый последний понедельник 
месяца - санитарный день.

Телефон/факс директора: (865-2) 75-31-64, телефоны отдела 
информационно-коммуникационных технологий (865-2) 24-27-49.

Официальный сайт: www.ekimovka.ru 
Адрес электронной почты: deti@stv.runnet.ru
3.1.3. Местонахождение государственного бюджетного учреж-

дения культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 
библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского»: 
355029, город Ставрополь, ул. Социалистическая, 1.

График работы: понедельник – пятница, с 08.00 до 17.00, суббота 
с 08.00 до 16.00, выходной день – воскресенье, каждый последний 
четверг месяца - санитарный день.

Телефон/факс директора: (865-2) 56-71-99, телефон отдела тиф-
лобиблиографии и информации (865-2) 56-12-43. 

Официальный сайт: www.skbs.ru
Адрес электронной почты: skbs@skbs.ru
3.1.4. Местонахождение государственного бюджетного учрежде-

ния культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая юно-
шеская библиотека»: 355008, город Ставрополь, просп. К. Маркса, 15.

График работы: понедельник – пятница, воскресенье с 10.00 до 
18.00, выходной день – суббота, каждый последний четверг меся-
ца - санитарный день.

Телефон / факс директора: (865-2) 28-32-65, телефон отдела ин-
формационных ресурсов (865-2) 28-32-51.

Официальный сайт: www.stavkub.ru
Адрес электронной почты: info@stavkub.ru
3.2. Заявитель может получить информацию о правилах предо-

ставления государственной услуги лично или через законного пред-
ставителя:

непосредственно в государственных бюджетных учреждениях 
культуры Ставропольского края (далее вместе именуемые – крае-
вые государственные библиотеки):

государственном бюджетном учреждении культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая универсальная научная библи-
отека им. М.Ю. Лермонтова»;

государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая детская библиотека 
им. А. Е. Екимцева»;

государственном бюджетном учреждении культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая юношеская библиотека»;

государственном бюджетном учреждении культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых и сла-
бовидящих имени В. Маяковского».

С использованием средств телефонной и почтовой связи краевых 
государственных библиотек, по адресам и телефонам, указанным в 
пункте 3.1 настоящего Административного регламента;

с использованием официальных интернет-сайтов, электронной 
почты краевых государственных библиотек, по адресам, указанным 
в пункте 3.1. настоящего Административного регламента;

с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Портал).

3.3. Информация, указанная в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего Ад-
министративного регламента, размещается:

на информационных стендах непосредственно в краевых госу-
дарственных библиотеках;

на интернет-сайте министерства культуры Ставропольского края 
http://www.mincultsk.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги: «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату государственных библио-
тек Ставропольского края, их базам данных».

5. Наименование государственных учреждений культуры Ставро-
польского края, предоставляющих государственную услугу: 
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государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая универсальная научная библи-
отека им. М.Ю. Лермонтова»; 

государственное бюджетное учреждение культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая детская библиотека 
им. А. Е. Екимцева»;

государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых и сла-
бовидящих имени В. Маяковского»;

государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая юношеская библиотека».

Для предоставления государственной услуги краевые государ-
ственные библиотеки не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
организации, за исключением получения услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Пра-
вительства Ставропольского края.

6. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся свободный и равный доступ к информации (библиографическим 
ресурсам библиотек), содержащейся в справочно-поисковых аппа-
ратах и базах данных краевых государственных библиотек.

7. Максимальный срок предоставления государственной услуги 
при запросе заявителя в помещении краевых государственных би-
блиотек – 30 минут с момента обращения заявителя, при запросе 
через сайты краевых государственных библиотек – 15 минут, при 
запросе через портал – 15 минут. 

В случае приостановления предоставления государственной 
услуги из-за технических неполадок на серверном оборудовании и/
или технических проблем с информационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет срок предоставления государственной услуги прод-
левается до устранения неполадок. 

8. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 
21.01.2009 г. № 7); 

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газе-
та» от 22.12.2006 г. № 289);

 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации» от 08.05.2006 г., 
№ 19, ст. 2060); 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» от 30.07.2010 г. № 168);

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле» («Российская газета» от 17.01.1995 г., № 11-12);

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов» («Российская газета» от 17.01.1995 г., 
№ 11-12);

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Россий-
ская газета» от 29.07.2006 г., № 165);

постановление Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 г., № 22);

постановления Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц, внебюджетных фондов Российской 
Федерации» («Российская газета» от 22.08.2012 г., № 35);

Закон Ставропольского края от 12.11.2008 г. № 80-кз «О дополни-
тельных гарантиях прав граждан Российской Федерации на обра-
щения в Ставропольском крае» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», от 20.12.2008 г., № 36, ст. 7797);

Закон Ставропольского края от 17.05.1996 г. № 7-кз «О библио-
течном деле в Ставропольском крае» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края, 1996 г., № 5);

постановление Правительства Ставропольского края от 
25.07.2011  г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда» 
от 3.09.2011 г. № 183);

 постановление Правительства Ставропольского края от 16 ав-
густа 2012 г. № 296-п «Об утверждении Положения о министер-
стве культуры Ставропольского края» («Ставропольская правда» 
от 22.08.2012 г. № 210-211 (25728-25729);

Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации («Российская газета» от 16.02.2008, № 34);

 уставы краевых государственных библиотек, с которыми можно 
ознакомиться на сайтах краевых государственных библиотек;

 правила пользования краевыми государственными библиотека-
ми Ставропольского края, с которыми можно ознакомиться на сай-
тах краевых государственных библиотек;

 иные нормативные акты Российской Федерации и Ставрополь-
ского края.

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

9.1. При первичном обращении за предоставлением государ-
ственной услуги в помещениях краевых государственных библи-
отек в соответствии с правилами пользования краевыми государ-
ственными библиотеками и внутренними нормативными актами за-
явители государственной услуги представляют:

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова» документы, удостоверяющие 
личность, для получения читательского билета либо разового про-
пуска. При повторном обращении заявителем представляется чи-
тательский билет;

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Еким-
цева» документы, удостоверяющие личность, представляют законные 
представители детей до 14 лет включительно - родители (усыновите-
ли) или опекуны, для получения ребенком или самим законным пред-
ставителем читательского билета и регистрации в единой базе данных 
пользователей библиотеки. При повторном обращении в библиотеку 
предъявляется читательский билет. При однократном посещении би-
блиотеки заявитель или его законный представитель могут восполь-
зоваться государственной услугой на основании оформления разо-
вого пропуска;

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая юношеская библиотека» 
документы, удостоверяющие личность, для регистрации в дневни-
ке регистрации читателей;

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых и 
слабовидящих имени В. Маяковского» документы, удостоверяющие 
личность, для регистрации в базе данных читателей библиотеки.

9.2. Для получения государственной услуги через портал и через 
сайты краевых государственных библиотек документы не требуются.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, отсутствует.

10.1. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) краевые государственные библиотеки, предостав-
ляющие государственную услугу, не вправе требовать от заявителя:

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

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти края, предостав-
ляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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

непредставление документов, предусмотренных пунктом 9.1 на-
стоящего Административного регламента.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги:

технические неполадки на серверном оборудовании и/или тех-
нические проблемы с информационно-телекоммуникационной се-
тью Интернет.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги:

нарушение заявителем Правил пользования краевыми государ-
ственными библиотеками;

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обсто-
ятельства (непреодолимая сила);

отсутствие в справочно-поисковом аппарате краевых государ-
ственных библиотек, их базах данных, запрашиваемой информации.

14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги иных услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления государственной услу-
ги, не требуется.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государствен-
ной услуги:

государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги. 

16.1. В помещениях краевых государственных библиотек процесс 
оказания государственной услуги начинается с обращения заяви-
теля к сотрудникам – консультантам краевых государственных би-
блиотек или непосредственно к справочно-поисковому аппарату, 
расположенному в специально оборудованных помещениях крае-
вых государственных библиотек. Максимальное время ожидания за-
явителями в очереди для получения консультации по использова-
нию справочно-поисковых аппаратов и баз данных – 6 минут, кроме 
государственного бюджетного учреждения культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых и сла-
бовидящих имени В. Маяковского», где время ожидания продлева-
ется до 20 минут.

Получение доступа к справочно-поисковому аппарату краевых 
государственных библиотек и их базам данных осуществляется в 
течение 10 минут с момента обращения заявителя.

16.2. Процесс оказания услуги через портал или сайты краевых 
государственных библиотек осуществляется при обращении заяви-
теля за получением услуги посредством персонального компьюте-
ра, подключенного к информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

16.3. Время ожидания свободных автоматизированных рабочих 
мест в помещениях краевых государственных библиотек – не бо-
лее 15 минут. 

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги.

17.1. Срок регистрации запроса заявителя в краевых государ-
ственных библиотеках составляет не более 10 минут. Время выда-
чи контрольного талона в государственном бюджетном учреждении 
культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая универ-
сальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» при повторном 
личном обращении в процессе оказания услуги в помещении дан-
ной библиотеки составляет также не более 10 минут. В других кра-
евых государственных библиотеках процедура выдачи контрольно-
го талона отсутствует.

17.2. Порядок регистрации запроса заявителя государственной 
услуги предусматривает:

прием документов, установление личности заявителя государ-
ственной услуги;

установку наличия (отсутствия) оснований для приостановления 
либо отказа в предоставлении государственной услуги в помеще-
нии краевых государственных библиотек;

выдачу (перерегистрацию) читательского билета или разово-
го пропуска (в государственных бюджетных учреждениях культу-
ры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова», «Ставропольская 
краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева»), присвоение ре-
гистрационного номера в книге учета регистрации читателей (в го-
сударственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского 
края «Ставропольская краевая юношеская библиотека»), заполнение 
заявления-обязательства (в государственном бюджетном учрежде-
нии культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая би-
блиотека для слепых имени В. Маяковского»).

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Места ожидания и предоставления государственной услуги обо-
рудуются:

персональными компьютерами с возможностью доступа к 
справочно-поисковому аппарату, базам данных, печатающим 
устройством;

удобной мебелью, обеспечивающей комфорт заявителя: стулья-
ми и столами для возможности оформления документов; 

информационными стендами, на которых размещается инфор-
мация о режиме работы краевой государственной библиотеки, но-
мера телефонов работников краевой государственной библиотеки, 
осуществляющих прием заявлений и заявителей, адрес интернет-
сайта краевой государственной библиотеки, образец заполнения 
заявления; 

первичными средствами пожаротушения;
автоматической системой оповещения людей в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций.
19. Показатели доступности и качества государственной услу-

ги, предоставляемой краевыми государственными библиотеками.
19.1. Показатели доступности государственной услуги:
бесплатное оказание услуги;
минимизация количества взаимодействия с должностными ли-

цами при предоставлении государственной услуги и их продолжи-
тельности;

уровень информирования заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги посредством размещения информация на 
информационных стендах и официальных сайтах краевых государ-
ственных библиотек;

установление режима работы краевых государственных библио-
тек с учетом потребностей;

количество обращений граждан и организаций за оказанием го-
сударственной услуги;

соблюдение требований к режиму (графику) работы краевых го-
сударственных библиотек.

19.2. Показателями качества являются:
степень удовлетворенности заявителей качеством государствен-

ной услуги;
соответствие требованиям комфортности предоставления госу-

дарственной услуги;
достоверность предоставляемой информации, полнота инфор-

мирования;
процент получателей услуги, удовлетворенных проведенными 

информационными мероприятиями.
 

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

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

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

предоставление информации заявителю и обеспечение доступа 
заявителя к сведениям о государственной услуге;

регистрация заявителя;
предоставление заявителю доступа к справочно-поисковому ап-

парату краевых государственных библиотек, их базам данных;
отказ в предоставлении государственной услуги в соответствии 

с требованиями пункта 11 настоящего Административного регла-
мента. 

21. Предоставление информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

21.1. Основанием для предоставления информации заявителю 
и обеспечения доступа заявителя к сведениям о государственной 
услуге является обращение заявителя государственной услуги за 
информацией лично, по телефону, через официальные интернет-
сайты краевых государственных библиотек, портал, либо посред-
ством традиционной или электронной почтовой связи.

Информирование осуществляется при обращении заявителя в ту 
или иную краевую государственную библиотеку письменно в произ-
вольной форме по юридическим адресам, адресам сайтов, по элек-
тронной почте и устно по телефонам, указанным в пункте 3 настоя-
щего Административного регламента, а также через портал.

При обращении заявителя в краевую государственную библио-
теку ответ дается должностным лицом, ответственным за инфор-
мирование заявителя.

В государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова» ответственными за информиро-
вание заявителя являются специалисты отдела правовой и деловой 
информации, а также информационно-библиографического отдела. 

В государственном бюджетном учреждении культуры Ставрополь-
ского края «Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Еким-
цева» ответственными за информирование заявителя являются специ-
алисты отдела информационно-коммуникационных технологий.

В государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая юношеская библиотека» 
ответственными за информирование заявителя являются специа-
листы отдела информационных ресурсов.

В государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых 
и слабовидящих имени В. Маяковского» ответственными за ин-
формирование заявителя являются специалисты отдела тифло-
библиографии и информации.

При необходимости получения дополнительной информации зая-
витель обращается в министерство культуры Ставропольского края 
(далее - министерство) по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 17. 

Время ожидания при индивидуальном устном информировании 
не может превышать 10 минут.

Для информирования через портал заявитель регистрируется на 

портале и получает через личный кабинет доступ к соответствую-
щей государственной услуге автоматически. 

При письменном обращении ответ направляется получателю госу-
дарственной услуги в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

На обращения, полученные по электронной почте, ответ направ-
ляется на электронный адрес обратившегося, не ранее следующего 
рабочего дня с момента поступления обращения и не позднее исте-
чения 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации (размещения) информационных материалов в печатных 
СМИ, на сайтах краевых государственных библиотек.

Публичное информирование осуществляется также путем рас-
пространения информационных листков, оформления информаци-
онных стендов, посредством электронных табло.

Результатом административной процедуры является получение 
заявителем сведений о государственной услуге.

22. Регистрация заявителя для предоставления ему государ-
ственной услуги.

22.1. Основанием для регистрации заявителя, осуществляемой 
в помещении государственного бюджетного учреждения культуры 
Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная на-
учная библиотека им. М.Ю. Лермонтова», является личное обраще-
ние заявителя в библиотеку и предусматривает предъявление за-
явителем сотруднику отдела контроля, регистрации и учета (далее 
– специалист) оригинала документа, удостоверяющего личность. 
Специалист удостоверяет личность заявителя, проводит проверку 
на наличие данных в базе читателей библиотеки, принимает реше-
ние о записи в библиотеку, оформляет читательский билет и выда-
ет его заявителю на руки или отказывает в записи в библиотеку в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Административного регла-
мента. Результатом административной процедуры является выда-
ча читательского билета. Запись данных о заявителе фиксируется 
в базе читателей библиотеки.

Срок исполнения административной процедуры - не более 10 
минут.

Основанием для регистрации заявителя, осуществляемой в по-
мещении государственного бюджетного учреждения культуры Став-
ропольского края «Ставропольская краевая детская библиотека им. 
А. Е. Екимцева», является личное обращение заявителя – читателя-
ребенка или его законного представителя в библиотеку и предусма-
тривает предъявление сотруднику сектора регистрации и учета чи-
тателей (далее - специалист) родителями или опекунами детей до 
14 лет документов, удостоверяющих личность. Специалист удосто-
веряет личность заявителя, проводит проверку на наличие данных в 
единой базе данных пользователей библиотеки, принимает решение 
о записи в библиотеку, оформляет читательский билет и выдает его 
заявителю на руки или отказывает в записи в библиотеку в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящего Административного регламента. Ре-
зультатом административной процедуры является выдача ребенку 
или законному представителю читательского билета. Запись данных 
о заявителе фиксируется в единой базе пользователей библиотеки.

Срок исполнения административной процедуры – не более 10 минут.
Основанием для регистрации заявителя, осуществляемой в по-

мещении государственного бюджетного учреждения культуры Став-
ропольского края «Ставропольская краевая юношеская библиотека», 
является личное обращение заявителя и предусматривает предъяв-
ление заявителем сотруднику отдела обслуживания (далее – спе-
циалист) оригинала документа, удостоверяющего личность. Специ-
алист удостоверяет личность заявителя, проводит проверку на на-
личие данных в базе читателей библиотеки, принимает решение о 
записи в библиотеку и регистрирует в книге учета читателей или от-
казывает в записи в библиотеку в соответствии с пунктом 11 насто-
ящего Административного регламента. Результатом администра-
тивной процедуры является регистрация в дневнике регистрации 
читателей. Запись данных о заявителе фиксируется в базе читате-
лей библиотеки.

Срок исполнения административной процедуры - не более 10 
минут.

Основанием для регистрации заявителя, осуществляемой в по-
мещении государственного бюджетного учреждения культуры Став-
ропольского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых 
и слабовидящих имени В. Маяковского», является личное обращение 
заявителя и предусматривает предъявление заявителем сотрудни-
ку отдела обслуживания (далее – специалист) оригинала докумен-
та, удостоверяющего личность. Специалист удостоверяет личность 
заявителя, проводит проверку на наличие данных в базе читателей 
библиотеки, принимает решение о записи в библиотеку и регистри-
рует в базе читателей библиотеки или отказывает в записи в библи-
отеку в соответствии с пунктом 11 настоящего Административного 
регламента. Результатом административной процедуры является 
регистрация в базе читателей библиотеки. Запись данных о заяви-
теле фиксируется в базе читателей библиотеки.

Срок исполнения административной процедуры - не более 20 
минут.

При повторном обращении за предоставлением государствен-
ной услуги в помещениях краевых государственных библиотек зая-
вителями представляются:

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова» и в государственном бюджетном 
учреждении культуры Ставропольского края «Ставропольская кра-
евая детская библиотека им. А. Е. Екимцева» - читательский билет;

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая юношеская библиотека» - 
номер регистрации, значащийся в дневнике регистрации читателей; 

в государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых 
и слабовидящих имени В. Маяковского» - документ, удостоверяю-
щий личность.

22.2. Основанием для регистрации заявителя в личном кабине-
те портала является заполнение анкеты, размещенной на портале. 
Результатом административной процедуры является регистрация 
заявителя в личном кабинете.

22.3. Основанием для регистрации заявителя через сайты кра-
евых государственных библиотек является обращение заявителя к 
электронным каталогам. Максимальный срок административного 
действия - 15 минут. Результатом административной процедуры яв-
ляется доступ к электронным каталогам.

23. Предоставление заявителю доступа к справочно-поисковому 
аппарату государственных библиотек Ставропольского края, их ба-
зам данных.

23.1. Основанием для доступа к справочно-поисковому аппара-
ту краевых государственных библиотек Ставропольского края, их 
базам данных в помещениях краевых государственных библиотек 
является личное обращение заявителя для доступа к справочно-
поисковому аппарату краевых государственных библиотек Ставро-
польского края, их базам данных.

Ответственными лицами за предоставление заявителю государ-
ственной услуги в государственном бюджетном учреждении куль-
туры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» являются сотрудники 
отдела правовой и деловой информации, а также информационно-
библиографического отдела, в государственном бюджетном учреж-
дении культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 
детская библиотека им. А. Е. Екимцева» - сотрудники отдела ин-
фор ма ционно-коммуникационных технологий, в государственном 
бюджетном учреждении культуры Ставропольского края «Став-
ропольская краевая юношеская библиотека» - сотрудники отдела 
информацион ных ресурсов, в государственном бюджетном учреж-
дении культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая би-
блиотека для слепых и слабовидящих имени В.Маяковского» - отде-
ла тифлобиблио графии и информации.

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
краевых государственных библиотек Ставропольского края, их 
базам данных в помещениях краевых государственных библио-
тек осуществляется в течение 10 минут с момента обращения за-
явителя.

При наличии очереди на доступ к справочно-поисковому аппара-
ту и базам данных библиотек в помещениях библиотек непрерывное 
пользование справочно-поисковым аппаратом может быть ограни-
чено до 40 минут, кроме государственного бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библио-
тека для слепых и слабовидящих имени В.Маяковского», где время 
пользования справочно-поисковым аппаратом может быть ограни-
чено до 1,5 часа. 

Результатом административной процедуры является оформле-
ние в установленном порядке документов на право получения госу-
дарственной услуги в помещении библиотеки и получение доступа 
заявителем к справочно-поисковым аппаратам и базам данных кра-
евых государственных библиотек.

23.2. Основанием для предоставления доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек Ставропольского края, их базам 
данных через портал является авторизация заявителя в личном ка-
бинете портала. Заявитель через поисковую систему портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Ставропольского края находит 
услугу и формулирует поисковый запрос в имеющемся поисковом 
поле на соответствующую государственную услугу. 

 При наличии запрашиваемой информации в базах данных осу-
ществляется доступ к данной информации.

 При отсутствии запрашиваемой информации в базе данных би-
блиотеки заявитель об этом уведомляется системой.

 Результатом административной процедуры является доступ к 
запрашиваемой информации либо уведомление заявителя об от-
сутствии запрашиваемой информации в базах данных краевых го-
сударственных библиотек.

23.3. Основанием для предоставления доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек Ставропольского края, их базам 
данных через сайты краевых государственных библиотек является 
обращение заявителя к базе данных той или иной краевой государ-
ственной библиотеки и осуществление поиска необходимой инфор-
мации по имеющимся поисковым полям на соответствующую госу-
дарственную услугу.

При наличии запрашиваемой информации в базе данных осу-
ществляется доступ к данной информации. Результатом админи-
стративной процедуры является доступ заявителя к запрашивае-
мой информации.

При отсутствии запрашиваемой информации в базе данных зая-
витель об этом уведомляется информационной системой. Резуль-
татом административной процедуры является уведомление инфор-
мационной системой заявителя об отсутствии в базе данных запра-
шиваемой информации.

24. Отказ в предоставлении государственной услуги.
24.1. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги являются:
 нарушение правил пользования краевыми государственными 

библиотеками;
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обсто-

ятельства (непреодолимая сила);
отсутствие в справочно-поисковом аппарате краевых государ-

ственных библиотек, базах данных запрашиваемой информации.
24.2. Ответственные за предоставление заявителю государствен-

ной услуги лица в государственных краевых библиотеках, перечис-
ленные в пункте 23.1, разъясняют заявителю причины отказа в пре-
доставлении государственной услуги и письменно уведомляют за-
явителя об отказе в предоставлении государственной услуги с обо-
снованием причин отказа, заверив уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги своей подписью.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услу-
ги с обоснованием причин отказа оформляется в 2 экземплярах, 
один из которых выдается заявителю, второй остается на хране-
нии в отделе государственной краевой библиотеки, ответственном 
за предоставление государственной услуги. Результатом админи-
стративной процедуры является уведомление заявителя об отказе 
в предоставлении государственной услуги. Максимальный срок ад-
министративной процедуры – 30 минут. 

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

25. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами при пре-
доставлении государственной услуги, осуществляют заведующие 
отделами краевых государственных библиотек, предоставляющих 
данную услугу и указанных в пункте 23.1 настоящего Администра-
тивного регламента, путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения работниками положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ставропольского края.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за исполнение административных процедур, закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги структурными подразделениями осуществляют дирек-
тора краевых государственных библиотек или их заместители, пе-
речень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, уста-
навливается нормативными актами библиотеки.

Результатом проведения текущего контроля является выявление 
и устранение нарушений прав заинтересованных лиц.

26. Проверки полноты и качества предоставления услуги могут 
быть плановыми и внеплановыми. 

26.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги проводятся ежеквартально.

26.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся в случае поступления жа-
лоб на полноту и качество предоставления государственной услуги.

26.3. Ответственность должностных лиц краевых государственных 
библиотек за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги.

Должностные лица краевых государственных библиотек несут 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 
услуги, в соответствии с действующим законодательством.

26.4. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

26.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осущест-
влять контроль за предоставлением государственной услуги в фор-
ме замечаний к качеству предоставления государственной услуги, 
а также предложений по улучшению качества предоставления го-
сударственной услуги.

26.4.2. Предложения и замечания представляются непосред-
ственно должностным лицам краевых государственных библиотек 
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а так-
же интернет-сайта министерства.

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

государственных библиотек, предоставляющих 
государственную услугу, а также их должностных лиц

27. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) должностных лиц краевых государственных библио-
тек, ответственных за предоставление государственной услуги, мо-
гут быть обжалованы заявителем в краевые государственные би-
блиотеки по адресам, указанным в пункте 3.1.

28. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление в соответствующую краевую государ-
ственную библиотеку жалобы.

29. Жалоба подается в краевую государственную библиотеку в 
письменной форме (на бумажном носителе), в том числе при лич-
ном приеме заявителя в той или иной краевой государственной би-
блиотеке, и в электронной форме.

Жалоба может быть направлена:
заместителю директора краевой государственной библиотеки на 

решение и действие (бездействие) руководителя структурного под-
разделения краевой государственной библиотеки;

директору краевой государственной библиотеки на решение и 
действие (бездействие) заместителя директора;

в случае обжаловании действий (бездействия) директора краевой 
государственной библиотеки жалоба направляется в министерство.

30. В случае если обжалуются решения министра, жалоба пода-
ется Губернатору Ставропольского края и рассматривается им в по-
рядке, предусмотренном Административным регламентом исполне-
ния Правительством Ставропольского края государственной функ-
ции по рассмотрению обращений граждан и организации личного 
приема граждан, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 28 февраля 2010 г. № 78.

31. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование краевой государственной библиотеки, предостав-

ляющей государственную услугу, должностного лица краевой го-
сударственной библиотеки, предоставляющего государственную 
услугу, либо сотрудника, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
краевой государственной библиотеки, должностного лица краевой 
государственной библиотеки либо сотрудника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) краевой государственной библио-
теки, должностного лица краевой государственной библиотеки ли-
бо сотрудника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

При обращении заявителя в краевую государственную библиоте-
ку за получением информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, краевая государственная библи-
отека обязана представить их при наличии.

Жалоба подписывается подавшим ее лицом.
32. В случае если жалоба подается через законного представи-

теля заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, 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.

33. Прием жалоб в письменной форме осуществляется краевой 
государственной библиотекой в месте предоставления государ-
ственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на полу-
чение государственной услуги, нарушение порядка которой обжа-
луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

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

34. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством официального сайта краевой государственной библи-
отеки или портала.

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

35. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пунктах 31, 32 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен Фе-
деральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

Рассмотрение жалобы приостанавливается на основании заяв-
ления лица, подавшего такую жалобу.

36. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заяви-
телем в краевую государственную библиотеку, не входит в ее ком-
петенцию, краевая государственная библиотека в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее реги-
страции в уполномоченном на рассмотрение жалобы органе.

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

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ставропольского края.

38. Должностные лица краевой государственной библиотеки, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламента;

направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение ор-
ган в соответствии с пунктом 36 настоящего Административного 
регламента.

39. Краевые государственные библиотеки обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий краевых государственных библиотек, их должностных лиц 
либо сотрудников посредством размещения информации на стен-
дах в местах предоставления государственной услуги, на офици-
альных сайтах, на портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) краевых государственных библиотек, их 
должностных лиц либо сотрудников, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том чис-
ле о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

40. Жалоба, поступившая в соответствующую краевую государ-
ственную библиотеку, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены краевой госу-
дарственной библиотекой.

В случае обжалования отказа краевой государственной библио-
теки, ее должностного лица в приеме документов у заявителя жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

41. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо кра-
евой государственной библиотеки, уполномоченное на рассмотре-
ние жалоб, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в фор-
ме акта краевой государственной библиотеки.

При удовлетворении жалобы краевая государственная библио-
тека принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государ-
ственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

Жалоба удовлетворяется в случае выявления в решениях, дей-
ствиях (бездействии) краевой государственной библиотеки, долж-
ностных лиц краевой государственной библиотеки либо сотрудни-
ков нарушений порядка предоставления государственной услуги. 

Жалоба не удовлетворяется в случае признания решений, дей-
ствий (бездействия) краевой государственной библиотеки, долж-
ностных лиц краевой государственной библиотеки либо сотрудни-
ков соответствующими установленному порядку предоставления 
государственной услуги.

Если в результате рассмотрения жалоба признается обоснован-
ной, то принимается решение о применении мер ответственности к 
должностному лицу краевой государственной библиотеки либо со-
труднику, допустившему нарушения в ходе предоставления государ-
ственной услуги, повлекшие за собой жалобу. В случае установления 
в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица краевой государственной библиотеки либо сотрудника, при-
нявшего решение по жалобе;

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

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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом краевой 
государственной библиотеки.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица либо сотрудника, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

43. Краевые государственные библиотеки отказывают в удовлет-
ворении 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 соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

44. Краевые государственные библиотеки вправе оставить жа-
лобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо госу-
дарственного служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

45. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, сотрудников, принимаемыми (осуществля-
емыми) в ходе предоставления государственной услуги, разреша-
ются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Обжалование в судебном порядке произво-
дится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, 
установленным процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
12 февраля 2013 г.  г. Ставрополь № 38-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013-2015 годах субсидий из бюджета 

Ставропольского края на осуществление социальной 
реабилитации лиц, попавших в наркотическую 

и алкогольную зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013-2015 
годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществле-
ние социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и ал-

когольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 12 февраля 2013 г. № 38-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставро-
польского края на осуществление социальной реабилитации лиц, 
попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 
2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осу-
ществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркоти-
ческую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (далее соответственно - субсидии, крае-
вой бюджет).

2. Под социальной реабилитацией лиц, попавших в наркотиче-
скую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (далее - наркозависимые и алкогольно-
зависимые лица), следует понимать систему мероприятий, направ-
ленных на восстановление утраченных социальных связей, соци-
ального статуса указанных лиц (далее - социальная реабилитация).

3. Социальная реабилитация проводится в отношении наркоза-
висимых и алкогольно-зависимых лиц, зарегистрированных по ме-
сту жительства на территории Ставропольского края, которые не 
могут самостоятельно преодолеть указанную зависимость, и при-
нявших добровольное решение пройти социальную реабилитацию.

4. Субсидии предоставляются министерством социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее - министерство) в пре-
делах средств, предусмотренных на указанные цели в краевом бюд-
жете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и 
утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со 
сводной бюджетной росписью краевого бюджета, утверждаемой в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

5. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, 
осуществляющим в качестве уставного вида деятельности социаль-
ную реабилитацию (далее - некоммерческие организации), в соот-
ветствии с утверждаемыми ими программами, направленными на 
социальную реабилитацию (далее - Программа).

Программа должна включать в себя следующие мероприятия:
1) обеспечение условий для проживания наркозависимых и 

алкогольно-зависимых лиц в стационарных условиях (не более 5 
человек в комнате) на охраняемой территории;

2) обеспечение наркозависимых и алкогольно-зависимых лиц 
трехразовым питанием;

3) обеспечение наркозависимых и алкогольно-зависимых лиц по-
стельными принадлежностями, санитарно-гигиеническими сред-
ствами, рабочей одеждой и обувью;

4) проведение семейно-бытовой реабилитации наркозависимых 
и алкогольно-зависимых лиц и членов их семей, включающей в се-
бя выработку у них мотивации на социальную реабилитацию и ин-
формирование членов семей о ходе проведения социальной реа-
билитации указанных лиц;

5) проведение социально-духовного просвещения наркозависи-
мых и алкогольно-зависимых лиц;

6) проведение трудовой терапии наркозависимых и алкогольно-
зависимых лиц (в том числе уборка территории, работа в приуса-
дебном хозяйстве и другие виды трудовой деятельности, не проти-
воречащие законодательству Российской Федерации);

7) проведение общеукрепляющих и оздоравливающих меропри-
ятий с наркозависимыми и алкогольно-зависимыми лицами;

8) проведение с наркозависимыми и алкогольно-зависимыми ли-
цами спортивных мероприятий на специально оборудованных спор-
тивных площадках не менее двух раз в неделю

(далее - мероприятия Программы).
6. Социальная реабилитация осуществляется на основании пре-

доставляемых в некоммерческую организацию следующих докумен-
тов:

1) заявление на имя руководителя некоммерческой организации;
2) акт обследования материально-бытовых условий проживания 

наркозависимого или алкогольно-зависимого лица, подтверждаю-
щий наличие у него трудной жизненной ситуации, составленный го-
сударственным учреждением социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края по месту жительства указанного лица.

7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

8. Критериями отбора некоммерческих организаций на получе-
ние субсидий являются:

1) наличие статуса юридического лица;
2) осуществление на территории Ставропольского края деятель-

ности в области социальной реабилитации, в качестве уставного ви-
да деятельности не менее 3 лет;

3) отсутствие просроченной задолженности по уплате начислен-
ных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации или государ-
ственные внебюджетные фонды;

4) непроведение в отношении некоммерческой организации на 
момент подачи заявки процедур ликвидации, реорганизации, несо-
стоятельности (банкротства);

5) наличие у некоммерческой организации материально-
технической базы на территории Ставропольского края, а также ква-
лифицированного состава специалистов, обеспечивающих прове-
дение мероприятий Программы (далее - специалисты).

9. Для получения субсидий некоммерческие организации 
представляют в министерство в устанавливаемые им сроки (дан-
ные сроки размещаются на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») следу-
ющие документы:

1) заявка по форме, утверждаемой министерством, с приложе-
нием расчета средств, необходимых на реализацию мероприятий 
Программы (далее - заявка);

2) копии учредительных документов со всеми зарегистрирован-
ными изменениями к ним, копии свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица, копия свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);

3) документы, подтверждающие опыт работы не менее 3 лет в об-
ласти социальной реабилитации, данные о количестве лиц, прошед-
ших социальную реабилитацию с разбивкой по годам;

4) документы, подтверждающие наличие у некоммерческой ор-
ганизации материально-технической базы на территории Ставро-
польского края (наличие жилых, подсобных помещений), и право-
устанавливающие документы, подтверждающие вид использова-
ния этих помещений, копии свидетельств о праве собственности, 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, заве-
ренные некоммерческой организацией;

5) документы, подтверждающие наличие у специалистов обра-
зования, необходимого для реализации мероприятий Программы.

10. Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Поряд-
ка, могут быть представлены в форме электронного документа в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представле-
ния некоммерческой организацией документов, указанных в пун-
кте 9 настоящего Порядка, в рамках информационного межведом-
ственного взаимодействия запрашивает в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому краю:

1) сведения о некоммерческой организации, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц;

2) сведения об исполнении некоммерческой организацией обя-
занности по уплате налогов и сборов.

12. Некоммерческие организации вправе представить в мини-
стерство документы, содержащие сведения, указанные в пункте 11 
настоящего Порядка, самостоятельно.

13. Субсидия предоставляется некоммерческой организацией в 
объеме, пропорциональном сумме, указанной в ее заявке, в преде-
лах общего объема средств, предусмотренных на эти цели в краевом 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од, но не более 85 процентов от общего объема средств, затрачива-
емых некоммерческой организацией на социальную реабилитацию.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предо-
ставлении принимается комиссией министерства по предоставле-
нию в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края 
на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в нар-
котическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее - комиссия), в течение 10 ра-
бочих дней со дня окончания срока подачи заявок, установленного 
министерством.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом ми-
нистерства.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии некоммер-
ческой организации являются:

1) нарушение сроков подачи документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка;

2) наличие в документах, указанных в пункте 9 настоящего По-
рядка, искаженных (недостоверных) сведений;

3) предоставление документов, указанных в пункте 9 настояще-
го Порядка, не в полном объеме;

4) несоответствие критериям отбора некоммерческих организа-
ций на получение субсидий, установленным пунктом 8 настояще-
го Порядка.

Копия решения комиссии о предоставлении субсидии либо об 
отказе в ее предоставлении направляется министерством неком-
мерческой организации в течение 3 рабочих дней со дня его при-
нятия.

14. Предоставление субсидий осуществляется до начала прове-
дения мероприятий Программы на основании соглашения между 
министерством и некоммерческой организацией о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета по форме, утверждаемой министер-
ством (далее - соглашение).

15. Соглашением должны быть определены цели, объем, усло-
вия и порядок предоставления и расходования субсидии, а так-
же сроки и порядок предоставления некоммерческой организа-
цией отчетности о выполнении обязательств, установленных со-
глашением.

16. Перечисление субсидий осуществляется министерством в те-
чение 5 банковских дней с даты заключения соглашения на счета, 
открытые некоммерческими организациями в кредитных организа-
циях Ставропольского края.

17. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

1) неисполнения условий расходования субсидии;
2) установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидии;
3) установления факта нецелевого использования субсидии.
18. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки выполнения условий расходования субсидий (далее - акт провер-
ки) или получения акта проверки от органа государственной вла-
сти, осуществляющего финансовый контроль, направляет неком-
мерческим организациям требование о возврате субсидии в слу-
чаях, предусмотренных настоящим пунктом;

некоммерческие организации производят возврат субсидии в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении некоммерческими организациями срока возвра-
та субсидии министерство принимает меры по взысканию указан-
ных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

19. Контроль за соблюдением некоммерческими организация-
ми условий предоставления субсидий и их целевого использования 
осуществляется министерством и министерством финансов Став-
ропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
19 февраля 2013 г.  г. Ставрополь № 45-п

О внесении изменения в подпункт 9.2 
Положения о министерстве строительства 

и архитектуры Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 13 марта 2012 г. № 88-п
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в подпункт 9.2 Положения о министерстве 
строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержден-
ного постановлением Правительства Ставропольского края от 
13  марта 2012 г. № 88-п «Об утверждении Положения о министер-
стве строительства и архитектуры Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 августа 2012 г. № 285-п), признав подпункт «7» 
утратившим силу.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
16 января 2013 г. г. Ставрополь № 10-о/д

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае в весенний 

период 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. 

№  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 2 августа 2011 г. № 308-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
в Ставропольском крае», на основании Положения о министерстве 
дорожного хозяйства Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 17 апреля 2008  г. 
№ 280, в связи со снижением несущей способности конструктив-
ных элементов автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения в Ставропольском крае, вызванной их пере-
увлажнением,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения в Ставропольском 
крае в период с 20 марта по 18 апреля 2013 г. временное ограни-
чение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превы-
шающей допустимую, в соответствии с прилагаемым Перечнем ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае, на которых вво-
дится временное ограничение движения транспортных средств в 
весенний период 2013 года (далее соответственно - автомобиль-
ные дороги регионального значения, Перечень, временное огра-
ничение движения).

2. Временное ограничение движения не распространяется на:
международные перевозки грузов;
пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препа-

ратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобре-
ний, почты и почтовых грузов;

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) лик-
видации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

транспортные средства Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

3. Определить, что специальные разрешения на перевозку гру-
зов транспортными средствами с нагрузкой на ось, превышающей 
допустимую, выдаются министерством дорожного хозяйства Став-
ропольского края за плату в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 20 января 2010 г. № 7-п «Об 
утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, при движении таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения в Ставропольском крае».

4. Руководителям государственных унитарных предприятий Став-
ропольского края: «Александровское ДРУ», «Буденновское МДРСУ», 
«Ипатовское ДРСУ», «Кировское МДРСУ», «Минераловодское ДРСУ», 
«Труновское МДРСУ», ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова, «Ставрополькрай-
автодорсервис» обеспечить:

4.1. Установку в течение суток после введения временного огра-
ничения движения на автомобильных дорогах регионального значе-
ния, установленных Перечнем, временных дорожных знаков «Огра-
ничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» при 
съездах с автомобильных дорог федерального значения на автомо-
бильные дороги регионального значения, в местах примыкания или 
пересечения автомобильных дорог регионального значения, при вы-
ездах из населенных пунктов, а также при въездах на территорию 
Ставропольского края транспортных средств из субъектов Россий-
ской Федерации, граничащих со Ставропольским краем.

4.2. Демонтаж в течение суток после прекращения периода вре-
менного ограничения движения на автомобильных дорогах регио-
нального значения временных дорожных знаков, ограничивающих 
нагрузку на ось транспортного средства.

5. Государственному унитарному предприятию Ставропольского 
края «Дирекция строящихся автомобильных дорог»:

осуществить контроль за установкой временных дорожных зна-
ков, ограничивающих нагрузку на оси транспортных средств;

корректировать целесообразность и необходимость дополни-
тельных мест их установки.

Информацию о количестве и адресах установки временных 
дорожных знаков на автомобильных дорогах регионального зна-
чения представить в отдел эксплуатации и сохранности автомо-
бильных дорог министерства дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края.

6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Мини-
стерства внутренних дел России по Ставропольскому краю ор-
ганизовать в установленном порядке контроль за соблюдением 
пользователями автомобильными дорогами временных ограни-
чений движения.

7. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ми-
нистерства дорожного хозяйства Ставропольского края информи-
ровать о введении временного ограничения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального значения 
органы управления автомобильными дорогами субъектов Россий-
ской Федерации, граничащих со Ставропольским краем, и пользо-
вателей автомобильными дорогами.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Сазонова А.А.

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.*

Министр   Е.А. ИВАНЬКО.

                                                           

* Зарегистрирован в регистре нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации 25 января 2013 г. № RU 26000201300006

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края 
от 16 января 2013 года № 10-о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в Ставропольском крае, 

на которых вводится временное ограничение движения 
транспортных средств в весенний период 2013 года

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги

Допусти-
мая нагруз-

ка на ось 
транспорт-
ного сред-
ства (тонн)

1 Кочубеевское - Казьминское - Заветное 5

2 Кочубеевское - Балахоновское - Армавир 
(в границах Ставропольского края)

5

3 Новопавловск - Зольская - Пятигорск 5

4 Новоалександровск - Григорополисская - 
Армавир (в границах Ставропольского края)

5

5 Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская 6

6 Дивное - Рагули - Арзгир 5

7 Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь 
(в границах Ставропольского края)

5

8 Ставрополь - Александровское - 
Минеральные Воды

5

9 Ессентуки - Суворовская 5

10 Новопавловск - Курская - Моздок 
(в границах Ставропольского края)

5

11 Курская - Новотаврический 5

12 Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск 5

13 Элиста - примыкание к автомобильной дороге 
«Дивное - Рагули - Арзгир» (в границах Ставро-
польского края)

5

14 Журавское - Благодарный - Кучерла - 
Красный Маныч 

5

15 Буденновск - Арзгир 5

16 Александровское - Новоселицкое - Буденновск 5

17 Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск 5

18 Курская - Каясула 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
21 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 11/2

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 
2012 г. № 34/10 «О государственном регулировании 

тарифов в отношении сетевых организаций 
Ставропольского края»

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
25 декабря 2012 г. № 911-д «О частичном удовлетворении требова-
ний, указанных в заявлении ОАО «Оборонэнерго» о досудебном рас-
смотрении спора с региональной тарифной комиссией Ставрополь-
ского края», на основании Положения о региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, ре-
гиональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложения к постановлению региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. 
№  34/10 «О государственном регулировании тарифов в отношении 
сетевых организаций Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлением региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/4):

в приложении 1 цифры «2 260,39» заменить цифрами «2 163,91»;
в приложении 2 цифры «3,95» заменить цифрами «7,51».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
21 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 11/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категории «М2» по маршрутам горо-
да Михайловска Шпаковского района Ставропольского края в раз-
мере 11 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 23 декабря 2008 г. № 40/7 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автобусами особо малой вместимости по маршрутам горо-
да Михайловска».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
21 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 11/4

О внесении изменений в постановление 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 20 ноября 2012 г. № 57/2
В связи с передачей ООО «Экология» в аренду объектов по ути-

лизации (захоронению) твердых бытовых отходов, на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 ноября 2012  г. 
№  57/2 «Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2013 год»:

1.1. В пункте 1 цифры «1-12» заменить цифрами «1-11».
1.2. Признать утратившим силу приложение 12. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.
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I. Министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края, являющееся про-
давцом, сообщает, что в связи с отсутствием 
заявок признаны несостоявшимися прода-
жи посредством публичного предложения, 
проводимые 18 февраля 2013 года по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, по 
продаже:

объектов недвижимости, расположен-
ных по адресу: Ипатовский район, пос. Со-
фиевский Городок, ул. Зеленая, 4, - нежи-
лого здания (литера А) общей площадью 
222,10 кв.м и земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
26:02:130311:7 с разрешенным использова-
нием под нежилое здание общей площадью 
1498 кв. м, на котором расположено здание;

объектов недвижимости, расположенных 
по адресу: Благодарненский район, с.  Алек-
сандрия, ул. Пролетарская, 61/13, - нежи-
лого здания (литера А) общей площадью 
530,0 кв. м и земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
26:13:090702:504 с разрешенным использо-
ванием под административное здание, об-
щей площадью 1800,00 кв. м, на котором рас-
положено здание.

II. Министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края сообщает, что во 
исполнение распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 15 августа 2012 г. 
№ 327-рп принято распоряжение министер-
ства имущественных отношений Ставро-
польского края от 18 февраля 2013 г. № 180 
об условиях приватизации посредством пу-
бличного предложения объектов недвижи-
мости, расположенных по адресу: Буден-
новский район, с. Архангельское, ул. Кали-
нина, 61а.

III. Министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края сообщает о 
проведении продажи посредством публич-
ного предложения объектов недвижимости, 
расположенных по адресу: Буденновский 
район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а.

1. Основание проведения продажи: 
распоряжение Правительства Ставро-

польского края от 15 августа 2012 г. № 327-рп;
распоряжение министерства имуще-

ственных отношений Ставропольского края 
от 18 февраля 2013 г. № 180.

2. Собственник выставляемого на про-
дажу имущества - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации – продажа по-
средством публичного предложения.

5. Прием заявок на участие в продаже 
осуществляется с даты публикации настоя-
щего информационного сообщения в печати 
и по 27 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, 
кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 
23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников продажи - 
2 апреля 2013 года.

Продажа посредством публичного 
предложения состоится 17 апреля 2013 
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410, в 11.00.

Место и срок подведения итогов про-
дажи - 17 апреля 2013 года по адре-
су: г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб.410.

6. Сведения о выставляемых на про-
дажу объектах недвижимости, расположен-
ных по адресу: Буденновский район, с. Ар-
хангельское, ул. Калинина, 61а: 

II корпус. Здание стационарного отделе-
ния для престарелых (литера В) общей пло-
щадью 230,4 кв. м; здание стационарного от-
деления для престарелых (литера А) общей 
площадью 505,3 кв. м, земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 26:20:070114:142 с разрешенным 
использованием под стационарное отделе-
ние для престарелых общей площадью 10881 
кв. м, на котором расположены объекты не-
движимости; обременения отсутствуют.

Цена первоначального предложения иму-
щества - 2765527 руб. (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения) - 276552 
руб.

Минимальная цена предложения прода-
жи имущества (цена отсечения) в размере 
1382767 руб.

7. Условия и порядок участия в прода-
же. 

Величина повышения цены предложения 
(шаг аукциона) - 138276 руб.

Задаток - 276553 руб. Шаг понижения и 
шаг аукциона не изменяются в течение всей 
процедуры продажи. Ознакомиться с распо-
ряжением об условиях приватизации от 18 
февраля 2013 г. № 180, формой заявки, усло-
виями договора о задатке, проектом догово-
ра купли-продажи, а также с иными сведе-
ниями об объекте продажи можно с момен-
та начала приема заявок по адресу приема 
заявок, указанному в п. 5, а также на сайте 
министерства имущественных отношений 
Ставропольского края www.miosk.estav.ru и 
на сайте www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в продаже 
принимается только одна заявка на объект 
продажи.

Документы, представляемые 
для участия в продажах

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица  предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные то-
ма данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-

дому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в продаже лежит на претенденте.

Покупателями государственного имуще-
ства могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный 
счет 40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю, 
г.  Ставрополь, БИК 040702001, лицевой 
счет 011.06.001.6 в министерстве финансов 
Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 
263401001. Задатки перечисляются едино-
временно и должны поступить на указанный 
счет не позднее 1 апреля 2013 года.

Претендент имеет право отозвать подан-
ную заявку на участие в продаже посред-
ством публичного предложения до момен-
та признания его участником такой продажи.

Порядок возвращения задатка 
Задаток возвращается претенденту в те-

чение 5 дней: в случае отказа в принятии за-
явки; в случае если претендент не допущен 
к участию в продаже; в случае если претен-
дент не признан победителем продажи; в 
случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки на участие в продаже; в 
случае признания продажи несостоявшей-
ся; в случае отмены проведения продажи.

Задаток, внесенный претендентом, при-
знанным победителем продажи, засчитыва-
ется в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае укло-
нения или отказа победителя продажи от за-
ключения договора купли-продажи, в случае 
неисполнения покупателем обязанностей по 
оплате объекта продажи в соответствии с 
договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие по истечении срока 
приема, указанного в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается от-
метка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

Продажи проводятся в соответствии с 
Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложе-
ния, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 июля 
2002  г. № 549.

Продажа посредством публичного пред-
ложения, в которой принял участие только 
один участник, признается несостоявшейся.

Право приобретения государственного 
или муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или це-
ну предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложе-
ния.

В случае если несколько участников про-
дажи имущества подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников прода-
жи имущества проводится аукцион по уста-
новленным Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» правилам проведения аук-
циона, предусматривающим открытую фор-
му подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукци-
оне является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В слу-
чае если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукцио-
на, который первым подтвердил начальную 
цену имущества. 

8. Порядок заключения договоров 
купли-продажи имущества по итогам 
продаж.

Договор купли-продажи имущества за-
ключается по результатам продажи посред-
ством публичного предложения не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения по-
бедителем.

При уклонении (отказе) победителя про-
дажи посредством публичного предложе-
ния от заключения в указанный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного дого-
вора, и задаток ему не возвращается. 

Оплата за приобретенное недвижимое 
имущество осуществляется единовремен-
но в течение 20 рабочих дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи по следую-
щим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на 
№ счета 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 (ми-
нистерство имущественных отношений 
Ставропольского края); код бюджетной клас-
сификации 011 114 02023 02 0000 410 указы-
вается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 
105, в платежном документе в поле «Назначе-
ние платежа» указывается: «Доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собствен-
ности Ставропольского края, по договору»;

за оплату земельного участка на 
№  40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ставропольскому краю, БИК 
040702001; в платежном поле «Получа-
тель» следует указать ИНН 2634051351, 
КПП 263401001, управление Федерально-
го казначейства по СК (министерство иму-
щественных отношений Ставропольского 
края); код бюджетной классификации (КБК) 
011 114 06022 02 0000 430 указывается в по-
ле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в пла-
тежном документе в поле «Назначение пла-
тежа» указывается: «Доходы от продажи зе-
мельных участков, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края, в соответствии 
с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерально-
го бюджета в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой 

счет оформляет документы, необходимые 
для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество, на основании 
договора купли-продажи в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 5 (434)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот № 1. Автомобиль пожарный ГАЗ-
533312 1989 года выпуска; автомобиль гру-
зовой бортовой ГАЗ-53 1987 года выпуска; 
трактор колесный К-701 Р 1988 года выпу-
ска; трактор колесный Т-150 К 1988 года вы-
пуска; трактор гусеничный ДТ-75 МЛ 1988 
года выпуска; трактор колесный МТЗ-80 
1981 года выпуска; трактор колесный МТЗ-
80 1988 года выпуска; комбайн «Дон-1500» 
1989 года выпуска; комбайн «Дон-1500» 
1989 года выпуска; сеялка СЗП-36 1991 го-
да выпуска; сеялка СЗП-36 1991 года выпу-
ска; сеялка СЗП-36 1991 года выпуска; се-
ялка СЗП-36 1991 года выпуска; автомобиль 
грузовой с/х самосвал КамАЗ 1991 года вы-
пуска; автомобиль грузовой с/х самосвал 
КамАЗ 1991 года выпуска. Начальная про-
дажная цена (без НДС) 49443 руб.

Задаток для участия в торгах устанав-
ливается в размере 5% от начальной цены 
продажи имущества. Задаток должен быть 
уплачен не позднее 5 дней до даты прове-

дения торгов. Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 5% от начальной цены про-
дажи имущества.

Торги состоятся 11.06.2013 в 11.00 на 
сайте электронной торговой площадки: 
www.utender.ru. С имуществом и доку-
ментами можно ознакомиться по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 
14, тел. 8 (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе претенден-
ты должны подать заявки, соответствую-
щие п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», в период с 24.04.2013 по 
05.06.2013, время приема: с 9.00 до 16.00 
путем направления оператору электронной 
площадки. 

Задаток и платежи за имущество по до-
говору купли-продажи уплачиваются по 
реквизитам: получатель ООО «Подлеснен-
ское» (ИНН 2621000800, КПП 262101001), 

р/с 40702810860180101069 в Северо-Кав-
казском банке ОАО «Сбербанк России», БИК 
040702660, к/с 30101810600000000660.

Заявка на участие в торгах оформля-
ется в форме отдельного электронного 
документа и должна содержать следую-
щие сведения: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; наименование, сведе-
ния об организационно-правовой форме, 
местонахождении, почтовом адресе (для 
юридического лица); фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического ли-
ца); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего, а так-
же саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный 
управляющий.

К заявке на участие в торгах должны быть 
приложены следующие документы или их 
нотариальные копии: для юридического ли-
ца - выписка из ЕГРЮЛ; для физических лиц 
- выписка из ЕГРИП (для предпринимате-
лей), документ, удостоверяющий личность; 
для иностранного лица - надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистра-

ции юридического лица (физического лица 
в качестве индивидуального предпринима-
теля) в соответствии с законодательством 
соответствующего государства; общие: до-
кумент, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени зая-
вителя; документ, подтверждающий упла-
ту задатка.

Заявитель вправе отозвать свою заявку 
на участие в торгах не позднее окончания 
срока представления заявок на участие в 
торгах, направив об этом уведомление ор-
ганизатору торгов. Изменение заявки до-
пускается только путем подачи заявителем 
новой заявки, при этом первоначальная за-
явка должна быть отозвана.

Победителем аукциона признается 
участник торгов, который предложил наи-
более высокую цену за лот при отсутствии 
других предложений участников торгов. 
Внесенный победителем торгов задаток 
засчитывается в счет стоимости имуще-
ства.

Результат торгов оформляется протоко-
лом, подписываемым организатором тор-
гов и победителем торгов в день подведе-
ния результатов торгов. Победитель торгов 
обязан оплатить имущество не позднее 15 
календарных дней с момента проведения 
торгов. В случае если победитель торгов в 
установленный срок отказывается от окон-
чательной оплаты или уклоняется от под-
писания протокола результатов торгов, он 
утрачивает внесенный задаток. При этом 
неоплаченное имущество остается в соб-
ственности продавца.

Поясне-
ния 

Коды
строк

За 2012 г. За 2011 г.

Разд. 5.1 Выручка 2110  28 596 036     26 253 191    
в т.ч.
От реализации продукции собственного про-
изводства  28 353 399     26 104 034    
 от реализации на экспорт 21101  18 816 472     17 476 983    
 от реализации на внутренний рынок 21102  9 536 927     8 627 051    
От реализации товаров 21103  98 678     2 604    
От выполнения работ, оказания услуг 21104  143 959     146 553    

Разд. 5.2 Себестоимость продаж 2120  (15 117 414)    (13 218 416)   
в т.ч.
От продукции собственного производства  (14 910 238)    (13 107 625)   
от реализации на экспорт 21201  (9 452 931)    (8 135 115)   
от реализации на внутренний рынок 21202  (5 457 307)    (4 972 510)   
От реализации товаров 21203  (95 482)    (1 909)   
От выполнения работ, оказания услуг 21204  (111 694)    (108 882)   
Валовая прибыль (убыток) 2100  13 478 622     13 034 775    
Коммерческие расходы 2210  (2 642 301)    (2 436 361)   
Управленческие расходы 2220  (906 841)    (888 387)   
Прибыль (убыток) от продаж 2200  9 929 480     9 710 027    

Разд. 5.3 Проценты к получению 2320  18 181     10 836    
Разд. 5.3 Проценты к уплате 2330  (63 258)    (95 063)   
Разд. 5.3 Прочие доходы 2340  643 120     507 701    
Разд. 5.3 Прочие расходы 2350  (700 535)    (631 280)   

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300  9 826 988     9 502 221    
Разд. 5.4 Текущий налог на прибыль 2410  (1 386 613)    (1 882 161)   
Разд. 5.4 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421  (15 431)    (17 281)   
Разд. 5.4 Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 2430  (550 957)    14 545    
Разд. 5.4 Изменение отложенных налоговых активов 2450  (43 258)    (51 281)   

Прочее 2460  7 416     2 058    
Чистая прибыль (убыток) 2400  7 853 576     7 585 382    
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных акти-
вов, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) периода 2510
Совокупный финансовый результат периода 2500  7 853 576     7 585 382    

Разд. 5.5 Базовая прибыль (убыток) на акцию ( руб.) 2900 22,86 22,08

Руководитель                        Д.С. Стрежнев     Главный бухгалтер                     Н.С. Мацькив    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)

21 января 2013 г.
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Отчет о финансовых результатах 
за 2012 г.

Организация: ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности:
ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ 
И АЗОТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Организационно-правовая форма/форма собственности: 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Аудируемое лицо
Наименование:
открытое акционерное общество «Не-

винномысский Азот» (далее - ОАО «Невин-
номысский Азот»).

Местонахождение:
357100, Ставропольский край, г. Невин-

номысск, ул. Низяева, 1.
Государственная регистрация:
зарегистрировано постановлением гла-

вы администрации г. Невинномысска Став-
ропольского края № 000688 31 декабря 
1992 г., свидетельство № 1055. Внесено в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц 19 августа 2002 г. за основным го-
сударственным регистрационным номером 
1022603620885.

Аудитор
Наименование:
общество с ограниченной ответствен-

ностью «Финансовые и бухгалтерские кон-
сультанты» (ООО «ФБК»).

Местонахождение:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, 

стр. 2АБ.
Государственная регистрация:
зарегистрировано Московской реги-

страционной палатой 15 ноября 1993 г., 
свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 
РП. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. 
за основным государственным номером 
1027700058286.

Членство в саморегулируемой организа-
ции аудиторов:

некоммерческое партнерство «Аудитор-
ская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов:

свидетельство о членстве в некоммерче-
ском партнерстве «Аудиторская палата Рос-
сии» № 5353, ОРНЗ - 10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгал-
терской отчетности ОАО «Невинномысский 
Азот», состоящей из бухгалтерского балан-
са по состоянию на 31 декабря 2012 года, 
отчета о финансовых результатах, отчета об 
изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2012 год и пояснений 
в составе бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет от-

ветственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходи-
мую для составления бухгалтерской отчет-

ности, не содержащей существенных иска-
жений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в вы-

ражении мнения о достоверности бухгал-
терской отчетности на основе проведен-
ного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии  с  федеральными  стандар-
тами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения примени-
мых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудитор-
ских процедур,  направленных на получе-
ние аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтер-
ской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. Выбор аудиторских процедур явля-
ется предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существен-
ных искажений, допущенных вследствие не-
добросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска нами рас-
смотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и досто-
верность бухгалтерской отчетности с це-
лью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мне-
ния об эффективности системы внутрен-
него контроля. Аудит также включал оценку 
надлежащего характера применяемой учет-
ной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством ау-
дируемого лица, а также оценку представ-
ления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе ау-
дита аудиторские доказательства дают до-
статочные основания для выражения мне-
ния о достоверности бухгалтерской отчет-
ности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская от-

четность отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое поло-
жение ОАО «Невинномысский Азот» по со-
стоянию на 31 декабря 2012 года, результа-
ты его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2012 
год в соответствии с российскими правила-
ми составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК»
С.М. Шапигузов

(на основании Устава).

Дата аудиторского заключения
24 января 2013 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам открытого акционерного 

общества «Невинномысский Азот»

 Организатор торгов ЗАО «Агентство Независимой оценки» 
в лице конкурсного управляющего Чотчаевой Н.Г. 
(ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 8(8652)566867, 
e-mail: castle26@bk.ru), член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующий 
на основании определений Арбитражного суда Ставропольского 
края от 30.08.2012 и от 12.02.2013 по делу А63-9844/2009, 
сообщает о проведении открытых торгов по реализации 
имущества должника ООО «Подлесненское» (Ставропольский 
край, Труновский район, с. Подлесное, ул. Ленина, 87; 
ОГРН 1052600623998, ИНН 2621000800) в форме аукциона 
с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.

К 
СОЖАЛЕНИЮ, мы вынужде-
ны констатировать, что сель-
ское хозяйство сегодня пе-
реживает непростое время. 
Новые экономические усло-

вия заставляют сельхозпроизво-
дителей искать пути финансовой 
устойчивости и дальнейшего раз-
вития.  А умение вписаться в ры-
ночные отношения и сохранить 
коллектив в настоящее время в 
основном ложится на руководи-
теля предприятия.

Возможно, кому-то социально 
активная позиция руководителя 
закрытого акционерного обще-
ства «Толстово-Васюковское» Бу-
денновского района Сергея Сте-
фановича Любушкина покажется 
не слишком заметным достиже-
нием, но именно она может по-
служить хорошим примером для 
многих. Ведь забота о работни-
ках предприятия - одно из на-
правлений в его многогранной 
работе.

В новых экономических услови-
ях изменяются социально-тру до-
вые отношения между государ-
ством, работодателем и наемным 
работником. И залогом цивилизо-
ванных трудовых отношений в ор-
ганизации является коллективный 
договор. 

В ЗАО «Толстово-Васюковское», 
занимающемся в основном произ-
водством зерновых культур, тру-
дятся 69 человек. Здесь существу-
ет первичная профсоюзная орга-
низация, представляющая закон-
ные интересы всех тружеников, 
ее возглавляет Галина Федоров-
на Заслонкина. Все работники - 
члены профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса. На 

основе принципов социально-
го партнерства в конце прошло-
го года на предприятии заключен 
новый коллективный договор, ко-
торый является надежной право-
вой основой в создании достой-
ных условий труда и социальных 
гарантий работников.

Не секрет, что результатом эф-
фективного механизма  развития 
культуры безопасности на произ-
водстве является  сохранение здо-
ровья и жизни работников. Исходя 
из этого на предприятии принято 
решение осуществлять 100-про-
центную оплату санаторно-
курортного лечения тружеников. 
Дополнительно каждому отды-
хающему оказывается и матери-
альная помощь в размере 4600 
рублей. К примеру, в конце 2011 г. 
и начале 2012 г. на оздоровление 
было направлено 20 работников 
ЗАО «Толстово-Васюковское», что 
обошлось работодателю в 453600 
рублей. 

Особое внимание здесь уделя-
ется и безопасным условиям тру-
да. В коллективном договоре под-
писано соглашение по охране тру-
да. Проведена аттестация всех ра-
бочих мест.

Со всей ответственностью 
к этому вопросу подходит ин-
женер по охране труда Николай 
Сергеевич Новиков. Его рабо-
та была одобрена краевым ко-
митетом профсоюза работников 
агро промышленного комплекса. 
В конце прошлого года Николай 
Сергеевич был приглашен в ми-
нистерство сельского хозяйства 
Ставропольского края на крае-
вой пленум профсоюза, где по-
делился положительным опытом 

и организацией работы службы 
охраны труда в ЗАО «Толстово-
Васюковское». В частности, че-
тыре  года подряд предприятие 
использует 20% средств ФСС 
на проведение аттестации ра-
бочих мест и обучение работни-
ков. Ежегодно прямые затраты на 
охрану труда составляют более 4 
тысяч рублей на одного работаю-
щего в год, своевременно и каче-
ственно проводятся обучение и 
инструктажи по охране труда. По-
мимо обучения работников в со-
ответствующих учебных заведе-
ниях проводятся обучение труже-
ников предприятия силами своих  
хорошо подготовленных специа-
листов. С этой целью разработа-
ны программы обучения, создан 
хороший кабинет по охране труда 
с наглядными пособиями.

Куда сегодня может прийти 
за помощью сельский житель в 
сложных жизненных ситуациях? 
В Толстово-Васюковском работ-
ники идут в профком, идут к ру-
ководителю, где им оказывается 
материальная помощь в лечении, 
компенсируются расходы на по-
хороны. В случаях юбилейных 
торжеств работникам также вы-
плачиваются денежные суммы. 
Ежегодно к Дню работников сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности,  Новому 
году и Рождеству работающие и 
пенсионеры получают подарки, 
денежные премии и продуктовые 
наборы. Без внимания и оказания 
помощи не остаются благотвори-
тельные организации, фонды и, 
конечно же, подрастающее поко-
ление. Ежегодно на линейке по-
следнего звонка учащимся всей 

сельской школы, независимо, ра-
ботают их родители в хозяйстве 
или нет, за отличные успехи  вру-
чаются премии в размере 1800 
рублей. Благотворительную по-
мощь оказывают местному дет-
скому дому, Российскому благо-
творительному фонду и Право-
славному братству святому для 
лечение наркозависимых. 

В хозяйстве есть своя пекар-
ня. По распоряжению руководи-
теля проводится льготная прода-
жа хлеба - стоимость буханки хле-
ба для работающих и пенсионеров 
1 рубль 50 коп. Для сельских учи-
телей, работников медпункта, га-
зовой службы, водоканала, дет-
ского дома и детского сада села 
Толстово-Васюковского хлеб отпу-
скается по цене 2 руб. 40 коп., что 
немаловажно для семейного бюд-
жета селян. 

Трудным, неурожайным выдал-
ся прошлый год, хозяйство поте-
ряло значительную часть прибы-
ли. Однако, несмотря на это, в но-
вом коллективном договоре при-
нято положение, в котором рабо-
тодатель принимает обязатель-
ства в период экономическо-
го кризиса не снижать льготы и 
компенсации, предусмотренные 
договором. Это дополнительная 
оплата труда работников, которые 
трудятся во вредных и опасных 
условиях, дополнительные отпу-
ска и сокращенный рабочий день 
для работников с ненормирован-
ным рабочим днем, льготное пи-
тание в период уборочной страды 
зерновых культур. При этом сред-
няя месячная заработная плата 
работников, занятых в сельхоз-
производстве,  за 2012 г. состави-

ла более 15  тысяч рублей. К слову, 
она значительно выше показате-
ля  по аграрной отрасли района.

Говорят, человек приходит 
на эту землю с пустыми руками 
и уходит с пустыми руками, но 
оставляет на земле дела свои. 
Заботясь о духовном благопо-
лучии селян, богатстве миро-
воззрения будущих поколений, 
руководство ЗАО «Толстово-
Васюковское» в 2004 году приня-
ло решение о строительстве хра-
ма в честь иконы Божией Мате-
ри «Спорительница хлебов». Че-
тыре года длилось строитель-
ство храма. Постепенно возво-
дились стены, устанавливались 
купола, иконостас, приобрета-
лось убранство. Всего на по-
стройку храма израсходовано 
12 миллионов рублей. И вот се-
годня красуется храм в селе. Он 
выстроен   крестьянским трудом 
на полях, в мастерских и на раз-
ных производственных участках.
Каждый внес свой вклад в строи-
тельство храма.

Весь коллектив во главе с ру-
ководителем С.С. Любушкиным с 
большой надеждой сегодня смо-
трит в будущее. С надеждой на 
большой урожай и достойную 
жизнь на селе. Ведь будет хлеб -  
будет и жизнь.

О.А. МАНЦУРОВА.

Председатель 

Буденновской районной 

организации профсоюза 

работников АПК РФ.

С надеждой на достойную жизнь
Еще в XVIII веке известный философ Жан-Жак Руссо заметил: «Единственное средство 
удержать государство в состоянии независимости от кого-либо - это сельское хозяйство. 
Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться, вы зависимы 
от других. Торговля создает богатство, а сельское хозяйство обеспечивает свободу»



ЕВРОПА ДЕШЕВЕЕТ 
Азия и Австралия дорожа-

ют, Америка и Европа деше-
веют. Economist Intelligence 
Unit опубликовал рейтинг са-
мых дорогих и дешевых для 
жизни городов мира, сооб-
щает ИА «Планета».

В тройке лидеров - японские 
Токио и Осака  плюс Сидней. Цю-
рих же, который удерживал пер-
вое место, упал на шесть пун-
ктов. Резко откатились назад 
Париж и Осло.

О том, почему Европа теря-

ет свои позиции, рассуждает 
главный экономист Дойче бан-
ка в России Ярослав Лисоволик: 
«Есть целый ряд факторов для 
того, чтобы в цены в европейских 
городах снижались. Это связано 
отчасти с последствиями эконо-
мического кризиса. Отчасти ска-
зывается, что затронут сегмент 
недвижимости. Есть определен-
ные оттоки капитала из Европы 
в другие регионы, которые, на-
верное, во многом выигрывают 
от этого. Этот капитал устрем-
ляется во многом в Азию. Поми-
мо сегмента недвижимости есть 
еще и фактор финансового сек-
тора. Там есть также определен-
ное перераспределение от Евро-
пы в сторону других регионов».

На этот раз оказались на обо-
чине и американские города: 
Нью-Йорк занял только 27-е ме-
сто, опустившись на 19 позиций.

Москвы не оказалось ни сре-
ди самых дорогих, ни среди са-
мых дешевых.

Что касается самых деше-
вых городов мира, то большин-

ство из них находится в Индии. 
Единственным «бедным» евро-
пейским городом оказалась сто-
лица Румынии Бухарест. 

В ДУБАЕ ОТКРЫЛИ 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
В МИРЕ ПАРК 
ЦВЕТОВ

В Дубае (Объединенные 
Арабские Эмираты) открыли 
самый большой в мире парк 
цветов общей площадью бо-
лее 70 тысяч квадратных ме-
тров и с пешеходными дорож-
ками протяженностью четыре 
километра, пишет местное 
издание «Аль-Баян».

В парке Dubai Miracle Garden 
более 45 миллионов цветов раз-
личных видов. Парк уже получил 
неофициальное название «мно-
гоцветный оазис», так как в нем 
собраны цветы 60 разных окра-
сок.

Самый заметный экспонат са-
да - созданный из живых цветов 

портрет основателя ОАЭ шейха 
Заида бен Султана Аль Нахая-
на в окружении семи огромных 
сердец.

«Аль-Баян» также отмечает, 
что парк рассчитывает завое-
вать всемирную известность 
своей цветочной пирамидой  вы-
сотой 10 метров и площадью 144 
квадратных метра, а также сте-
ной из цветов, окружающей парк 
протяженностью 800 метров и 
высотой 3 метра.

Напомним, минувшим летом в 
Великобритании открылся парк 
аттракционов Angry Birds, посвя-
щенный знаменитой компьютер-
ной игре. Развлечения рассчита-

ны на детей от семи до пятнад-
цати лет. Игровая зона включает 
в себя карусели, качели, скало-
лазные башни и песочницы.

В ШВЕЙЦАРИИ 
ЗАСТРЕЛИЛИ 
ПОСЛЕДНЕГО 
МЕДВЕДЯ 

В Швейцарии по решению 
властей был убит трехлетний 
медведь, который считался 
единственным диким предста-
вителем своего вида в стране, 
сообщает Swissinfo.ch.

Власти приняли решение об 
уничтожении животного, моти-
вируя это тем, что он представ-
ляет опасность для людей.

По данным местной прессы, в 
последнее время животное все 
чаще видели у населенных пун-
ктов. Осенью он забрел в один 
из жилых домов и украл припа-
сы. Около десяти дней назад 
медведь пробудился от зимней 
спячки и снова начал появляться 

рядом с жилыми районами.
Как отмечают представители 

местных властей, они пытались 
научить медведя бояться людей 
и сторониться их, однако им это 
не удалось. Чиновники считают, 
что медведь, вероятно, слишком 
привык к близости людей и со-
вершенно не испытывал перед 
ними страха.

Медведь, получивший услов-
ное имя М13, впервые был заме-
чен в апреле 2012 года. У него 
были братья, М12 и М14, но оба 
они были сбиты машинами.

ФУТБОЛ. 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
РАЗБОРКИ 2013 г.
Лига Европы

Плей-офф. 1/16 финала
«Зенит» - «Ливерпуль» - 2:0, 1:3.   
«Анжи» - «Ганновер» - 3:1, 1:1.  
«Атлетико» - «Рубин» - 0:2, 1:0.   
Плей-офф. 1/8 финала. 7 марта
«Базель» (Швейцария) - «Зенит».
«Анжи» - «Ньюкасл» (Англия). 
«Леванте» (Испания) - «Рубин».
Ответные матчи 14 марта.

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Президент РФ Владимир Путин на 

одной из предстоящих встреч с прези-
дентом Международного олимпийско-
го комитета Жаком Рогге может обсу-
дить планы МОК исключить спортивную 
борьбу из программы Олимпийских игр. 
Пресс-секретарь Президента РФ Д. Пе-
сков  отметил, что прямое вмешатель-
ство в дела МОК недопустимо, но лишать 
Олимпиаду одного из видов спорта, с ко-
торого Игры начинались, по меньшей ме-
ре странно. Он считает вероятным, что во 
время одной из ближайших встреч Пути-
на с Рогге эта тема будет обсуждаться.

НХЛОВЦЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИЕДУТ В СОЧИ

Н а п а д а ю -
щий хоккейно-
го клуба «Нью-
Джерси» Илья 
Ковальчук, ко-
торый недав-
но стал девя-
тым россий-
ским хоккеи-
стом в НХЛ, до-
стигшим рубе-
жа в 1000 очков,  
подчеркнул: он 
не следит за пе-

реговорами по поводу участия игроков 

НХЛ в сочинской Олимпиаде. «Мне все 
равно, что на этих переговорах решит-
ся. Пусть там занимаются вымогатель-
ством денег. А я уже знаю, что все наши 
ребята поедут в Сочи в любом случае. 
Домашняя Олимпиада случается раз в 
жизни, поэтому не думаю, что нам что-
то сможет препятствовать участвовать в 
ней», - сказал Ковальчук. Чемпионат ми-
ра - 2008 в Квебеке помнят все. Именно 
Илья за пять минут до конца основного 
времени сравнял счет, а затем в допол-
нительное время принес россиянам по-
беду, которой  не было 15 лет. 

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ 
НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Стали известны подробности проекта 
объединенного российско-украинского 
чемпионата. В частности, авторы идеи 
предлагают создать общий первый и 
второй дивизионы. Бюджет объединен-
ного чемпионата России и Украины со-
ставит 1 млрд $, победитель получит 92 
млн $, а команда, занявшая последнее, 
18-е место, - 25,6 млн $. Распределение 
путевок в еврокубки будет происходить 
по спортивному принципу, то есть места 
получат именно лучшие команды турни-
ра, а не лучшие команды России и Укра-
ины. Таким образом, возможен вариант, 
при котором клубы одной страны вообще 
останутся без еврокубков. Однако дого-
воренности с РФС и ФФУ идеологи ОФЛ 
по-прежнему не достигли, а на заседа-

ние оргкомитета явились лишь два пред-
ставителя украинского чемпионата. Пре-
зидент киевского «Динамо» И. Суркис за-
явил: «Мы не будем у России на подтан-
цовке».  Жирную точку поставил на новом 
проекте глава ФИФА Зепп Блаттер, зая-
вив, что он никогда не поддержит идею 
организации чемпионата СНГ.

БРАЗИЛЕЦ ХОЧЕТ 
ИГРАТЬ В СБОРНОЙ 
РОССИИ

Бразильский нападающий московско-
го «Локомотива» 23-летий Маркес Майкон 
заявил, что хотел бы играть за сборную 
России по футболу. По словам футболи-
ста, у него почти нет шансов пробиться в 
сборную Бразилии. Поэтому Майкон вы-
разил готовность принять предложение 
от российской национальной команды, 

если оно поступит. «И поверьте, играл бы 
за Россию от всего сердца, выкладывал-
ся бы на 100 процентов», - добавил Май-
кон. В текущем сезоне форвард провел 
за «Локомотив» 23 матча во всех турни-
рах, забив в них шесть мячей. Вершиной 
его выступлений является участие в фи-
нальном турнире молодежного чемпио-
ната мира, на котором бразильцы заня-
ли второе место. Именно он вывел свою 
команду в полуфинал турнира, забив два 
мяча в ворота сверстников из  Германии. 

ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ ТРЕНЕРА «ЗЕНИТА»         

Итальянский наставник «Зенита» Лу-
чано Спаллетти выбрал для себя и своей 
семьи жилье в уютном тихом местечке на 
Крестовском острове Санкт-Петербурга. 
Двухкомнатная квартира площадью бо-
лее сотни квадратных метров. Во дво-
ре -  камеры видеонаблюдения, охран-
ники у каждого въезда-выезда. За все 
удовольствие клуб платит порядка 5,5 - 
6 тысяч долларов в месяц: за год набе-
гает около двух миллионов рублей. Учи-
тывая, что дон Лучано в Петербурге уже 
три года, «Зенит» выложил за жилье для 
своего тренера кругленькую сумму - по-
рядка шести млн рублей. Не уровень Дэ-
вида Бекхэма, конечно, чьи апартаменты 
обходятся ПСЖ в 17 тысяч евро за сутки. 
Кстати, в том же доме, но этажом выше, 
живет помощник Спаллетти Д. Бальди-
ни с супругой.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

СУД ДА ДЕЛО

345 дней до начала Игр в Сочи

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ДАЖЕ В СТРОЯЩИХСЯ 
ОТЕЛЯХ МЕСТ НЕТ
Клиенты зимних Олимпийских игр 
в Сочи выкупили практически все места 
в гостиницах, заявил президент 
оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий 
Чернышенко. Даже в тех, которые 
сейчас только строятся. 

Всего для размещения гостей и участников Игр орг-
комитет оперирует фондом в 41 тысячу гостиничных но-
меров. Из них более 20 тысяч - это новые строящиеся 
гостиницы и некоторые из них - так называемые апарт-
отели. Уровень сервиса в них должен соответствовать 
заявленной звездности. 

На снимке: Сочи. Отель «Красная Поляна».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доронина. 3. Канада. 8. Избушка. 10. 
Ллойд. 11. Анка. 12. Интерн. 14. Галустян. 16. Батыр. 20. Че-
шир. 21. Мансарда. 25. Туапсе. 27. Чудо. 28. Океан. 29. Мазур-
ка. 30. Дранка. 31. Перчатки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джигит. 2. Робот. 4. Атлант. 5. Абонент. 
6. Андерсен. 7. Фанду. 9. Конгресс. 13. Есть. 15. Сетчатка. 
17. Астероид. 18. Юшка. 19. Эмблема. 22. Ночник. 23. Агдам. 
24. Педали. 26. Пират.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Исполнитель роли Доцента в фильме 
«Джентльмены удачи». 9. Шелестящий наряд дерева. 10. Итальян-
ский композитор, автор оперы «Риголетто». 11. Оценка, которую дал 
Иван Грозный современной Москве. 12. Антоним «можно». 13. Змее-
видный кинжал. 15. Город  в  Германии. 17. Масса чистого благород-
ного металла в монете. 19. Настенный ковер. 20. Расстояние от по-
верхности водоема до его дна. 22. Птица, символ мудрости. 25. Пти-
ца отряда журавлей. 26. Марка колготок. 28. Телосложение Кащея. 
30. Госпожа, отравленная мышьяком в романе французского писа-
теля Г. Флобера. 31. Российская прыгунья в воду. 32. Объект изуче-
ния иппологии. 33. Государственное право на халяву. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высшее достижение искусства. 2. Рыба для 
пиццы. 3. Любимая собака Айболита. 4. Сокращенное обозначение 
состава вещества. 5. Еда на Масленицу. 6. Мелкозернистый брусок. 
7. «Маяк Вселенной». 14. Роль Тихонова в фильме «Семнадцать мгно-
вений весны». 15. Задняя часть судна. 16. Женское имя. 18. Нарко-
тик, добываемый из мака. 21. «Бронежилет» жемчужины. 23. Часть 
мясной туши. 24. Куртка горнолыжника. 26. За нее на Руси давали 
«Георгия». 27. Без отца и матери. 29. Рыжий инопланетянин из аме-
риканского сериала. 30. Металлическое изделие, используемое для 
соединения деталей.

Леди Гага - секретный проект «Союзмультфильма».

Умная женщина знает, 
что нет ничего полезнее в 
хозяйстве, чем мужчина, 
чувствующий свою вину.

Если следить за своим здо-
ровьем, то будешь знать, куда 
оно ушло.

Ничто так не портит лицо, 
как надпись: «Внимание. Ро-
зыск!».

Если вы спросили челове-
ка: «Как дела?» и вам ответи-
ли: «Нормально», знайте - вы 
не входите в его круг доверия...

Работа ничем в сущно-
сти не отличается от ал-
коголя и преследует ту же 

цель: отвлечься и забыться.

Господа, будьте аккуратны с 
электронными сигаретами. Я та-
кую закурил, а потом по привыч-
ке в унитаз бросил.

Пока еще есть на свете де-
вушки, которым их добрый 
нрав и чистое сердце не по-
зволяют иметь больше двух 
любовников сразу.

Теперь понятно, почему от 
грудки индейки не толстеешь: 
если ее съесть 200 г, то только 
100 г оказывается в желудке, а 
остальное застревает в зубах.

Работа не волк - волк так 
достать не может!

Продавщицы ларьков, ког-
да идут домой с работы, неко-
торое время пугаются, видя 
людей целиком.

- Любимая, ты заблоки-
ровала наш компьютер?

- Да.
- И какой же пароль?
- Дата нашей свадьбы.
- Вот блин...

ПЬЯНЫЙ «СНАЙПЕР»
К 20 тысячам рублей штрафа приговорил 

суд жителя Нефтекумского района, развле-
кавшегося в селе Новкус-Артезиан битьем 
стекол в зданиях. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры 
края, некто Арсен Кочекаев, хорошо приняв на 
грудь, за что-то разобиделся на человечество 
и начал мстить. Дело происходило ночью,  по-
мешать пьяному вандалу никто не мог. И он, во-
оружившись обломками кирпичей, «обстрелял» 
здание местной школы, выбив в окнах стекла. 
Но порчей имущества в образовательном заве-
дении «снайпер» не ограничился: под обстрел 
попали магазин и столовая. В судебном засе-
дании Кочекаев признал вину и полностью воз-
местил потерпевшим   ущерб.

ДУРМАН-АФЕРА
В Ставрополе сотрудник УФСКН по СК по-

дозревается в мошенничестве. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 

старший оперуполномоченный наркополиции 
«припугнул» жителя краевого центра, что при-
влечет его к уголовной ответственности за не-
законный оборот наркотиков. Впрочем, пояс-
нил оперативник, этой неприятности можно из-
бежать, если подозреваемый заплатит ему 160 
тысяч рублей. При передаче денег наркополи-
цейского попытались задержать, однако он ока-
зал сотрудникам правоохранительных органов 
сопротивление и скрылся. Однако вскоре его за-
держали, возбуждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

ТЕПЕРЬ ЗАСНЕТ СПОКОЙНО
Жительница Ставрополя долго не плати-

ла налоги. 
Долг у нее накопился немаленький - более 1,3 

миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба 
Ленинского райотдела УФССП России по СК, 
лишь после применения штрафной санкции - ис-
полнительского сбора в размере более 93 тысяч 
рублей - гражданка оплатила всю сумму долга.

В. ЛЕЗВИНА.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 2-3
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Вниманию членов КПКГ «Доверие»!
28 марта 2013 года в 11 часов в г. Ставрополе 

по ул. Булкина, 6, состоится общее собрание членов 
КПКГ «Доверие» в форме собрания уполномоченных 

со следующей повесткой:
1. Утверждение доизбранных уполномоченных от членов ко-

оператива.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение повестки общего собрания членов КПКГ «До-

верие» в форме собрания уполномоченных.
5. Отчет о работе директора кооператива за 2012 г.
6. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2012 г.
Утверждение сметы расходов целевых членских взносов, по-

лученных в 2012 г.
Утверждение учетной политики на 2013 г.
Утверждение сметы доходов и расходов на 2013 г.
7. Утверждение акта ревизии финансовой деятельности коо-

ператива в 2012 г.
Утверждение сметы доходов и расходов за 2012 г.
8. Отчет о работе правления кооператива.
9. Отчет о работе комитета по займам.
10. Утверждение дополнений и изменений в устав КПКГ «До-

верие».
11. Утверждение (с изменениями и дополнениями) положений 

кооператива «О займах», «О порядке и условиях привлечения лич-
ных сбережений членов КПКГ», «О порядке формирования фон-
дов и их использование в КПКГ «Доверие», «О резервном фонде», 
«О страховом фонде», «О доходах в КПКГ «Доверие», «О расхо-
дах в КПКГ «Доверие».

12. Отчет специалиста по правилам внутреннего контроля ко-
оператива.

13. Отчет начальника службы безопасности кооператива.
14. Утверждение состава ревизионной комиссии.

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые торги в форме 
аукциона по реализации залогового недвижимого имущества 
должника Абайханова А.А. 18 марта 2013 года в 12 час. 00 мин. 
По адресу: г. Новоалександровск, ул. Советская, 322: лот № 1. 
Жилой дом, литер А, пл. 676,8 кв. метров и з/участок пл. 6500 кв. 
метров, адрес: Изобильненский р-он, с. Московское, ул. Горько-
го, 2. Начальная цена — 3800000 рублей. При условии если пер-
вичные торги не состоятся, 18 апреля 2013 года в 14 часов 00 мин. 
по адресу: г. Новоалександровск, ул. Советская, 322, состоятся 
повторные торги после снижения цены на 15%: лот № 1/2. Жилой 
дом, литер А, пл. 676,8 кв. метров и з/участок пл. 6500 кв. метров, 
адрес: Изобильненский р-он, с. Московское, ул. Горького, 2. На-
чальная цена — 3230000 рублей. Сумма задатка — 5% и шаг — 
1% от первоначальной стоимости. Торги проводятся в соответ-
ствии со ст. 448 ГК РФ как открытые по составу участников и от-
крытые по форме подачи предложений по цене за объект. К уча-
стию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах, представившие необходимые доку-
менты. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин., окончание за 5 дней до даты проведения 
торгов. Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов. Получить информацию об аук-
ционе и правилах его проведения, предварительно ознакомиться 
с формами документов, а также для заключения договора о за-
датке можно по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, д. 101, тел./ф. 
8-86137-7-23-33, сайт – www.orsarm.ru

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Ставропольский радио-
завод «Сигнал» (ОАО «Сигнал»), расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, доводит до сведе-
ния своих акционеров о проведении внеочередного общего со-
брания акционеров в форме собрания 20 марта 2013 года в 10.00 
по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Начало регистрации участников собрания 20 марта 2013 го-
да в 8.00 по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
15 февраля 2013 г.

Повестка дня:
1. Об утверждении аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению 

лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 февраля  
по 20 марта 2013 года включительно по адресу исполнительно-
го органа общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный про-
езд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания и регистрации 
участников собрания лицо, имеющее право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров, должно предъявить 
свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие 
в собрании, - паспорт и доверенность, удостоверенную нотари-
ально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». В случае представления 
копии доверенности она должна быть удостоверена нотариаль-
но. В случае если ознакомление с информацией, подлежащей 
предоставлению, осуществляется лицом, представляющим ак-
ционера — юридическое лицо, без доверенности на основании 
его учредительных документов или закона, то представителю не-
обходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредитель-
ных документов (с изменениями) и заверенную копию документа, 
подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соот-
ветствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведением вне-
очередного общего собрания акционеров, обращайтесь к кор-
поративному секретарю общества по телефону (8652) 77-63-10.

Совет директор ОАО «Сигнал».


