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СУД ДА ДЕЛО

В ДУМЕ КРАЯ

ВСТРЕЧИ25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

П
ОДГОТОВИЛА презентацию руководитель клуба Анна 
Павлун. Поэту всего семнадцать лет, он живет в городе 
Светлограде, учится в одиннадцатом классе гимназии 
№ 1. Это уже второй сборник его стихов. Первый назы-
вается «Отошел корабль от причала», он увидел свет 

в 2010 году. Стихи талантливого школьника печатались во 
многих краевых изданиях, в т. ч. и в «Ставропольской прав-
де». Регулярно он публикуется в районной газете «Петров-
ские вести». Сергей - победитель III международного конкур-
са «Цветаевская осень», лауреат Всероссийского конкурса 
«Восхождение к образу», лауреат международного конкурса 

«Звезда полей - 2012» имени Н. Рубцова. Минувшей осенью 
он стал участником 12-го форума молодых писателей Рос-
сии, стран СНГ и зарубежья.

Представляя свою новую книгу, молодой поэт не только 
читал стихи, но и исполнил свою песню – он сочиняет еще и 
музыку, замечательно играет на гитаре. В списке его увле-
чений также шахматы. Автор поблагодарил всех, кто оказал 
ему поддержку и помог выпустить сборник.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ 
РАДОСТЬ
В канун профессионального 
праздника теплые 
поздравления направил 
работникам культуры края 
губернатор В. ЗЕРЕНКОВ.

«Вы выполняете особую миссию: 
несете в мир гармонию и красоту, 
человечность и доброту – в сердца 
людей, - говорится в приветствии 
губернатора. - Благодаря вашему 
вдохновенному труду в крае еже-
годно раскрываются новые моло-
дые дарования, бережно сохраня-
ется и приумножается бесценное 
наследие, оставленное нам предка-
ми». В. Зеренков пожелал всем дея-
телям культуры благополучия и сча-
стья, неиссякаемого вдохновения, 
новых достижений на творческом и 
жизненном пути.

От имени депутатского 
корпуса сердечно поздравил 
работников культуры 
председатель Думы 
Ставропольского края 
Ю. БЕЛЫЙ.

«Невозможно переоценить роль 
сотрудников музеев и библиотек, ра-
ботников театров и концертных ор-
ганизаций, домов культуры, клубов, 
коллективов художественной само-
деятельности, писателей, артистов, 
художников в сохранении и приумно-
жении культурных традиций родной 
земли – Ставрополья, - говорится в 
его поздравлении. - Отдельные сло-
ва благодарности – ветеранам от-
расли. И всем - творческого долго-
летия, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.». 

Со словами искреннего призна-
ния за кропотливый ежедневный труд 
по сохранению духовности и красо-
ты обратилась к коллегам и. о. мини-
стра культуры края Т. ЛИХАЧЕВА, 
подчеркивая: именно работа отрас-
ли культуры формирует националь-
ное единство, помогает сохранить 
индивидуальность и делает нас не 
похожими на других. 

Стихи, музыка, шахматы…
В Петровской межпоселенческой центральной библиотеке состоялась 
презентация книги «По струнам многоточий…» Сергея Калашникова, 
одного из участников здешнего поэтического клуба «Родники»

В КОРЗИНУ 
ДОЛОЖИЛИ МЯСА
На заседании комитета по 
социальной политике Думы СК 
под председательством 
его руководителя Виталия 
Коваленко рассмотрели ряд 
законопроектов, которые ранее 
обсуждались  и были доработаны 
с учетом поступивших замечаний 
и предложений. 

Это нормативные акты, затрагивающие 
интересы граждан, имеющих нагрудные 
знаки «Почетный донор России», «Почет-
ный донор СССР», которые приведены в 
соответствие с Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов», всту-
пившим в силу в январе текущего года. 

Рассмотрен законопроект «О потре-
бительской корзине в Ставропольском 
крае». На грядущую пятилетку специали-
стами сделан упор на усиление ее пище-
вой и биологической ценности за счет до-
бавления мяса и мясных продуктов, ры-
бы, молока, яиц, овощей и фруктов. При 
этом предполагается снизить норму по-
требления менее полезных для здоровья 
жиров, картофеля и хлебных продуктов. 
Доля расходов на непродовольственные 
товары и услуги предположительно соста-
вит 50 процентов от стоимости продуктов 
питания. 

Безусловно, одним из основных вопро-
сов стало внесение изменений в бюджет 
на текущий год и плановый период 2014-
2015 годов. Ожидается существенное по-
ступление финансовых средств из феде-
рального бюджета, что, в свою очередь, 
требует определенной корректировки 
параметров краевой казны. Предлагает-
ся увеличить финансирование программы 
развития здравоохранения в крае на сум-
му 1,8 млрд рублей, из которых 338 милли-
онов пойдет на повышение зарплаты ме-
дработников в муниципальных и государ-
ственных учреждениях. 

Сразу три крупных ведомства высту-
пили в рамках заседания с расширенной 
информацией по своим направлениям. 
Пенсионный фонд доложил депутатам о 
реформировании пенсионной системы в 
крае. В частности, речь шла об использо-
вании материнского капитала и ходе реа-
лизации не совсем понятной большинству 
граждан программы государственного со-
финансирования пенсии.

Счетная палата края проинформиро-
вала о результатах очередных контроль-

ных мероприятий по проверке законности 
и эффективности использования денеж-
ных средств краевым фондом обязатель-
ного медицинского страхования.

ПРИОРИТЕТЫ 
РАССТАВЛЕНЫ 
В Думе края прошло заседание 
комитета по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям и собственности.

Члены комитета одобрили вопрос о 
согласовании И. Ковалева на должность 
вице-губернатора - председателя прави-
тельства Ставрополья. Окончательное ре-
шение будет принято на ближайшем засе-
дании Думы. Рекомендованы к рассмотре-
нию и изменения в проект закона о бюд-
жете края на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов. Приглашенные пред-
ставители профильных министерств про-
информировали депутатов о поправках, 
финансировании мероприятий по рекон-
струкции аэропорта в Ставрополе, много-
функциональных центров в городах и рай-
онах, а также о повышении средней зар-
платы отдельным категориям работников 
бюджетной сферы. 

На заседании обсуждался также пере-
чень приоритетных направлений инвести-
ционной деятельности на территории края 
на текущий год. В нем в числе прочего обо-
значены модернизация и технологическое 
перевооружение обрабатывающих пред-
приятий, внедрение энерго- и ресурсос-
берегающих технологий, создание и раз-
витие региональных парков, внедрение ин-
новаций.

ПОПРАВКИ ВНУШАЮТ 
ОПТИМИЗМ
В Думе края прошло засе-
дание комитета по культуре, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и средствам 
массовой информации. 
Обсуждались корректировки 
краевого бюджета.

По замечанию председателя комите-
та Е. Бондаренко, поправки направлены 
на увеличение финансирования куриру-
емых комитетом отраслей, что внушает 
определенный оптимизм. Депутаты ра-
нее неоднократно обращали внимание на 
необходимость повышения зарплаты ра-

ботникам культуры. Обновленный бюджет 
предусматривает на эти цели более 278 
млн рублей. 

Члены комитета подчеркнули, что не-
однократно ставили вопрос об увеличе-
нии финансирования развития в крае фи-
зической культуры и спорта. Теперь будут 
выделены бюджетные средства на целый 
ряд проектов. В частности, более 16 млн 
рублей пойдет на строительство детско-
юношеской школы по тяжелой атлетике в 
Солнечнодольске. Однако некоторые объ-
екты финансирования вызвали вопросы, 
например, перераспределение средств 
со строительства бассейна в детской спор-
тшколе на ремонт краевой библиотеки. Де-
путаты отметили, что оба объекта имеют 
высокую социальную значимость, и реко-
мендовали представителям исполнитель-
ной власти учесть это при подготовке из-
менений в бюджет. Также дополнительные 
финансы выделяются на проведение госу-
дарственной информационной политики, в 
частности на информационную работу по 
профилактике употребления наркотиков и 
их незаконного оборота.

О ПРАВИЛЬНОЙ 
ПАРКОВКЕ 
В Думе края прошло заседание 
комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству.

Рассматривались изменения, которые 
предполагается внести в краевой бюд-
жет. Кроме того, председателем комитета  
П. Марченко была обозначена потребность 
в выделении дополнительных средств на 
кадетское образование и, в частности, на 
развитие материально-технической базы 
казачьего кадетского корпуса в Буденнов-
ске. Депутаты также заслушали информа-
цию об исполнении краевого закона, регла-
ментирующего перемещение транспортных 
средств на специализированную стоянку. 
Было отмечено, что в ряде крупных горо-
дов Ставрополья успешно начали работать 
эвакуаторы, которые убирают с улиц неза-
конно припаркованные автомобили, но кое-
где, например, в Минводах и Кисловодске, 
такая работа пока не ведется. Законодатели 
приняли решение поставить вопрос на кон-
троль и заслушать его в конце года.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ, Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-службы ДСК.

 СОХРАНИТЬ ДЕРЕВНЮ
В Санкт-Петербурге открылась Всерос-
сийская агропромышленная выставка 
«Агрорусь-регионы». В ее работе прини-
мает участие и делегация Ставрополья, 
возглавляемая заместителем предсе-
дателя правительства СК Николаем Ве-
ликданем. В ее рамках состоится первый 
Всероссийский съезд сельских коопера-
тивов. В Министерстве сельского хозяй-
ства РФ уверены, что концепция разви-
тия аграрного кооперативного движения 
должна стать основой для планомерного 
решения проблемы занятости сельско-
го населения, повышения доходов кре-
стьян, а значит, сохранения российской 
деревни. Кроме того, в государственную 
программу развития сельского хозяйства 
России до 2020 года планируется доба-
вить целевой раздел, посвященный этой 
важной сфере деятельности. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗА БЕЗОПАСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Под председательством министра до-
рожного хозяйства Ставропольского края 
Е. Иванько состоялось очередное засе-
дание межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения, местом проведения кото-
рого на этот раз стал Нефтекумск. В ме-
роприятии приняли участие представи-
тели УГИБДД ГУ МВД РФ по краю и дру-
гих заинтересованных ведомств. Участ-
ники заседания обсудили вопросы, свя-
занные с причинами аварийности на до-
рогах региона и выработали ряд мер по 
ее снижению. Особое внимание было 
уделено проблемам детского дорожно-
транспортного травматизма. Кроме того 
комиссия рассмотрела вопрос о разра-
ботке краевой целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного дви-
жения на 2014 - 2016 годы».

Ю. ФИЛЬ.

 НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ
Высшая квалификационная коллегия су-
дей РФ дала рекомендации на должность 
23 судьям и главам судов и приняла от-
ставки у одиннадцати. Рекомендацию по-
лучил и А. Корчагин, председатель Став-
ропольского краевого суда.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПРОКУРАТУРА 
ЗАЩИЩАЕТ ДЕТЕЙ

Краевая прокуратура подвела итоги ра-
боты двух месяцев нынешнего года по 
надзору за исполнением законов о не-
совершеннолетних. За этот период вы-
явлено свыше шести тысяч нарушений 
прав и законных интересов детей, соот-
ветственно активизировано и прокурор-
ское реагирование. По сообщению стар-
шего помощника прокурора края К. Ша-
рипова, внимание сотрудников обращено 
на необходимость дальнейшего усиления 
координирующей роли прокуратуры в де-
ятельности органов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

И. ИЛЬИНОВ.

 УЧЕНЫЕ - ПРАКТИКАМ 
В Ставрополе прошла научно-практиче-
ская конференция «Актуальные вопро-
сы респираторной медицины в Россий-
ской Федерации и Ставропольском крае». 
Врачи-практики получили возможность 
ознакомиться с новыми клиническими 
рекомендациями и стандартами по веде-
нию пациентов с бронхо-легочной патоло-
гией. В пресс-службе минздрава края со-
общили, что в конференции приняли уча-
стие ведущие научные деятели медици-
ны из Москвы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Краснодара, Смоленска, Ставрополя. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ГРЕКИ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Сегодня в краевом Доме народно-
го творчества в рамках декады нацио-
нальных культур народов Ставрополья 
при содействии министерства культу-
ры СК проходит день греческой культу-
ры. Педагоги и учащиеся греческой шко-
лы Ставрополя имени Н. Мацукатидиса 
в честь Дня независимости Греции рас-
скажут о жизни греков в нашем крае, о 
современном преподавании греческого 
языка, представят выставку детских ри-
сунков и фотографий. Культурная про-
грамма знакомит с греческими народ-
ными песнями, танцами, музыкальными 
инструментами, а также блюдами наци-
ональной кухни. 

Н. БЫКОВА.

 ШКОЛА ИННОВАТОРОВ
В Ставрополе впервые прошла краевая 
школа молодого инноватора. Как сооб-
щает пресс-служба комитета края по де-
лам молодежи, за парты сели более 130 
молодых ученых из высших учебных за-
ведений Ставрополья. Молодые иннова-
торы прослушали лекции «Основы про-
ектной деятельности»; «Инновационные 
идеи»; «Фандрайзинг и инвестиции»; 
«Основы патентования» и другие. В рам-
ках школы также прошла интеллектуаль-
ная игра «Инноватор 3D».

В. НИКОЛАЕВ.

 ВЕБИНАР 
ДЛЯ КЛАВИШНИКОВ

Краевым центром профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции работников культуры, искусства и ки-
но впервые совместно с отделом образо-
вательных проектов компании ООО «Яма-
ха Мюзик» проведен вебинар (онлайн-
семинар) для преподавателей детских 
музыкальных школ и школ искусств 
края по классу клавишного синтезато-
ра. Трансляция велась из центрального 
офиса компании в Москве. Кроме Став-
рополя в вебинаре приняли участие мно-
гие города страны. 

Н. БЫКОВА.

 НАЛЕТ НА АЗС
Ставропольские правоохранители разы-
скивают преступников, совершивших 
разбойное нападение на автозаправ-
ку № 23 компании «Октан», находящу-
юся на Западном обходе Ставрополя. 
Как рассказали в прокуратуре Промыш-
ленного района, около пяти часов утра в 
служебное помещение АЗС ворвались  
вооруженные люди и отобрали у операто-
ра выручку - около 86 тысяч рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

СМЕРТОНОСНЫЙ КЛАД
В Нефтекумском районе в результате 
совместной спецоперации краевого 
УФСБ и полиции обнаружено два 
боевых арсенала.

Так, в домовладении жителя села Абрам-
Тюбе изъято 27 патронов к автомату Калаш-
никова, 15 патронов к снайперской винтовке 
Драгунова, боевая граната. А в лесном мас-
сиве недалеко от села Махмуд-Мектеб найден 

схрон боеприпасов, который силовики «вы-
числили» с помощью специальной аппарату-
ры и служебной собаки. «Клад» состоял из 10 
гранат и запалов к ним, трех электродетонато-
ров, пистолета, гранатомета, 200 патронов раз-
личного калибра, двух самодельных взрывных 
устройств. Возбуждены уголовные дела, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

Ю. ФИЛЬ.

ПОДДЕЛЬНЫЕ МИГРАНТЫ
Международная организованная 
преступная группа действовала 
в Москве и Ставрополе. За деньги ее 
члены незаконно легализовывали 
иностранцев на территории 
Ставрополья. 

Проще говоря, они проставляли в миграци-
онные карты и национальные паспорта дата-
штампы о якобы имевшем место въезде на тер-
риторию России или выезде из нее. Далее ино-
странцы становились на миграционный учет в 
райотделах УФМС России по СК. Эту аферу ра-
зоблачили оперативники УФСБ РФ по СК, со-
общила пресс-служба ведомства. Было воз-
буждено уголовное дело за организацию не-
законной миграции в отношении группы лиц, в 
числе которых выходцы из Азербайджана. А на 

днях сотрудники органов безопасности задер-
жали в Москве и Ставрополе участников пре-
ступной группы. По предварительным оценкам, 
они успели организовать пребывание на тер-
ритории России более двух тысяч иностран-
ных граждан.

В. ЛЕЗВИНА.

ДОРОЖНО-ПОЛИЦЕЙСКОЕ ЧП
В Андроповском районе проводится 
доследственная проверка по факту 
ДТП с участием сотрудника полиции, 
в результате которого пострадала 
женщина. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
авария произошла в селе Курсавка: участковый 
уполномоченный, управляя автомобилем «Хен-
дай Гетц», не справился с управлением, выле-
тел на обочину встречной полосы, сбил стояв-
шую там 56-летнюю женщину и протаранил при-
паркованный ВАЗ-21150. С тяжелыми травмами 
жертва наезда была госпитализирована. 

У. УЛЬЯШИНА.

НЕ ВЗЯЛ 50 ТЫСЯЧ
Прокуратура Ипатовского района 
направила в суд уголовное дело 
о покушении на дачу взятки 
должностному лицу. 

По сообщению пресс-службы краевой про-
куратуры, мужчина, находясь в кабинете следо-
вателя, положил в его папку на служебном сто-
ле конверт с 50 тысячами рублей. Причем со-
проводил это просьбой прекратить против не-
го уголовное преследование. Незаконные дей-
ствия «просителя» были пресечены полицейски-
ми районного отдела.

И. ИЛЬИНОВ.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО
За неповиновение законным 
требованиям полицейских водитель-
дебошир на неделю отправился 
под административный арест. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, в Нефтекумске экипаж ДПС за-
держал лихача, грубо нарушившего ПДД. Однако 
мужчина повел себя агрессивно: обложил инспек-
торов нецензурной бранью, пытался порвать их 
одежду, угрожал физической расправой. Горячего 
парня доставили к мировому судье, который, не 
церемонясь, отправил его «остыть» на семь суток 
в камеру. Впрочем, вероятно, усмирять свой нрав 
в условиях изоляции дебоширу придется гораздо 
дольше: сейчас решается вопрос о возбуждении 
в отношении него уголовного дела за оскорбле-
ние представителей власти. 

Ф. КРАЙНИЙ.

О
БСУЖДАЛИСЬ вопро-
сы повышения эффек-
тивности взаимодей-
ствия регионов в сфе-
ре гармонизации меж-

национальных отношений и 
профилактики этнического 
и религиозного экстремиз-
ма. Глава краевого комитета 
по делам национальностей 
и казачества А. Якушев рас-
сказал о накопленном в на-
шем регионе опыте преодо-
ления конфликтов с нацио-
нальным подтекстом. По его 
замечанию, работа ведется 
в том числе с привлечением 
общественных организаций 
и на цио нально-культурных 
объединений. Такие совмест-
ные усилия не так давно по-
зволили предотвратить два 
крупных несанкционирован-
ных митинга в восточных рай-
онах края. А.  Якушев предло-
жил активно возрождать тра-
диции добрососедства, кото-
рые вырабатывались преж-
ними поколениями на протя-
жении веков. 

- Нужно как можно чаще 
совместно проводить раз-
личные культурные и спор-
тивные мероприятия, яр-
марки, выставки, которые 
позволят соседям лучше 
узнать друг друга, - отме-
тил он. – Сыграет роль и бо-
лее  целенаправленное изу-
чение подрастающим поко-
лением общей истории на-
ших народов.

В свою очередь, министр 
по национальной политике 
Дагестана А. Гасанов подчер-
кнул, что многим конфликт-
ным ситуациям, возникаю-
щим на бытовой почве, наме-
ренно придается националь-
ная окраска:

- Мы знаем, что сегодня 
действуют деструктивные 

силы, цель которых - посеять 
вражду и нестабильность на 
Кавказе, сделать его снова 
горячей точкой. В нашей ре-
спублике конфликтов на на-
циональной почве нет, пото-
му что мы все попытки при-
дать национальную окраску 
бытовым ссорам вовремя 
останавливаем. А внимание 
нужно привлекать к положи-
тельным фактам и о каждом 
из них рассказывать людям.

В числе прочего участни-
ками встречи была положи-
тельно принята идея о соз-
дании представительства 
Ставрополья в Дагестане и 
включении в работу по укре-
плению мира на Кавказе ка-
заков, проживающих в ре-
спублике. 

По итогам встречи подпи-
сано соглашение о сотруд-
ничестве между комитетом 
Ставропольского края по де-
лам национальностей и каза-
чества и министерством по 
национальной политике Да-
гестана. Как прозвучало, клю-
чевой задачей для обеих сто-
рон станет сохранение мира 
и стабильности. Д. Грибенник 
отметил, что прописанные в 
документе меры по развитию 
дружественных связей между 
двумя крупнейшими субъек-
тами СКФО носят рамочный 
характер и, безусловно, будут 
корректироваться. Отредак-
тированный вариант губер-
натор В. Зеренков и  и. о. пре-
зидента Республики Дагестан 
Р. Абдулатипов подпишут че-
рез месяц, в дни торжествен-
ных мероприятий по случаю 
20-летия открытия полно-
мочного представительства 
Республики Дагестан в на-
шем крае. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

БОРОТЬСЯ
СООБЩА
Вчера в Ставрополе по поручению 
губернатора В. Зеренкова состоялась встреча 
представителей правительств нашего края и 
Республики Дагестан под председательством 
вице-премьера ПСК Д. Грибенника.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОШЛА С УМОМ
С рабочим визитом заместитель председателя 
ПСК Г. Ткачева побывала в Кировском 
районе. Цель - лично посмотреть, как идет 
реализация краевой программы модернизации 
здравоохранения.

Т
ОЛЬКО за последние два года Кировская ЦРБ получила 
23 млн руб. на проведение капитального ремонта и око-
ло 15 млн на приобретение оборудования. В результате 
больница заметно преобразилась: отремонтированы от-
деления, детская и женская консультации, проведен ка-

питальный ремонт пищеблока и многое другое. Зампред ПСК 
посетила акушерское и детское отделения ЦРБ, после чего 
поделилась своими впечатлениями: 

- Два года на Ставрополье длится модернизация здравоох-
ранения. Кировский район получил в общей сложности более 
67 миллионов рублей. И важно, что эти деньги были потраче-
ны с умом. Сделано все для оказания людям своевременной 
и качественной медицинской помощи. Кировская районная 
больница – одна из немногих, где модернизация прошла ком-
плексно. За год я исколесила много районов, поверьте, мне 
есть с чем сравнить…

Завершился визит Г. Ткачевой в центральную районную 
больницу встречей с медиками, где речь шла о повышении 
зарплаты работникам отрасли.

Л. ВАРДАНЯН.

ВИНОГРАД ПО-НЕМЕЦКИ
На Ставрополье побывала делегация 
виноградарей из Германии.

Г
ЛАВНАЯ встреча прошла в ГКУ «Ставропольвиноград-
пром», в ней приняли участие представители ведущих 
немецких компаний, производящих технику для обра-
ботки почвы и выращивания лозы. Обсуждались вопро-
сы обеспечения отраслевых хозяйств региона необходи-

мой техникой и запасными частями. Большое внимание уде-
лено ее приобретению за счет предоставления субсидий в 
рамках краевого закона о государственной поддержке про-
изводства винограда и винодельческой продукции. Как со-
общили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», затем немецкие 
гости побывали в СПК САК «Большевик» Благодарненского 
района, где представители фирм совместно с агрономами и 
инженерами профильных специализированных хозяйств края 
обсудили перспективы развития отрасли.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СНОВА 
О ХИДЖАБАХ
Вчера в краевом 
суде состоялись 
слушания по иску 
группы жителей Степ-
новского района, кото-
рые требовали отменить 
постановление 
правительства СК 
об основных 
требованиях к форме 
одежды, внешнему 
виду учащихся обще-
образовательных 
учреждений. 

Стороной, защищающей 
интересы ПСК, выступало ми-
нистерство образования Став-
ропольского края, представи-
тели которого сообщили «СП», 
что краевой суд в удовлетво-
рении иска отказал, устано-
вив, что данный нормативный 
иск не противоречит ни феде-
ральному, ни краевому законо-
дательству.

Л. БОРИСОВА.

ЗЕМЛЮ - 
НА УЧЕТ 
Под председательством 
вице-премьера 
правительства края - 
министра финансов 
Л. Калинченко состоя-
лось очередное заседа-
ние региональной меж-
ведомственной комис-
сии по контролю за по-
ступлением в бюджет 
Ставрополья налоговых 
и неналоговых доходов.

Обсуждались проблем-
ные вопросы, возникающие 
в сфере учета земель и вле-
кущие недополучение пла-
тежей в бюджеты муници-
пальных образований. Как 
прозвучало, нередко зем-
ли используются без пра-
вильно оформленных доку-
ментов или не по назначе-
нию. Кроме того, сохраняет-
ся проблема непостановки 
на учет земельных участков 
под многоквартирными до-
мами. Члены комиссии об-
судили вопросы о повыше-
нии роли земельного нало-
га в формировании мест-
ных бюджетов, о мерах, 
предпринимаемых крае-
вым управлением Росрее-
стра для пополнения базы 
данных налоговиков, а так-
же о проведении инвента-
ризации бесхозяйного иму-
щества. Решение этих про-
блем во многом зависит от 
работы администраций му-
ниципальных образований 
по уточнению налоговой 
базы. Л. Калинченко пору-
чила главам муниципаль-
ных образований совмест-
но с ГУП СК «Крайтехинвен-
таризация» провести свер-
ку объектов недвижимого 
имущества, не имеющих 
инвентаризационной стои-
мости, для включения дан-
ных объектов в налогообла-
гаемую базу. Эти меры по-
зволят пополнить доходную 
часть бюджета края.

Ю. ЮТКИНА.

АКТУАЛЬНО
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ТЕРРИТОРИЯ «02»
УТОЧНЕНИЕ
19 марта 2013 года 
«Ставропольская 
правда» опубликовала 
статью «Коррупция 
обворовывает 
каждого» о заседании 
Общественного 
совета СКФО. 
Один из участников, 
А. Брод, прислал 
в редакцию письмо 
следующего 
содержания:

«Мое выступление не огра-
ничивалось только сообщени-
ями о странах Юго-Восточной 
Азии, как утверждает автор. Я 
приводил немало примеров 
об опыте борьбы с коррупци-
ей в России, Швеции, США. 
Также из текста статьи мож-
но сделать вывод, что я пред-
лагал применить в СКФО опыт 
Китая по расстрелу корруп-
ционеров. Это грубое иска-
жение моего выступления. В 
своем выступлении я специ-
ально оговорился, что дан-
ный опыт Китая неприемлем 
для России, поскольку у нас в 
стране введен мораторий на 
смертную казнь».

А. БРОД.
Директор АНО «Бюро 

содействия защите 
прав человека».

ЧАСЫ ЗОЛОТЫЕ? 

Ленинский район. Денису 15 
лет. У него уже три судимости, и 
еще по трем уголовным делам, 
заведенным на него, идет след-
ствие. В списке преступлений 
несколько краж и грабеж. Украл 
велосипед, часы и машину. Го-
ворит, что попался с приятеля-
ми по глупости: они втроем тол-
кали легковушку мимо жилого 
дома, и их заметил какой-то му-
жик, который и «сдал» полицей-
ским. Надо было, по теперешне-
му разумению Дениса, «жигуле-
нок» просто выбросить в яму или 
разобрать и сдать в металлолом. 
То есть ни капли раскаяния либо 
осмысления того, что хорошо и 
что плохо. 

Для своих лет он очень высок - 
под два метра ростом. Красивое 
лицо и большие карие глаза. На 
таких, как говорится, девчонки 
вешаются. Ему бы годика через 
три пойти служить в Президент-
ский полк. Но нет, Денис знает: с 
судимостями ему не то что авто-
мат, лопату не доверят.       

На учете в отделе по делам 
несовершеннолетних ОП № 1 
УМВД России по Ставрополю 
парнишка состоит давно. Он 
тогда был совсем маленьким и 
щупленьким, вспоминает стар-
ший инспектор капитан поли-
ции Екатерина Титкова, а сейчас 
как вымахал! Мальчик расска-
зывает о своих «подвигах» в ма-
нере «звезды», дающей интер-
вью журналисту (позже я узнал, 
что он и есть «звезда» детского 
криминального мирка, посколь-
ку успел засветиться не только 
в Ленинском, но и в других рай-
онах Ставрополя). Несмотря на 
то что при нашем разговоре при-
сутствует полицейский, да и я, в 
общем-то, весьма зрелый дядь-
ка, в речи Дениса проскальзыва-
ет матерок. Не стесняется, стало 
быть. Страж порядка делает ему 
замечание. Вдруг парень резко 
меняет тему беседы и спраши-
вает у меня:

- Часы золотые?
Я несколько ошарашен и от-

вечаю, что нет. 
- Сколько стоят?
Называю цену, а он вслух, при 

мне, живом, так сказать, вла-
дельце, прикидывает, за какие 
деньги их можно продать.  

- Э-э-э! Денис! Ты что?! - спох-
ватывается старший инспектор.   

А я автоматически хлопаю се-
бя по карманам, проверяя, все 
ли на месте. Пронесло. Ну да-
ет, шутник! Впрочем, шутит ли? 
Это с таким-то «послужным» спи-
ском? По его признанию, в шко-
лу иногда ходит, чтобы научить-
ся читать и писать. Преступле-
ния - хобби, и совершает их, по-
тому что семья небогатая, а ему 
очень хочется иметь то же, что 
имеют друзья: велосипед, теле-
фон (это сейчас, но потом - чу-
жие машину, квартиру?). Пер-
спектива сесть за решетку аб-
солютно не пугает: если надо, 
то отсидит. Сам так сказал. Бы-
ло ли желание изменить свою 
жизнь, получить образование и 
престижную работу? 

- Я еще подумаю! - отмахнул-
ся от меня ребенок и нетерпели-
во, будто его ждут неотложные, 
важные дела, коротко и нервно 
спросил: «У вас все?».

«КЛАУСТРОФОБИЯ»

Начальник инспекторов май-
ор полиции Оксана Роденко по-
знакомила меня еще с одной 
«знаменитостью» Ленинского  
района - Викторией. Ей тоже 15. 
Две судимости и три «свежих» 
уголовных дела. Воровство и 
грабеж. Как-то с подружками из-
била 20-летнего парня и забрала 
мобильник. Потом украла теле-
фон, деньги из чужой квартиры и 
так далее. Сейчас у нее условный 
срок. Она не предполагала, что 
ее преступления будут раскры-
ты, так как считает себя умной и 
крутой. Многие ее подруги и дру-
зья уже сидят. 

Вику воспитывает одна мама, 
несколько лет назад состоявшая 
на учете в полиции за чрезмер-
ное употребление алкоголя и не-
надлежащее выполнение роди-
тельских прав. Династия. Девоч-
ка ее редко слушает: «Если я ре-
шила что-то сделать, то именно 
так и будет!». Но сейчас, по сло-
вам Вики, она исправляется, и к 
этому подтолкнуло двухсуточ-
ное пребывание в изоляторе 
временного содержания. Боль-

ся за судьбы детей, поскольку ей 
это близко - у нее самой малень-
кая дочка.

- Каждую историю подрост-
ка переживаю как собственную, - 
признается Оксана Викторовна.

Ей небезразлично, какое бу-
дущее ожидает ребят, поэто-
му она и ее коллеги в меру сил 
влияют на него. Хоть и есть та-
кая прописная истина, что осно-
ва воспитания закладывается в 
семье. Воспитание вот только 
разное. По большому счету, как 
считает майор полиции, родите-
ли делятся на три категории. Тех, 
кто априори становится на защи-
ту отпрысков, даже если их чада 
совершили нечто страшное. Тех, 
у кого противоправные действия 
детишек вызывают шок и него-
дование (ведь дома же они всег-
да белые и пушистые!). И тех, кто 
сам обращается за помощью к 
стражам порядка, даже если их 
сын или дочь не состоит на учете 
в отделе по делам несовершен-
нолетних. Однако во всех случа-
ях от 14 инспекторов требуют-
ся глубокие профессиональные 
знания и навыки, в частности в 
области психологии.  

Очевидно, что у О. Роденко 
и ее команды все это имеется. 
Так, 26 февраля Оксане Викто-
ровне вручена почетная гра-
мота губернатора Ставрополь-
ского края за активное участие 
в профилактике подростковой 
преступности.

ЭНЕРГЕТИК И ДОБРО 
С КУЛАКАМИ

Октябрьский район. 16-лет-
нюю Дарью поставили на учет в 
ОДН ОП № 2 Управления МВД 
России по Ставрополю за распи-
тие слабоалкогольных напитков 
в общественном месте. С подру-
гой вдвоем взяли в магазине ба-
ночку энергетика и решили ис-
пробовать его вечером на терри-
тории своей школы. Ну а тут лю-

ди в штатском, полицейские. По-
сле этого прошло уже полгода, и 
Дарью за примерное поведение 
с учета снимают. 

- Если бы она повторно со-
вершила нечто подобное, то ее 
на один год «зафиксировали» бы 
еще и в наркодиспансере, - объ-
ясняет старший инспектор май-
ор полиции Юлия Земляная. - И 
такая санкция весьма серьезная. 
Захотела бы, например, девуш-
ка получить водительские пра-
ва на мотоцикл, не выдали бы, 
пока не прошла бы наблюдение 
врача-нарколога.        

Дмитрию - 17. Два месяца на-
зад он подрался с «национали-
стом». Произошло это следую-
щим образом. Парень в компа-
нии сверстников стоял возле тор-
говой точки, куда направлялись 
так называемые «нерусские». 
Один из группки местных ребят 
бросил вслед прохожим оскорби-
тельную фразу. Дима попытался 
осадить товарища, вступившись 
за людей другой национально-
сти, но тот обозвал его «гнидой 
и предателем». В потасовке тре-
нированный Дмитрий (несколько 
лет занимался рукопашным бо-
ем) три раза ударил «собесед-
ника» по голове, чем вызвал со-
трясение мозга у потерпевше-
го. В отношении заступника бы-
ло возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 112 УК РФ - умышлен-
ное причинение вреда здоровью 
средней тяжести, и его ждет су-
дебное разбирательство. Резю-
ме: даже зрелую гражданскую 
позицию нельзя отстаивать, на-
рушая закон. Главное, что юноша 
это понял и осознал, но увлече-
ние рукопашкой не бросил. Сей-
час он тренируется в одном из 
спортзалов ставропольской по-
лиции, которые бесплатно откры-
ли по инициативе руководства ГУ 
МВД России по СК для «трудных» 
подростков. А в будущем мечта-
ет выучиться на компьютерного 
инженера.

КОМСОМОЛЬСКОЕ 
ОЗЕРО

- «Трудными», как правило, 
становятся детишки из непол-
ных и неблагополучных семей, 
- говорит Ю. Земляная. - Вот 
лишь одна иллюстрация. У ро-
дителей подрастали шесть сы-
новей и дочерей. Женщина ра-
ботала дворником, а отец изго-
тавливал памятники, но, похо-
же, на воспитание малышей у 
них не было времени, сил и же-
лания. Ребятишки прогуливали 
школу, попрошайничали и ню-
хали клей. К несчастью, один из 
них, 13-летний мальчик, умер-
таки от токсикомании. А ведь 
сколько мы да и другие соответ-
ствующие структуры с ними нян-
чились! Семья состояла у нас на 
учете, а потом, получив жилье, 
переехала в другой район. И там, 
конечно же, ее тоже «учли», по-
скольку ничего не изменилось 
в лучшую сторону. Получается, 
что государству забота о детях 
нужна больше, чем самим горе-
родителям?!

Есть и другие горе-взрослые. 
Они, несмотря на запрет, про-
дают сигареты и спиртное не-
совершеннолетним, не пони-
мая, что творят настоящее зло. 
Сотрудники ПДН Октябрьско-
го района в 2012 году составили 
несколько десятков администра-
тивных протоколов на нерадивых 
продавцов и хозяев торговых то-
чек, а в нынешнем году уже воз-
будили два уголовных дела.

Летняя «головная боль» ПДН 
Октябрьского района - Комсо-
мольское озеро. Там купаются 
и отдыхают детишки не только 
из Ставрополя, но также из дру-
гих районов края и даже сосед-
них республик. Пьют пиво, де-
рутся, воруют. Полицейский па-
труль в этот сезон обычно рабо-
тает в усиленном режиме. Нару-
шителей много, некоторых при-
ходится задерживать. И тут не 

обойтись без помощи взрос-
лых. А когда, по мнению старше-
го инспектора, стражи порядка и 
родители объединяют усилия в 
воспитательном процессе, про-
центов на 90 положительный эф-
фект гарантирован. 

Ю. Земляная очень любит де-
тей, и полиция для нее - осознан-
ный выбор. Убеждена, что каж-
дый человек должен приносить 
пользу обществу. Она в систе-
ме МВД уже 18 лет, а в ПДН - во-
семь. Ее мама, Ольга Журавле-
ва, 39 лет отдала службе в отде-
ле по делам несовершеннолет-
них, 30 из которых была началь-
ником подразделения в Петров-
ском районе, подполковник ми-
лиции в отставке. А отец и брат 
Юлии Николаевны всю жизнь 
проработали в уголовном розы-
ске. Настоящая династия.   

НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА

Промышленный район. Мы 
со старшим инспектором ОДН 
Управления МВД России по 
Ставрополю Александром Бо-
бровым и инспектором Элиной 
Кравцовой звоним в квартиру 
на первом этаже кирпичной пя-
тиэтажки. Там живет неблаго-
получная семья - мама и двое 
сыновей-школьников десяти и 
тринадцати лет. На звонок дол-
го не отвечают, потом какой-то 
пьяный мужик пытается изну-
три открыть замок. У него не по-
лучается, и он начинает выби-
вать дверь. Грохот стоит на весь 
подъезд, но никто из соседей не 
выглядывает. Мы его урезони-
ваем, что лучше все-таки дверь 
открыть ключом. Наконец дверь 
открывается, и сразу в нос бьет 
тяжелый, смрадный запах за-
пущенного жилища. Перед на-
ми нетвердо на ногах стоит хо-
зяйка Евгения, женщина лет 30, 
и двое хорошо «заквашенных» 
типов. Кто такие, она не знает. 
Ей, похоже, все равно, посколь-
ку пьяна «до изумления». Кварти-
ра трехкомнатная, но фантасти-
чески грязная и разрушенная. В 
одной из комнат на убогом дива-
не спит третий тип. Будим и ин-
тересуемся, как сюда попал. Не 
помнит. 

Евгения садится в спальне 
на разваленную тахту, наклоня-
ется и обхватывает свою голо-
ву руками, а затем раскачивает-
ся из стороны в сторону и мычит. 
Мальчишки якобы в школе. На га-
зовой плите сковорода с остатка-
ми непонятного цвета каши. Хо-
лодильник девственно пуст. Что 
будут есть пацаны, когда придут 
с занятий? Но они, как утвержда-
ет непутевая мамаша, обедают в 
школе. Кирилл и Тимур являются 
на несколько часов раньше окон-
чания уроков и, конечно же, врут, 
что учились. Они не ели в шко-
ле, потому что нет денег на обе-
ды. Врут, что у них все нормально 
(конфеты последний раз ели три 
месяца назад), забиваются в уго-
лок спальни и глядят на нас ис-
пуганными глазами. Сейчас, как 
сообщили инспекторы, решается 
вопрос о лишении Евгении роди-
тельских прав. Однако она не ка-
ется и сама признается, что ни-
чего не сделала для исправления 
ситуации. Страшно.      

ЗЛАЧНЫЕ МЕСТА

Начальник ОДН УМВД России 
по Ставрополю подполковник 
полиции Ирина Косач не исклю-
чает, что Кирилл и Тимур вско-
ре тоже станут подопечными ее 
подразделения. Впрочем, каж-
дый год «пополнение» состав-
ляет несколько десятков маль-

Возвращение 
на путь истинный
«Журналист меняет профессию» - акцию под таким названием руководство Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю предложило провести представителям региональных 
СМИ. Пишущая и снимающая братия отправилась на некоторое время в различные полицейские 
структуры, дабы показать их деятельность, что называется, изнутри. Мне довелось 
ознакомиться с работой отделов по делам несовершеннолетних трех районов краевого центра.   

чишек и девчонок, которых ста-
вят на учет: лишь в 2012-м их бы-
ло около 70. В принципе это не 
так уж много для района, где все-
го несовершеннолетних - 33600 
(любопытно, что до Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года их насчитывалось 55400). 

И. Косач не называет парк 
Победы самым криминогенным 
объектом города. Да, проблем-
ный, но в районе достаточно и 
других злачных мест, где кон-
центрируются ребята: вечером 
- территории учебных заведе-
ний и заброшенные строитель-
ные площадки, чердаки, под-
валы и прочее. Так что работы 
инспекторам хватает. Кстати, 
с прошлого года питейные за-
ведения в парке штрафуются 
на пять-десять тысяч рублей за 
нахождение там несовершен-
нолетних после 22 часов. И де-
тишек, попивающих пивко в ка-
фешках, стало намного меньше. 
Это конкретный показатель дея-
тельности местной полиции, за-
валившей административными 
протоколами предпринимате-
лей в зоне отдыха. 

ПЛАН ДОЛЖЕН 
СРАБОТАТЬ

Руководитель краевых под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних подполковник по-
лиции Светлана Коновалова по-
ясняет, что в 2011 году 35 ее от-
делов стали входить в структу-
ру Управления охраны обще-
ственного порядка ГУ МВД Рос-
сии по СК и совмещены с отдела-
ми участковых уполномоченных. 
Все работают на профилактику и 
предупреждение правонаруше-
ний, но функциональные обязан-
ности все же различаются.    

В последнее время, как рас-
сказала С. Коновалова, вызыва-
ют серьезную озабоченность же-
стокость детей, совершение ими 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Причем теми, кто рань-
ше не состоял на учете. Латент-
ная преступность. Так, в январе 
в  Предгорном  районе  парнишка 
на  спор  с другом убил бабушку-
соседку  и  сжег  ее  труп. Убий-
ца не попадал в поле зрения по-
лицейских, хорошо учился и был 
примерным мальчиком. В нача-
ле 2012-го в Ессентуках и Пред-
горном районе группа подрост-
ков совершила серию автоуго-
нов. Все из полных семей и заме-
чательные, успевающие школь-
ники. 

- Трудно понять, что ими дви-
гало, но одна из наших главных 
задач - разобраться в массе при-
чин и выявить главные, - говорит 
подполковник. - А с теми ребята-
ми, с которыми вы встречались, 
нам в каком-то смысле проще: 
они на виду, знаешь, на что они 
способны и как с ними работать.      

*****
Сейчас на Ставрополье свыше 
550 тысяч детей, из них 
на учете в ПДН состоят 
3,5 тысячи.  Примечательно, 
что в прошлом году 
правоохранители окончили 
расследование 1226 
«малолетних» уголовных дел. 
Но в том же 2012-м подростки 
совершили 230 тяжких и особо 
тяжких преступлений, таких 
как изнасилования, убийства, 
разбои, грабежи и кражи. Жуть.  
Что делать? Ведь есть 
стратегия развития 
детей и детства 
в Ставропольском крае, где 
прописана комплексная 
деятельность всех субъектов 
профилактики, проводятся 
совместные мероприятия 
с заинтересованными 
ведомствами и социальные 
рейды. Однако чего-то 
не хватает. На взгляд 
С. Коноваловой, необходимо 
более тесное взаимодействие 
между службами и структурами 
самой полиции. К примеру, 
если ребенок растет в семье 
преступника или рецидивиста, 
то она должна быть на контроле 
у участкового, сотрудников ПДН 
и уголовного розыска. Приказ 
МВД на эту тему имеется, 
но ему уже десять лет, многое 
изменилось. Поэтому для 
большего эффекта в ГУ МВД 
России по СК разрабатывается 
соответствующий план. 
Он должен сработать. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ше всего ей не понравилось, что 
там было скучно и нельзя никуда 
уйти. А она привыкла много гу-
лять где заблагорассудится, ча-
сто не ночует дома. По этой при-
чине и на зону не хочется, ведь за 
периметр не выберешься. 

ТЕРАПЕВТ КЕША

В рабочем кабинете О. Роден-
ко живет попугай по кличке Ке-
ша. Дверца в его клетку открыта, 
он заходит в «дом» и выходит от-
туда, когда ему надо, но никуда 
не улетает. Птица подражает лю-
дям, пытается говорить какие-то 
фразы, правда, пока не очень по-
нятные. Но это забавляет детей, 
приходящих сюда. Оксана Вик-
торовна поведала историю, ког-
да инспекторы привели в отдел 
пятилетнюю девчушку, которую 
потеряла на автобусной оста-
новке бабушка. Женщина на 
что-то отвлеклась, уехала без 
внучки, а через несколько минут 
вспомнила, что была не одна. 
Когда вернулась, малышки уже 
не было. А тем временем ребе-
нок, обласканный вниманием дя-
дей и тетей в погонах, утер сле-
зы и увлекся болтающей птахой. 
Девочка вспомнила, что у нее то-
же есть дома попугай и его тоже 
зовут Кеша. А затем она расска-
зала, какие имена у родителей, 
бабушки и, наконец, где все они 
живут. Так благодаря маленькой 
птичке удалось вернуть «поте-
ряшку».          

БИТВА 
ЗА ЗАБЛУДШИХ

На учете в отделе Ленинско-
го района состоят 150 несовер-
шеннолетних и 44 родителя. 
Цифра «плавающая», то есть в 
течение года какая-то часть де-
тей и взрослых с учета снимает-
ся по разным причинам: испра-
вились и начали вести здоровый, 
благопристойный образ жизни, 
сменили место жительства или 
девчонкам-мальчишкам испол-
нилось 18 лет. В минувшем го-
ду такой список уменьшился на 
59 человек, и, что показательно, 
44 из них «снялись» по исправле-
нию. И это дети. А вот у старшего 
поколения динамика намного ху-
же - всего пять семей взглянули 
на мир по-иному. В одной из них 
уже три месяца папа с мамой не 
употребляют алкоголь (а до этого 
закладывали по-черному и нигде 
не работали). Теперь глава се-
мейства устроился на стройку, 
а оба сына узнали, что, оказыва-
ется, существует и другая реаль-
ность. Но ведь не так давно соот-
ветствующие органы хотели уже 
изымать мальчишек из семьи и 
передавать в приют. Потрясаю-
ще, но в данном случае помог-
ла именно профилактика. Со-
трудники отдела много раз при-
езжали по этому проблемному 
адресу, причем вместе с нарко-
логом, вели беседы, приводили 
примеры, воздействовали на со-
весть родителей. В общем, по-
настоящему боролись за семью, 
как это делают по отношению к 
каждому своему подопечному. 
И сработало! 

К профилактическим мерам 
помимо обязательных визитов в 
школы, колледжи и вузы, посе-
щений неблагополучных семей, 
совместных рейдов с предста-
вителями прокуратуры, комис-
сии по делам несовершенно-
летних и соцзащиты относится 
также и слово Божие - к возвра-
щению заблудших на путь ис-
тинный полицейские приглаша-
ют служителей Русской право-
славной церкви. 

О. Роденко искренне волнует-

П
ОДОБНАЯ позиция давнего 
и, казалось бы, надежного 
делового партнера вызы-
вает недоумение у коллек-
тива энергосбытовой ком-

пании. Вопросы, обычно решав-
шиеся в нормальном рабочем 
режиме, МРСК Северного Кав-
каза неожиданно решило выне-
сти в публичное пространство 
и придать им несколько сомни-
тельную окраску якобы устой-
чивой неплатежеспособности 
энергосбытовой компании, что 
абсолютно не соответствует 
действительности. 

Дело в том, что, как уже гово-
рилось в прессе и на сайте ком-
пании, периодически возника-

ющая недоплата перед МРСК 
Северного Кавказа объясняет-
ся обычными кассовыми разры-
вами, которые происходят из-
за неритмичности поступления 
денежных средств от потреби-
телей. И МРСК прекрасно осве-
домлено, что ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» делает все возмож-
ное, чтобы в сжатые сроки по-
гасить эту задолженность, да-
же с привлечением невыгодных 
для себя краткосрочных креди-
тов. Так, к моменту выставления 
громко заявленных МРСК исков 
задолженности энергосбытовой 
компании не было.

Это обычная практика мно-
гих лет сотрудничества, из ко-

НЕПАРТНЕРСКОЕ ОТНОШЕНИЕ,
или Зачем сетевикам подрывать репутацию Энергосбыта?
На протяжении последних месяцев 
в региональных и федеральных СМИ 
стал вдруг активно обсуждаться вопрос 
о неисполнении ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
некоторых своих финансовых обязательств. 
Речь идет об оплате услуг по передаче 
электроэнергии ОАО «МРСК Северного 
Кавказа». При этом сетевая компания 
громко заявляет о многомиллионных исках, 
которые она периодически предъявляет 
Ставропольэнергосбыту. 

торой ни одна сторона не де-
лала тайны, но и не считала не-
обходимым выносить на обсуж-
дение общественности. Но, ко-
ли руководство МРСК внезапно 
изменило свою позицию и реши-
ло придать прежним уважитель-
ным и спокойным рабочим от-
ношениям несколько скандаль-
ную окраску, возникает вопрос о 
двойственности вбрасываемой в 
СМИ информации.

Комментируя и размышляя в 
прессе на тему якобы финансо-
вой нестабильности энергосбы-
товой компании, МРСК Северно-
го Кавказа почему-то стыдливо 
умалчивает о невыполнении соб-
ственных обязательств перед 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
по оплате электрической энер-
гии, приобретаемой в целях ком-
пенсации потерь, а также для хо-
зяйственных нужд сетевой орга-
низации.

На самом деле, сетевая ком-
пания является для ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» самым круп-
ным дебитором – его задолжен-
ность составляет 354,9 млн ру-
блей. Очевидно, что исполне-
ние МРСК Северного Кавказа 
принятых на себя обязательств 
по оплате электроэнергии спо-

собствовало бы снижению за-
долженности гарантирующего 
поставщика перед сетевой ком-
панией. Именно этим вопросом 
должно было озаботиться руко-
водство МРСК Северного Кавка-
за, а не пытаться расшатать по-
зиции энергосбытовой компании 
в глазах общественности.

Впрочем, последнее сделать 
трудно. Вот уже восемь лет ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» явля-
ется практически главным га-
рантирующим поставщиком 
электроэнергии в крае, одним 
из крупнейших налогоплатель-
щиков региона, кровно заин-
тересованным в стабильности 
и динамичности развития Юга 
России. Компания всегда за-
нимала лидирующие позиции 
в энергетическом сегменте ре-
гиона, а социальная направлен-
ность и высокий авторитет ком-
пании никогда не подвергались 
сомнению. 

К примеру, по рейтингу наи-
более устойчивых и стабильных 
плательщиков на оптовом рын-
ке электроэнергии ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» входит в груп-
пу сильнейших. 

Тем не менее после сомни-
тельных «разоблачительных» 

публикаций МРСК Северно-
го Кавказа курс акций Ставро-
польэнергосбыта начинает под-
вергаться колебаниям. Склады-
вается впечатление, что дей-
ствия МРСК СК, которые нель-
зя не расценивать как целена-
правленные и запланирован-
ные, ставят перед собой зада-
чу дестабилизации компании и 
создания искусственного на-
пряжения вокруг рынка элек-
трической энергии.

В связи с этим и во избежание 
нарастающего энергетического 
конфликта в Ставропольском 
крае ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» вынуждено было обра-
титься в прокуратуру края для 
проведения проверки по изло-
женным фактам. Но более все-
го коллектив ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» переживает чув-
ство сожаления, что между дву-
мя авторитетными энергоком-
паниями, которые связывают не 
только давние уважительные ра-
бочие, но и дружеские отноше-
ния, неожиданно возникает пре-
следующее сомнительные цели 
непонимание.

Пресс-служба ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

ПРОЕКТ 
ДЛЯ «СЕРДЦА» 
СТАВРОПОЛЯ
В Ставрополе 
состоялись 
публичные слушания, 
посвященные 
проектам планировки 
Крепостной горы 
и хутора Грушевого. 

К
АК отметил глава ад-
министрации краевого 
центра Андрей Джатдо-
ев, публичные слушания 
– это тот формат встре-

чи, который более всего под-
ходит для обсуждения прин-
ципиальных для горожан во-
просов. Такие собрания об-
щественности позволяют вы-
явить все мнения и предло-
жения и прийти в итоге к ре-
шению, которое будет рабо-
тать на общее благо. Андрей 
Джатдоев отметил, что оба во-
проса, выносимых на обсуж-
дение, имеют свою историю.

История первого – проект 
планировки Крепостной го-
ры – такова. С одной сторо-
ны, это особая градоформи-
рующая историко-культурная 
зона со своей архитектурой, 
памятниками, возрожденным 
Казанским собором. С другой 
– есть в этом ансамбле и эле-
менты, резко выбивающиеся 
из общей композиции. В 2011-
2012 годах администрация 
города принялась за разра-
ботку нового проекта. Идея 
капитального, а уж  тем бо-
лее коммерческого строи-
тельства в нем даже не рас-
сматривалась. От паркинга 
тоже отказались. Во главу уг-
ла было поставлено то, что за-
поведная территория должна 
сохранить свой нынешний не-
повторимый облик. 

В итоге предложение Ан-
дрея Джатдоева считать ны-
нешние публичные слушания 
новой точкой отсчета, с кото-
рой начнется выработка об-
щей горожан и муниципалите-
та политики в отношении Кре-
постной горы, получило еди-
нодушное одобрение участ-
ников. Решено создать рабо-
чую группу из представителей 
администрации и Думы горо-
да, общественности и уче-
ных, которые будут занимать-
ся разработкой нового проек-
та исторического и культурно-
го «сердца» Ставрополя.

Вторым вопросом обсуж-
дался проект планировки ху-
тора Грушевого. Необходи-
мость градостроительно за-
фиксировать здесь земель-
ные участки возникла уже 
давно, ведь стихийные по-
стройки, отсутствие нормаль-
ной социальной инфраструк-
туры и дорог сильно осложня-
ют жизнь живущим здесь го-
рожанам. Проект, представ-
ленный председателем прав-
ления Ставропольской орга-
низации Союза архитекторов 
России Валерием Зыковым, 
предполагает восстановле-
ние здесь большого магази-
на, размещение совета само-
управления, опорного пункта 
полиции, возведение детско-
го сада и школы, строитель-
ство спортивной теннисной  
базы. Кроме того, утвержде-
ние проекта позволит решить 
одну очень важную проблему. 
С середины прошлого года 
администрация города нача-
ла выделять в собственность 
нуждающимся многодетным 
семьям земельные участки 
под строительство жилья. За 
это время место под ИЖС по-
лучили 22 семьи. Сейчас же, к 
сожалению, свободных участ-
ков нет, а утверждение проек-
та планировки хутора Груше-
вого снова откроет возмож-
ность для выделения земель 
многодетным семьям. После 
обсуждения планировки Гру-
шевого собравшиеся практи-
чески единогласно проголо-
совали «за», высказав свои 
замечания и пожелания, ко-
торые будут учтены в даль-
нейшей разработке проекта. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

И глаз как у орла
Профессиональный нюх помог сотрудникам 
полиции распознать в многолюдной толпе 
на автостанции Ставрополя преступника.

К
АК рассказали в 
пресс-службе ГУ 
МВД РФ по СК, в 
краевом центре не-
известным мужчи-

ной было совершено два 
разбойных нападения. В 
первом случае объектом 
внимания злоумышлен-
ника стал магазин: надев 
на лицо медицинскую ма-
ску, он ворвался в торго-
вый зал и, угрожая про-
давцу оружием, потре-
бовал деньги. Несмотря 
на шок, женщина успела 
нажать кнопку тревожной сигнализации. Налетчик, сообразив, 
что с минуты на минуту приедет охрана, скрылся. Но, видимо, не 
желая прожить день впустую, через несколько часов под угрозой 
пистолета проник в квартиру 23-летней горожанки, где поживил-
ся деньгами и двумя мобильниками. На поиски преступника бы-
ли ориентированы все наряды полиции. И на следующий же день 
он был задержан сотрудниками ОБ ППС УМВД России по Став-
рополю Камо Амиряном и Артуром Айрапетяном (на снимке).

- Мужчина, который, как оказалось, приехал на «гастроли» из 
Рыздвяного, сразу привлек наше внимание: он вел себя подо-
зрительно, очень нервничал, да и по приметам походил на разы-
скиваемого, - рассказывает Камо Амирян. - Увидев нас, он попы-
тался смешаться с толпой, но безуспешно, и был задержан. При 
досмотре у него обнаружили медицинскую маску, складной нож, 
пистолет, скотч и деньги. Задержанный ранее неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности и не так давно был осво-
божден из мест лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.
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ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
31 января 2013 г.                             г. Ставрополь                                              №15

О внесений изменений в административный 
регламент по оказанию государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности Ставропольского края, в аренду, 

в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное пользование, 

в собственность»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, Законом Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 
права граждан Российской Федерации на обращение в Ставрополь-
ском крае», постановлением  Губернатора  Ставропольского  края  
от  06 марта 2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министер-
стве имущественных отношений Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент по оказанию 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности Ставропольского края, в аренду, в по-
стоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное поль-
зование, в собственность», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра  Колесникова В.Н.

Министр  В.В. МЕЛЬНИКОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

имущественных отношений
Ставропольского края

от 31 января 2013 г.  №15

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством имущественных отношений 

Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-

ное срочное пользование, в аренду, в безвозмездное срочное 
пользование, в собственность»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
имущественных отношений Ставропольского края  государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ставропольского края, в постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное срочное пользование, в аренду, в безвоз-
мездное срочное пользование, в собственность» (далее соответ-
ственно - министерство, государственная услуга, Административ-
ный регламент) устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий министерства, 
порядок взаимодействия между его структурными подразделени-
ями и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 
2 настоящего Административного регламента, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти при предо-
ставлении государственной услуги. 

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются физические и юридические лица, а также физические лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, полномо-
чиями выступать от их имени при взаимодействии с министерством 
при предоставлении государственной услуги.

Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

3. Местонахождение министерства: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1.

График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные 
дни.

Телефон приемной министерства (8652) 24-11-27.
4. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края»  (www.gosuslugi.
stavkray.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
5. Для получения информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, отдел земельных отношений;

2) устно по следующим телефонам в отдел земельных отноше-
ний: 8(8652) 24-41-26, 24-41-23, 24-69-06, 24-41-52;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-
ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1;

4) посредством направления письменных обращений в министер-
ство по факсу 8(8652) 24-10-61;

5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

су: miosk@estav.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru, и государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края»  по адресу: www.gosusilugi.stavkray.ru (в лич-
ные кабинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о 

порядке предоставления государственной услуги (далее - инфор-
мирование) являются:

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

чивается должностными лицами отдела земельных отношений лич-
но и по телефону.

9. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-
вителя должностное лицо отдела земельных отношений, осущест-
вляющее информирование, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела земельных от-
ношений, осуществляющее информирование, начинает с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил гражданин, своей 
фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разго-
вора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела зе-
мельных отношений, осуществляющее информирование, дает от-
вет на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела земельных отно-
шений, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы  должностное лицо предлагает заявите-
лю обратиться за необходимой информацией в письменной форме 
или в форме электронного документа, либо назначить другое удоб-
ное для заявителя время для индивидуального устного информи-
рования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на 
другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела земельных отношений, осуществляю-
щее информирование, должно:

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

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

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Должностное лицо отдела земельных отношений, осуществля-
ющее информирование, не вправе осуществлять информирование 

заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных 
процедур и условий оказания государственной услуги и влияющее 
прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

11. При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать: 

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

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru), в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) и на информаци-
онных стендах, размещаемых в министерстве.

13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента (пол-
ная версия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru):

номера кабинетов, в которых предоставляется государственная 
услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений или действий (бездействия) долж-
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

14. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства; 

справочные телефоны, по которым можно получить информацию по 
порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты министерства и его структурных под-
разделений;

текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 
отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» (www.gosuslugi.
stavkray.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-

ное срочное пользование, в аренду, в безвозмездное срочное 
пользование, в собственность».

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством иму-
щественных отношений Ставропольского края. Ответственным за 
предоставление государственной услуги является отдел земель-
ных отношений.

17. При предоставлении государственной услуги взаимодействие 
министерства осуществляется со следующими территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти:

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
Управлением Росреестра по Ставропольскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-

скому краю.
18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-

ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги.

19. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
даемый нормативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги

20. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

заключение договора аренды земельного участка в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

заключение договора купли-продажи земельного участка в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края; 

заключение договора о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное срочное пользование в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

распоряжение министерства о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги

21. Государственная услуга предоставляется в течение:
10  рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 

пункте 24 настоящего Административного регламента, при пода-
че заявления о предоставлении на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования земельного участка, на котором находится здание, 
строение, сооружение; 

15  рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 
пункте 24 настоящего Административного регламента, при пода-
че заявления о предоставлении на праве аренды, безвозмездного 
срочного пользования земельного участка, на котором находится 
здание, строение, сооружение;

15 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пун-
кте 24 настоящего Административного регламента, при подаче за-
явления о предоставлении на праве безвозмездного срочного поль-
зования земельного участка для строительства;

60 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 
пункте 24 настоящего Административного регламента, при подаче 
заявления о предоставлении на праве аренды земельного участка 
для строительства;

15 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 
пункте 24 настоящего Административного регламента, при пода-
че заявления о предоставлении на праве безвозмездного срочного 
пользования земельного участка для целей, не связанных со стро-
ительством;

45 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 
пункте 24 настоящего Административного регламента, при подаче 
заявления о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельного участка для целей, не связанных со стро-
ительством;

60 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 
пункте 24 настоящего Административного регламента, при подаче 
заявления о предоставлении на праве аренды земельного участка 
для целей, не связанных со строительством;

60 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 

пункте 24 настоящего Административного регламента, при подаче 
заявления о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно;

70 календарных дней со дня регистрации документов, указан-
ных в пункте 24 настоящего Административного регламента, при по-
даче заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату.

22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 3 рабо-
чих дня со дня:

заключения договора аренды земельного участка;
заключения договора купли-продажи земельного участка;
заключения договора о предоставлении земельного участка на 

праве безвозмездного срочного пользования;
принятия решения о предоставлении земельного участка на пра-

ве постоянного (бессрочного) пользования.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Ставропольского края,

регулирующих предоставление государственной услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993,          
№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 3,     ст. 152, № 7,   ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005,   № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 1,    № 30, ст. 3745);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2011 го-
да № 136-ФЗ  («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 3215; 
2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; №16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 
2008, № 13, ст. 1186);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ» 29.10.2001 № 44 ст. 4148); 

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации» 29.07.2002 № 30 ст. 3018);

 постановление Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» («Собрание законодательства РФ», 
18.11.2002, № 46);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа  2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

Устав (Основной Закон) Ставропольского края («Ставропольская 
правда», 1994, №№ 198-199; «Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 1994, № 4, ст. 41);

постановление Правительства Ставропольского края от 26 июля  
2004 г. № 102-п «Об утверждении Порядка принятия решения о ме-
не, продаже и ином отчуждении земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края, в том 
числе земельных участков и долей в праве общей собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края» № 18 30.09.2004);

постановление Губернатора  Ставропольского  края  от  06  марта     
2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министерстве имуще-
ственных отношений Ставропольского края» («Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края», 2007, № 30, ст. 6765);

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной

услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих

представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме,

порядок их представления

24. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-
тельно представляет следующие документы:

при подаче заявления о предоставлении на праве аренды, посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного поль-
зования земельного участка, на котором находится здание, строе-
ние, сооружение:

а) заявление, в котором обязательно указывается:
фамилия, имя, отчество заявителя физического лица, его место-

нахождение;
наименование заявителя юридического лица, его местонахож-

дение;
кадастровый номер земельного участка;
цель использования земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок;
срок аренды земельного участка (если земельный участок испра-

шивается на праве аренды);
срок безвозмездного срочного пользования (если земельный 

участок испрашивается на праве безвозмездного срочного поль-
зования);

обоснование размера предоставляемого земельного участка;
местоположение земельного участка;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, ли-

бо копии документов, удостоверяющих личность и подтверждаю-
щих полномочия представителя заявителя; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей); 

г) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (для юридических лиц);

д) копию документа, подтверждающего право собственности, хо-
зяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвоз-
мездного пользования на объект недвижимости;

е) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в от-
ношении которого подано заявление о приобретении прав, с указа-
нием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров;

 при подаче заявления о предоставлении на праве аренды, без-
возмездного срочного пользования земельного участка для стро-
ительства:

а) заявление, в котором обязательно указывается:
фамилия, имя, отчество заявителя физического лица, его место-

нахождение;
наименование заявителя юридического лица, его местонахож-

дение;
кадастровый номер земельного участка;
цель использования земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок;
срок аренды земельного участка (если земельный участок испра-

шивается на праве аренды);
срок безвозмездного срочного пользования (если земельный 

участок испрашивается на праве безвозмездного срочного поль-
зования);

обоснование размера предоставляемого земельного участка;
местоположение земельного участка;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, ли-

бо копии документов, удостоверяющих личность и подтверждаю-
щих полномочия представителя заявителя; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей); 

г) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (для юридических лиц);

д) копию государственного или муниципального контракта на 
строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъек-
та Российской Федерации или средств местного бюджета, на осно-
ве заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных или муниципальных нужд;

при подаче заявления о предоставлении на праве аренды, по-
стоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного 
пользования земельного участка для целей, не связанных со стро-
ительством:

а) заявление, в котором обязательно указывается:
фамилия, имя, отчество заявителя физического лица, его место-

нахождение;
наименование заявителя юридического лица, его местонахож-

дение;

кадастровый номер земельного участка;
цель использования земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок;
срок аренды земельного участка (если земельный участок испра-

шивается на праве аренды);
срок безвозмездного срочного пользования (если земельный 

участок испрашивается на праве безвозмездного срочного поль-
зования);

обоснование размера предоставляемого земельного участка;
местоположение земельного участка;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, ли-

бо копии документов, удостоверяющих личность и подтверждаю-
щих полномочия представителя заявителя; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей); 

г) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (для юридических лиц);

при подаче заявления о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно:

а) заявление, в котором обязательно указывается:
фамилия, имя, отчество заявителя физического лица, его место-

нахождение;
наименование заявителя юридического лица, его местонахож-

дение;
кадастровый номер земельного участка;
цель использования земельного участка;
основание приобретения земельного участка в собственность;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, ли-

бо копии документов, удостоверяющих личность и подтверждаю-
щих полномочия представителя заявителя; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей); 

г) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (для юридических лиц);

д) копию документа, подтверждающего право приобретения зе-
мельного участка в собственность бесплатно;

при подаче заявления о предоставлении земельного участка в 
собственность за плату:

а) заявление, в котором обязательно указывается:
фамилия, имя, отчество заявителя физического лица, его место-

нахождение;
наименование заявителя юридического лица, его местонахож-

дение;
кадастровый номер земельного участка;
цель использования земельного участка;
основание приобретения земельного участка в собственность;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих-
полномочия представителя заявителя; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей); 

г) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (для юридических лиц);

д) решение органа управления юридического лица, уполномо-
ченного в установленном порядке распоряжаться имуществом, о 
приобретении в собственность за плату земельного участка (для 
юридических лиц);

е) копию договора аренды земельного участка (в случае приоб-
ретения земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения по основаниям, установленным в пункте 4 статьи 10 Фе-
дерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»);

ж) копию документа, подтверждающего статус специализирован-
ной сельскохозяйственной организации (в случае приобретения зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения по 
основаниям, установленным в пункте 4 статьи 10 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» спе-
циализированной сельскохозяйственной организацией);

при подаче заявки на участие в торгах по предоставлению зе-
мельного участка в аренду или в собственность:

заявку по форме, указанной в информационном сообщении о про-
ведении торгов;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
полномочия представителя заявителя; 

нотариально заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

нотариально заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

решение органа управления юридического лица, уполномочен-
ного в установленном порядке распоряжаться имуществом, о при-
обретении в собственность за плату земельного участка (для юри-
дических лиц);

документы, предусмотренные конкурсной документацией (в слу-
чае предоставления земельного участка в аренду на торгах, прово-
димых в форме конкурса);

документы, указанные в статье 38.2 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в случае комплексной застройки;

предложение о цене;
платежный документ, подтверждающий внесение задатка для 

участия в торгах;
опись документов.
25. Заявление о предоставлении земельного участка и заявка на 

участие в торгах могут быть заполнены от руки разборчиво (печат-
ными буквами) чернилами черного или синего цвета или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники.

Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от  7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

26. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, отдел организационно-информационной работы и дело-
производства;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, отдел организационно-информационной ра-
боты и делопроизводства;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1;

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной

услуги, и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, которые

находятся в распоряжении иных организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и которые

заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме,

порядок их представления

27. Кадастровый паспорт земельного участка (ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ставропольскому краю);

выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах на земельный 
участок(Управление Росреестра по Ставропольскому краю);

выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок 
(Управление Росреестра по Ставропольскому краю);

сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе Рос-
сийской Федерации (Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю);

сведения о государственной регистрации заявителя – юридиче-
ского лица (Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю).

Указание на запрет требовать от заявителей

28. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
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в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нормативными правовы-
ми актами  Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

30. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

отсутствие в заявлении сведений, которые должны быть указа-
ны в обязательном порядке; 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 24 
настоящего Административного регламента; 

решения и постановления судебных органов о запрете предо-
ставлять государственную услугу в отношении конкретного земель-
ного участка;

смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим;
ликвидация заявителя – юридического лица;
отсутствие у министерства полномочий распоряжаться указан-

ным в заявлении земельным участком;
отзыв или истечение срока действия доверенности в случае, ес-

ли с заявлением обратился представитель  заявителя.

Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
иными организациями, участвующими в предоставлении

государственной услуги

32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

государственной услуги

33. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги,

и при получении результата предоставления таких услуг

34. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги,

в том числе в электронной форме

35. Регистрации заявления (заявки для участия в торгах) для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ном виде, осуществляется в течение 1 рабочего дня  отделом 
организационно-информационной работы и делопроизводства.

36. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе в элек-
тронном виде, регистрируется в течение 1 рабочего дня  отделом 
организационно-информационной работы и делопроизводства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления государственной услуги

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и режиме 
работы министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства.

38. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (туалетов).

Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, кресельными секциями или ска-
мьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в 
здании.

39. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, информационными стен-
дами, стульями и столами (стойками).

40. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах министерства в местах для ожидания и при-
ема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), 
а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства (www.miosk.estav.ru), в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru).

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

41. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги

42. К показателям доступности и качества государственной услу-
ги относятся:

1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф - доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

3) качество (Кач):

Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления государственной услуги

в электронной форме

43. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт ми-
нистерства (www.miosk.estav.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru):

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения, о ходе предоставления государственной 
услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

44. Предоставление министерством государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг не предусмотрено.

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

требования к порядкуих выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

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

1) прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) направление заявителю результата предоставления государ-

ственной услуги.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламента.

  Прием и регистрация документов

46. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление документов, указанных в пункте 24 
настоящего Административного регламента (далее - документы).

47. Должностное лицо отдела земельных отношений устанавли-
вает:

представлен полный или неполный комплект документов;
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Адми-
нистративного регламента;

подготавливает в двух экземплярах уведомление о приеме до-
кументов по форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту, один экземпляр прилагает к документам, 
а второй экземпляр направляет заявителю.

48. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

49. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется прием и регистрация документов с направлением заявите-
лю уведомления о приеме документов.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресу, ука-
занному заявителем.

50. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе уведомления о 
приеме документов.

Формирование и направление межведомственного запроса

51. Должностное лицо отдела земельных отношений в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия форми-
рует межведомственные запросы в:

 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю о предостав-
лении  кадастрового паспорта земельного участка;

 Управление Росреестра по Ставропольскому краю о получении 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним:

 о правах на земельный участок;
 о правах на объект недвижимости;
 Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-

му краю по вопросу получения сведений о:
 постановке заявителя на учет в налоговом органе Российской 

Федерации;
 государственной регистрации заявителя – юридического лица.
52. В случае самостоятельного представления заявителем доку-

ментов, указанных в пункте 27 настоящего Административного ре-
гламента, межведомственные запросы не направляются.

53. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по формированию и направлению межведомственных за-
просов составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного ре-
гламента.

54. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется формирование и направление межведомственных запросов в:

 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
 Управление Росреестра по Ставропольскому краю;
 Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-

му краю.
55. Способом фиксации межведомственных запросов являются 

электронные формы, которые формируются и направляются по си-
стеме электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
с применением средств криптографической защиты информации 
и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на 
подписание от имени министерства межведомственных запросов.

  56. При  отсутствии  технической  возможности направления меж-
ведомственных запросов с использованием системы электронного 
почтового сервиса гарантированной  доставки  межведомственные 
запросы формируются на бумажном носителе в  соответствии с тре-
бованиями пунктов 1 - 6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального   закона   
от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния  государственных  и  муниципальных  услуг» и направляется по 
почте или курьером.

Рассмотрение документов

57. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

58. Должностное лицо отдела земельных отношений:
1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-

ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает, что:

все документы принадлежат одному заявителю;
имеются или не имеются в представленных заявителем докумен-

тах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание;

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления  подготавливает отказ в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причины отказа;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 
настоящего Административного регламента:

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользо-

вания, безвозмездного срочного пользования земельного участка, 
на котором находится здание, строение, сооружение, подготавлива-
ет проект решения о предоставлении земельного участка на праве 
аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
срочного пользования и проводит его согласование;

 в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении на праве аренды, безвозмездного срочного пользования зе-
мельного участка, на котором находится здание, строение, соору-
жение, подготавливает договор аренды, безвозмездного срочного 
пользования земельного участка;

 в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении на праве аренды земельного участка для строитель-
ства подготавливает информационное сообщение о наличии сво-
бодного земельного участка для строительства для размещения в 
средствах массовой информации;

 в течение 5 рабочих дней  со дня истечения срока для приема 
заявлений  о предоставлении земельного участка для строитель-
ства на праве аренды, указанного в информационном сообщении в 
средствах массовой информации, подготавливает протокол об ито-
гах приема заявлений и проводит его согласование;

 в течение 10  рабочих дней со дня утверждения протокола об ито-
гах приема заявлений о предоставлении земельного участка для 
строительства на праве аренды:

 1) при поступлении единственной заявки подготавливает проект 
решения о предоставлении земельного участка для строительства 
на праве аренды лицу, подавшему единственное заявление, прово-
дит его согласование и в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении земельного участка для строительства на 
праве аренды подготавливает договор аренды земельного участка;

 2) при поступлении двух и более заявлений предоставление зе-
мельного участка в аренду осуществляется на торгах в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков»; 

 в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении на праве безвозмездного срочного пользования зе-
мельного участка для строительства подготавливает проект реше-
ния о предоставлении земельного участка на праве безвозмездно-
го срочного пользования и проводит его согласование;

 в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении земельного участка для строительства на праве безвозмезд-
ного срочного пользования подготавливает договор безвозмездно-
го срочного пользования земельного участка;

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользо-
вания, безвозмездного срочного пользования земельного участка 
для целей, не связанных со строительством:

 1) подготавливает проект решения о предоставлении земельного 
участка для целей, не связанных со строительством, на праве без-
возмездного срочного пользования и проводит его согласование;

 в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, на праве безвозмездного срочного пользования подготав-
ливает договор безвозмездного срочного пользования земельно-
го участка;

 2) подготавливает информационное сообщение о наличии сво-
бодного земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, для предоставления на праве аренды, постоянного (бессроч-
ного) пользования для размещения в средствах массовой инфор-
мации;

 в течение 5 рабочих дней  со дня истечения срока для приема за-
явлений  о предоставлении земельного участка для целей, не связан-
ных со строительством, на праве аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, указанного в информационном сообщении в средствах 
массовой информации, подготавливает протокол об итогах приема 
заявлений с указанием и проводит его согласование;

 3) в течение 10  рабочих дней со дня утверждения протокола об 
итогах приема заявлений о предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством, для предоставления 
на праве аренды, постоянного  (бессрочного) пользования земель-
ного участка для строительства:

 а) при поступлении единственного заявления подготавливает 
проект решения о предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством, для предоставления на праве арен-
ды, постоянного (бессрочного) пользования, лицу, подавшему един-
ственное заявление, проводит его согласование и в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного 
участка для целей, не связанных со строительством, на праве арен-
ды подготавливает договор аренды земельного участка;

 б) при поступлении двух и более заявлений предоставление зе-
мельного участка в аренду осуществляется на торгах в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков»;

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении земельного участка в собственность бесплатно под-
готавливает проект распоряжения Правительства Ставропольского 
края о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно и проводит его согласование;

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении земельного участка в собственность за плату:

1) подготавливает проект распоряжения Правительства Ставро-
польского края о предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату и проводит его согласование;

2) в течение 10 рабочих дней со дня принятия Правительством 
Ставропольского края распоряжения о предоставлении земельно-
го участка в собственность за плату подготавливает проект догово-
ра купли-продажи земельного участка.

59. Предоставление земельного участка в собственность или на 
праве аренды на торгах  осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноя-
бря 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

Направление заявителю результата
предоставления государственной услуги

60. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

подготовка договора аренды земельного участка в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

подготовка договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края; 

подготовка договора о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное срочное пользование в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

распоряжение министерства о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресу, указанному заявителем.

61. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является:

направление заявителю договора аренды земельного участка в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края;

направление заявителю договора купли-продажи земельного 
участка в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края; 

направление заявителю договора о предоставлении земельно-
го участка в безвозмездное срочное пользование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

направление заявителю распоряжения министерства о предо-
ставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края;

оформление на бумажном носителе уведомления об отказе в пре-
доставлении государственной услуги с указанием причины отказа.

Максимальное время выполнения административного действия 
по направлению заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги составляет 3 рабочих дня.

Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

62. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.gosuslugi.savkray.ru) 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».

63. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом отдела земельных отношений, ответственным за 
прием документов. Должностное лицо отдела земельных отноше-
ний, ответственное за прием документов, распечатывает докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной услуги, на 
бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами ми-
нистерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

64. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме должностные лица министерства обеспечивают направ-
ление заявителю такой информации в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

65. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется заместителем министра имуще-
ственных отношений  Ставропольского края, курирующим отдел зе-
мельных отношений, путем проведения выборочных проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами министерства по-
ложений настоящего Административного регламента и опроса мне-
ния заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела земельных отношений посто-
янно путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную услугу, по-
ложений настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края.

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

66. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением 
и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением при-
нятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
министерства.

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

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

68. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказов министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

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

69. В любое время с момента регистрации заявления для предо-
ставления государственной услуги в министерстве заявитель име-
ет право знакомиться с документами и материалами, касающимися 
его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

70. Должностные лица министерства, предоставляющие государ-
ственную услугу, несут персональную ответственность за полноту 
и качество предоставления государственной услуги, за соблюде-
ние и исполнение положений настоящего Административного ре-
гламента и правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги.

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

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утрату до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

71. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих

72. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, государственных гражданских служащих 
министерства, участвующих в предоставлении государственной 
услуги (далее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75. Заявитель может подать жалобу:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Лер-

монтова,189/1, кабинет 417;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся на работников заявителя) в министерство по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова,189/1, кабинет 417;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1;

по  «Телефону доверия министерства» 8 (8652) 24-11-27;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (www.miosk.estav.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей).

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

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

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

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

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

77. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за министерства, должностного лица в приеме документов заяви-
теля, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока - в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

78. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

79. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

80. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

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

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

многократно (три и более раза) давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

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

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

удовлетворяется жалоба;
отказывается в удовлетворении жалобы.
Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 

министерством направляется в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

82. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
83. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-

ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ственности.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

13 марта 2013 г. г. Ставрополь № 83-п

О внесении изменений в краевую 
целевую программу «Недопущение возникновения 

и распространения африканской чумы свиней 
на территории Ставропольского края 

на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 21 марта 2012 г. № 104-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в кра-
евую целевую программу «Недопущение возникновения и распро-
странения африканской чумы свиней на территории Ставрополь-
ского края на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 104-п 
«Об  утверждении краевой целевой программы «Недопущение воз-
никновения и распространения африканской чумы свиней на тер-
ритории Ставропольского края на 2012-2014 годы» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 23 августа 2012 г. № 310-п и от 24 декабря 2012 г. № 503-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
 В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 13 марта 2013 г. № 83-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Недопущение воз-
никновения и распространения африканской чумы свиней на терри-
тории Ставропольского края на 2012-2014 годы»

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Задачи Программы» дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«увеличение численности поголовья свиней в сельскохозяйствен-

ных организациях, осуществляющих деятельность по содержанию 
и разведению свиней на территории Ставропольского края (далее 
- сельскохозяйственные организации)».

1.2. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» до-
полнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«численность поголовья свиней в сельскохозяйственных орга-
низациях;».

1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы и 
показатели ее социально-экономической эффективности» допол-
нить абзацами следующего содержания:

«повышение валового дохода от реализации продукции свино-
водства сельскохозяйственными организациями;

увеличение прибыли от реализации продукции свиноводства 
сельскохозяйственными организациями;

увеличение численности работников, занятых в сельскохозяй-
ственных организациях».

2. В Программе:
2.1. Абзац одиннадцатый раздела 1 «Содержание проблемы, обо-

снование необходимости ее решения программно-целевым мето-
дом» дополнить словами «, в сельскохозяйственных организациях 
- 158,8 тыс. голов свиней (49 процентов от всего поголовья свиней 
в Ставропольском крае)».

2.2. В разделе 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и показа-
тели Программы, сроки ее реализации»:

2.2.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 
«увеличение численности поголовья свиней в сельскохозяйствен-

ных организациях.».
2.2.2. В таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели Програм-

мы»:
2.2.2.1. В графах 6-8 пункта 11 цифры «110», «95» и «58» заменить 

соответственно цифрами «82», «41» и «25».
2.2.2.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8

12. Численность поголо-
вья свиней в сель ско-
хозяйственных  ор га-
ни зациях

тыс.
голов

137 168 197 270 197».

2.3. Абзац второй раздела 3 «Перечень мероприятий Програм-
мы» после слов «обеспечивающих деятельность» дополнить слова-
ми «сельскохозяйственных организаций и».

2.4. Раздел 5 «Механизм реализации Программы» дополнить но-
выми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

«сельскохозяйственные организации; 
личные подсобные хозяйства;».
2.5. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологи-

ческой эффективности реализации Программы»:
2.5.1. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержа-

ния: «увеличить численность поголовья свиней в сельскохозяйствен-
ных организациях.».

2.5.2. Таблицу 2 «Показатели социально-экономической эффек-
тивности реализации Программы» дополнить пунктами 10-12 сле-
дующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8

10 Валовой  до-
ход  от  реали-
зации продук-
ции свиновод-
ства сельско хо-
зяйственными  
организациями

млн  
руб.

1240 1292 1356 1476 119

11. Прибыль от реа-
лизации про-
дукции свино-
водства сель-
скохозяйствен-
ными организа-
циями

млн 
руб.

118 123 128 140 119

12. Численность 
работников,  
занятых в сель-
скохозяйствен-
ных организа-
циях

чело-
век

932 997 1057 1132 110».

3. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы фи-
нансирования краевой целевой программы «Недопущение возник-
новения и распространения африканской чумы свиней на террито-
рии Ставропольского края на 2012-2014 годы» к Программе:

3.1. Графу 2 пункта 1 после слов «обеспечивающих деятельность» 
дополнить словами «сельскохозяйственных организаций,».

3.2. В графе 3 пункта 2 слова «хозяйствующие субъекты» заменить 
словами «личные подсобные хозяйства, крестьянские хозяйства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 марта 2013 г. г. Ставрополь № 85-п

Об утверждении Порядка расходования 
субсидий из федерального бюджета и средств 
бюджета Ставропольского края на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края, в рамках программы 

управления труда и занятости 
населения Ставропольского края 

«Развитие сферы труда и занятости населения 
Ставропольского края» в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 декабря 2012 г. № 1307 «О предоставлении и рас-
пределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» и постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№ 554-п «Об утверждении программы управления труда и заня-
тости населения Ставропольского края» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий из 
федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда Ставропольского края, в рамках 
программы управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края «Развитие сферы труда и занятости населения Ставро-
польского края» в 2013 году.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 14 марта 2013 г. № 85-п

ПОРЯДОК
расходования субсидий из федерального бюджета и средств бюд-
жета Ставропольского края на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края, в рамках программы управления труда и за-
нятости населения Ставропольского края «Развитие сферы труда и 
занятости населения Ставропольского края» в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и ме-
ханизм расходования субсидий из федерального бюджета, предо-
ставленных бюджету Ставропольского края в соответствии с Прави-
лами предоставления в 2013 году субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2012 г. № 1307 «О предоставлении и распределении 
в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да субъектов Российской Федерации» (далее - субсидия из феде-
рального бюджета), и средств бюджета Ставропольского края (да-
лее - краевой бюджет), предусмотренных в 2013 году на реализа-
цию дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Ставропольского края, в рамках про-
граммы управления труда и занятости населения Ставропольского 
края «Развитие сферы труда и занятости населения Ставрополь-
ского края», утвержденной постановлением Правительства Став-
ропольского края от 28 декабря 2012 г. № 554-п «Об утверждении 
программы управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края «Развитие сферы труда и занятости населения Ставро-
польского края» (далее - Программа), включая:

оказание содействия в трудоустройстве в других субъектах Рос-
сийской Федерации граждан, проживающих в субъектах Российской 
Федерации с напряженной ситуацией на рынке труда, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерального округа, государственным 
казенным учреждением службы занятости населения Ставрополь-
ского края «Межрегиональный ресурсный центр» (далее соответ-
ственно - содействие в трудоустройстве в других субъектах Россий-
ской Федерации граждан, проживающих в СКФО; ресурсный центр);

оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
проживающих на территории Ставропольского края, на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места организациями Став-
ропольского края и индивидуальными предпринимателями Ставро-
польского края (независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности), осуществляющими свою деятельность на 
территории Ставропольского края (далее соответственно - содей-
ствие трудоустройству незанятых инвалидов, незанятые инвалиды, 
работодатели).

2. Субсидия из федерального бюджета и средства краевого бюд-
жета, предусмотренные в рамках Программы на реализацию меро-
приятия по содействию в трудоустройстве в других субъектах Рос-
сийской Федерации граждан, проживающих в СКФО, предоставля-
ются ресурсному центру на основании сметы расходов, утверждае-
мой управлением труда и занятости населения Ставропольского края 
(далее соответственно - смета расходов, управление труда края).

Ресурсный центр осуществляет операции по расходованию суб-
сидии из федерального бюджета и средств краевого бюджета, пре-
доставляемых ему на реализацию мероприятия по содействию в тру-
доустройстве в других субъектах Российской Федерации граждан, 
проживающих в СКФО, в соответствии со сметой расходов, вклю-
чающей следующие виды расходов:

оплата труда и страховые взносы;
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий;
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
уплата налога на имущество организаций и земельного налога;
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
Размер затрат ресурсного центра, связанных с проведением ме-

роприятия по содействию в трудоустройстве в других субъектах Рос-
сийской Федерации граждан, проживающих в СКФО, за счет субси-
дии из федерального бюджета и средств краевого бюджета на одно-
го гражданина не должен превышать среднего размера затрат ре-
сурсного центра при проведении им мероприятия по содействию в 
трудоустройстве в других субъектах Российской Федерации граж-
дан, проживающих в СКФО, сложившегося в предыдущие 2 года, 
скорректированного на уровень инфляции, установленный в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации на 2013 год.

3. Субсидия из федерального бюджета и средства краевого бюд-
жета, предусмотренные в рамках Программы на реализацию меро-
приятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, пре-
доставляются государственными казенными учреждениями занято-
сти населения Ставропольского края (далее - учреждения занято-
сти населения края) работодателям на возмещение затрат на при-
обретение, монтаж и установку оборудования с целью оборудова-
ния (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых ин-
валидов (далее соответственно - финансовые средства, затраты, 
связанные с оборудованием (оснащением) рабочих мест для тру-
доустройства незанятых инвалидов).

К затратам, связанным с оборудованием (оснащением) рабочих 
мест для трудоустройства незанятых инвалидов, относятся:

затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования, 
включая технические приспособления, необходимые для доосна-
щения существующих или вновь созданных рабочих мест по обе-
спечению организационно-технических условий исполнения инва-
лидами должностных обязанностей;

затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инвалидов, требующих дополнительных мер 
по организации их труда, включая адаптацию основного и вспомо-
гательного оборудования, технического и организационного осна-
щения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей неза-
нятых инвалидов;

затраты на приобретение специальных аудиопрограмм, обору-
дования, специального программного обеспечения для использо-
вания их незанятыми инвалидами в работе;

затраты на приобретение мебели, оборудования для создания 
благоприятных климатических условий, а также на другое вспомо-
гательное оснащение для рабочих мест незанятых инвалидов;

затраты, связанные с изменением отдельных элементов интерье-
ра в помещениях работодателя в целях создания условий для при-
менения труда незанятых инвалидов;

затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест для незаня-
тых инвалидов по месту их жительства, если надомный труд исполь-
зуется у работодателей как форма хозяйствования, а оформление 
надомного труда осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Работодатели вправе создавать рабочие места (в том числе спе-
циальные) для трудоустройства незанятых инвалидов в счет квоты, 
установленной для них в соответствии с Законом Ставропольского 
края «О квотировании рабочих мест для инвалидов».

На создание временных рабочих мест для трудоустройства не-
занятых инвалидов финансовые средства в соответствии с настоя-
щим Порядком не предоставляются.

4. Условиями предоставления работодателю финансовых средств 
являются:

отсутствие просроченной задолженности по оплате труда перед 
работниками;

регистрация работодателя в учреждении занятости населения 
края в качестве получателя государственной услуги содействия в 
подборе необходимых работников;

оборудование (оснащение) рабочих мест и трудоустройство на 
них незанятых инвалидов;

соответствие условий труда на оборудованном (оснащенном) ра-
бочем месте для незанятого инвалида индивидуальной программе 
реабилитации инвалида;

представление документов, указанных в пункте 5 настоящего По-
рядка.

5. Работодатели, претендующие на получение финансовых 
средств, представляют в учреждения занятости населения края 
следующие документы:

1) заявление на участие в мероприятии по содействию трудо-
устройству незанятых инвалидов и о предоставлении финансовых 
средств по форме, устанавливаемой управлением труда края;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, заверенная печатью работодате-
ля и содержащая запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, 
должность и подпись уполномоченного представителя работода-
теля, осуществившего ее заверение, или заверенная в нотариаль-
ном порядке;

3) технико-экономическое обоснование оборудования (оснаще-
ния) рабочих мест для незанятых инвалидов по форме, устанавли-
ваемой управлением труда края;

4) паспорт оборудуемого (оснащаемого) рабочего места для не-
занятых инвалидов по профессии (специальности) по форме, уста-
навливаемой управлением труда края;

5) смета затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для 
трудоустройства незанятых инвалидов.

Решение о предоставлении работодателю финансовых средств 
принимает межведомственная комиссия, создаваемая при учреж-
дении занятости населения края в соответствии с приказом учреж-
дения занятости населения края (далее - комиссия), в течение 5 ра-
бочих дней со дня представления работодателем документов, ука-
занных в подпунктах «1» - «5» настоящего пункта.

Комиссия принимает решение о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) работодателю финансовых средств, которое оформ-
ляется соответствующим протоколом. Работодатель в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения уведомляется о принятом ре-
шении письменно, с использованием средств телефонной связи или 
по электронной почте.

На основании принятого решения о предоставлении работодате-
лю финансовых средств учреждение занятости населения края за-
ключает с работодателем договор о содействии трудоустройству не-
занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабо-
чие места (далее - договор о содействии трудоустройству незанятых 
инвалидов) по форме, устанавливаемой управлением труда края.

6. Для перечисления финансовых средств работодатель в тече-
ние 30 рабочих дней со дня заключения договора о содействии тру-
доустройству незанятых инвалидов представляет в учреждение за-
нятости населения края следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих произведенные затраты, 
связанные с оборудованием (оснащением) рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инвалидов (копии договоров купли-продажи, 
счетов, счетов-фактур, накладных, товарных и кассовых чеков, пла-
тежных поручений, а также копии иных документов, подтверждаю-
щих произведенные затраты), заверенные печатью работодателя и 
содержащие запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, долж-
ность и подпись уполномоченного представителя работодателя, осу-
ществившего их заверение;

2) копии приказов о приеме на работу незанятых инвалидов, за-
веренные печатью работодателя и содержащие запись «копия вер-
на», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномочен-
ного представителя работодателя, осуществившего их заверение;

3) копии трудовых договоров, заключенных на неопределенный 
срок, между работодателем и незанятыми инвалидами, заверенные 
печатью работодателя и содержащие запись «копия верна», дату, 
фамилию, инициалы, должность и подпись уполномоченного пред-
ставителя работодателя, осуществившего их заверение.

Размер финансовых средств, предоставляемых работодателю, 
равен размеру его затрат, связанных с оборудованием (оснащени-
ем) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, но не 
более 66,20 тыс. рублей за 1 рабочее место.

Перечисление финансовых средств осуществляется учреждени-
ем занятости населения края на условиях и в порядке, определен-
ных договором о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, 
на расчетный (лицевой) счет работодателя, открытый в российских 
кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней после пред-
ставления работодателем документов, указанных в подпунктах «1» 
- «3» настоящего пункта.

7. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении фи-
нансовых средств являются:

неисполнение условий предоставления работодателю финансо-
вых средств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

непредставление (неполное представление) документов, указан-
ных в подпунктах «1» - «5» пункта 5 настоящего Порядка;

установление факта представления работодателем недостовер-
ных сведений в целях получения финансовых средств.

8. Финансовые средства, предоставленные работодателю, под-
лежат возврату в доход краевого бюджета в следующих случаях:

установление факта представления работодателем недостовер-
ных сведений в целях получения финансовых средств;

установление факта нецелевого использования работодателем 
финансовых средств;

расторжение трудовых договоров, заключенных на неопределен-
ный срок, между работодателем и незанятыми инвалидами, по ини-
циативе работодателя до истечения 12 месяцев с момента их трудо-
устройства на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятель-
ности индивидуальным предпринимателем, а также сокращением 
численности или штата работников организации Ставропольского 
края, индивидуального предпринимателя Ставропольского края;

отказ от трудоустройства незанятого инвалида по направлению 
учреждения занятости населения края на место инвалида, уволив-
шегося до истечения срока действия договора о содействии трудо-
устройству незанятых инвалидов.

Возврат финансовых средств осуществляется в следующем по-
рядке:

учреждения занятости населения края в течение 10 календарных 
дней после подписания акта проверки или получения акта проверки 
от органа государственной власти, осуществляющего финансовый 
контроль, выявившей факт нецелевого использования работодате-
лем финансовых средств, направляют работодателю в письменном 
виде требование о возврате финансовых средств;

работодатель производит возврат финансовых средств в течение 
30 календарных дней со дня получения от учреждения занятости на-
селения края требования о возврате финансовых средств;

при нарушении работодателем срока возврата финансовых 
средств учреждение занятости населения края принимает меры 
по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

9. Финансовое обеспечение затрат, связанных с содействием в 
трудоустройстве в других субъектах Российской Федерации граж-
дан, проживающих в СКФО, и оборудованием (оснащением) рабо-
чих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели За-
коном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», и утверждаемых 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью бюджета Ставропольского края на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, утверждаемой в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

10. Контроль за целевым использованием субсидии из феде-
рального бюджета и средств краевого бюджета, предоставляемых 
ресурсному центру на реализацию мероприятия по содействию в 
трудоустройстве в других субъектах Российской Федерации граж-
дан, проживающих в СКФО, и финансовых средств, предоставляе-
мых работодателям, осуществляют управление труда края, учреж-
дения занятости населения края и министерство финансов Став-
ропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 марта 2013 г. г. Ставрополь № 87-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 16 мая 2012 г. № 175-п «О краевой адресной 
программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012  г. 
№ 175-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 го-
ду» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 22 августа 2012 г. № 308-п и от 24 октя-
бря 2012 г. № 404-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности вице-губернатора - председа-
теля Правительства Ставропольского края Ковалева И.И. и замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края - министра 
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 14 марта 2013 г. № 87-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 16 мая 2012 г. № 175-п «О краевой адресной программе «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае в 2012 году»

1. В заголовке и пункте  1 слова «2012 году» заменить словами 
«2012-2013 годах».

2. В краевой адресной программе «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» (да-
лее - Программа):

2.1. В наименовании Программы слова «2012 году» заменить сло-
вами «2012-2013 годах».

2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. В наименовании и позиции «Наименование Программы» 

слова «2012 году» заменить словами «2012-2013 годах».
2.2.2. В позиции «Срок реализации Программы» слова «2012 год» 

заменить словами «2012-2013 годы».
2.2.3. В позиции «Ожидаемые результаты выполнения Програм-

мы» цифры «192» заменить цифрами «197».
2.3. В Программе:
2.3.1. В абзаце первом раздела 2 «Срок и этапы реализации Про-

граммы» слова «2012 год» заменить словами «2012-2013 годы».
2.3.2. В графе «значение показателя» пункта 1 таблицы 6 раздела 

7 «Планируемые показатели реализации Программы» цифры «192» 
заменить цифрами «197».

2.4. В приложении 1 «Перечень аварийных многоквартирных до-
мов, в отношении которых планируется предоставление финансо-
вой поддержки на переселение граждан в рамках реализации кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» к Программе:

2.4.1. В нумерационном заголовке и наименовании слова «2012 
году» заменить словами «2012-2013 годах».

2.4.2. В графах 7 и 8 раздела III «Город Минеральные Воды Мине-
раловодского района» части I:

в пункте 6 цифры «17» и «17» заменить соответственно цифра-
ми «22» и «22»;

по строке «Всего» цифры «32» и «32» заменить соответственно 
цифрами «37» и «37»;

2.4.3. В графах 7 и 8 по строке «Итого» части I цифры «192» и «192» 
заменить соответственно цифрами «197» и «197».

2.4.4. В сноске «**» слова «2012 году» заменить словами «2012-
2013 годах».

2.5. В нумерационном заголовке, наименовании и пункте 1 при-
ложения 2 «Правила предоставления и расчета субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ставропольского края на переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках 
реализации краевой адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 го-
ду» к Программе слова «крае в 2012 году» заменить словами «крае 
в 2012-2013 годах».

2.6. В приложении 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов 
по способам переселения граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» к Программе:

2.6.1. В нумерационном заголовке и наименовании слова «2012 
году» заменить словами «2012-2013 годах».

2.6.2. В сноске «**» слова «2011-2012 годах (вторая заявка Став-
ропольского края)» заменить словами «2012-2013 годах».

2.7. В приложении 4 «Планируемые показатели реализации крае-
вой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» в целом по Став-
ропольскому краю и в разрезе муниципальных образований Став-
ропольского края - участников Программы» к Программе:

2.7.1. В нумерационном заголовке и наименовании слова «2012 
году» заменить словами «2012-2013 годах».

2.7.2. В графах «IV квартал» и «всего» графы «Число граждан, пе-
реселяемых из аварийного МКД (человек)»:

в пункте 3 цифры «32» и «32» заменить соответственно цифра-
ми «37» и «37»;

по строке «Итого по Ставропольскому краю» цифры «192» и «192» 
заменить соответственно цифрами «197» и «197»;

по строке «Итого по Программе» цифры «192» и «192» заменить 
соответственно цифрами «197» и «197».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
19 марта 2013 г. г. Ставрополь № 66

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Суркуль, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Суркуль (ул. Горько-
го, 87), Андроповский район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Стешенко Н.И. от 19.03.2013 г. № 141, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

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

ворье в селе Суркуль (ул. Горького, 87), Андроповский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Курсавского сельсовета Андро-
повского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подведение итогов продажи 
состоится 30 апреля 2013 года 

в 12 час. (время московское) 
по адресу: Ставропольский край, 

город Пятигорск, 
поселок Энергетик, 

ул. Подстанционная, 13а.

На продажу выставляется 
пять лотов:

Лот № 1 - павильон, литер А, назна-
чение: торговый павильон общей пло-
щадью 18,4 кв.м, этажность: 1, распо-
ложенный по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, улица Февраль-
ская, остановка трамвая «Транзитная».

Павильон расположен на земель-
ном участке площадью 62 кв. м, кате-
гория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под 
торговым павильоном, который пере-
дан в аренду ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» на основании договора арен-
ды земельного участка, заключенного 
на срок с 06.06.2008 г. по 06.06.2013 г.

Существующие ограничения (обре-
менения) права не зарегистрированы.

Лот № 2 - склад № 1, литер А, на-
значение: нежилое здание общей пло-
щадью 135,8 кв.м, этажность 1, распо-
ложенный по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, поселок Энер-
гетик, улица Подстанционная, 1.

Склад № 1 расположен на земель-
ном участке площадью 1 037 кв.м, ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
под существующим складом № 1, кото-
рый передан в аренду ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» на основании дого-
вора аренды земельного участка, за-
ключенного на срок с 28.09.2009 г. по 
28.09.2019 г.

Существующие ограничения (обре-
менения) права не зарегистрированы.

Лот № 3 - производственно-
ремонтная база № 2, литер А, назна-
чение: нежилое здание общей площа-
дью 250,30 кв.м, этажность 2, подзем-
ная этажность 1, расположенная по 
адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, поселок Энергетик, улица 
Подстанционная, 1.

Производственно-ремонтная ба-
за № 2 расположена на земельном 
участке площадью 640 кв.м, катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под 
зданием производственно-ремонтной 
базы № 2, который передан в аренду 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 
основании договора аренды земель-
ного участка, заключенного на срок с 
28.09.2009 г. по 28.09.2019 г.

Существующие ограничения (обре-
менения) права не зарегистрированы.

Лот № 4 - объект незавершенного 
строительства - двухквартирный жи-
лой дом, назначение: нежилое зда-
ние,            15% готовности, расположен-
ный по адресу: Ставропольский край, 
Петровский район, город Светлоград, 
улица Вишневая, 119.

Объект незавершенного строитель-
ства - двухквартирный жилой дом рас-
положен на земельном участке площа-
дью     2 244 кв.м, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для строительства 
жилого дома, который передан в арен-
ду ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 
основании договора аренды земель-
ного участка, заключенного на срок с 
05.05.2000 г. по 05.05.2049 г.

Существующие ограничения (обре-
менения) права не зарегистрированы.

Лот № 5 - 1/2 доля в праве общей 
собственности на объект незавершен-
ного строительства – жилой дом, литер 
А, назначение: жилое здание, площадь: 
310 кв.м, 62% готовности, этажность: 
1, расположенный по адресу: Ставро-
польский край, Благодарненский рай-
он, г. Благодарный, площадь Граждан-
ская, 1.

Объект незавершенного строи-
тельства, расположенный на земель-
ном участке площадью 713 кв.м, кате-
гория земель – земли поселений, раз-
решенное использование: под жилую 
застройку, индивидуальную.

Существующие ограничения (обре-
менения) права не зарегистрированы.

В отношении лота № 5 проводится 
особый порядок реализации в соответ-
ствии с требованиями ст. 250 ГК РФ.

К участию в процедуре продажи без 
объявления цены допускаются юриди-
ческие и физические лица, которые мо-
гут быть признаны покупателями по за-
конодательству РФ, своевременно по-
давшие заявку (по запросу заинтересо-
ванных лиц агентом высылается форма 
заявки и другие документы, необходи-
мые для участия в процедуре прода-
жи). Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в 
продаже и только одно предложение о 
цене приобретения имущества.

Для осмотра или ознакомления с 
продаваемым имуществом, а также с 
документацией по процедуре прода-
жи без объявления цены (форма за-
явки, требования к претендентам по 
оформлению документов, проект до-
говора купли-продажи) и иными све-
дениями, претенденты могут связать-
ся с организатором продажи выше-
указанного имущества - ЗАО «Диалог 
Центр» по адресу: 357600, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 16, 7-й этаж, каб. 702, тел.: (87934) 
6-03-58, 8-928-37-88-034, с 12 час. до 
17 час (время московское), ежедневно 
по рабочим дням, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней, e-mail: 

dialogcentr@bk.ru, а также с продавцом 
вышеуказанного имущества по адресу: 
357506, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, п. Энергетик, ул. Подстанцион-
ная, 13а, тел. (8793) 40-18-74, ежеднев-
но по рабочим дням, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней с 9 
час. до 13 час., с 14 час. до 18 час. (вре-
мя московское).

Перечень дополнительных 
документов, прилагаемых 

к заявке:

1. Для физических лиц – резиден-
тов: копия паспорта или копия иного 
удостоверения личности; нотариаль-
но удостоверенное согласие супруга 
на совершение сделки в случаях, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезиден-
тов: ксерокопия общегражданского па-
спорта, а также в установленных случа-
ях ксерокопия визы на въезд на терри-
торию РФ (виза на въезд в РФ не может 
быть просрочена на момент подачи за-
явки на участие в торгах).

3. Предприниматели без образова-
ния юридического лица (далее – ПБО-
ЮЛ) дополнительно представляют сле-
дующие документы: нотариально за-
веренная копия свидетельства о ре-
гистрации ПБОЮЛ; нотариально за-
веренное свидетельство о постанов-
ке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – рези-
дентов: нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов; но-
тариально заверенные копии свиде-
тельств о регистрации юридического 
лица и о постановке на учет в налого-
вом органе; заверенные претендентом 
документы, подтверждающие назначе-
ние на должность (и срок полномочий) 
лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности; бухгалтерский баланс (фор-
мы №1, 2) на последнюю отчетную дату 
(или за время существования юридиче-
ского лица), заверенный организаци-
ей; письменное решение соответству-
ющего органа управления претенден-
та, разрешающее приобретение иму-
щества, если это требуется в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми (оригинал); согласие федерально-
го (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имуще-
ства в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, 
или документ, подтверждающий уве-
домление антимонопольного органа 
о намерении претендента приобрести 
имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерези-
дентов: документы, подтверждающие 
правовой статус юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 
по законодательству страны, где соз-
дано это юридическое лицо (зареги-
стрирован индивидуальный предпри-
ниматель), в части учредительные до-
кументы и документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); заверенную в уста-
новленном порядке копию положения 
о филиале (представительстве), ес-
ли заявку на участие подает от име-
ни юридического лица – нерезиден-
та руководителя филиала (представи-
тельства) юридического лица – нере-
зидента, действующий на основании 
доверенности юридического лица-
нерезидента; документ, подтвержда-
ющий присвоение индикационного 
номера налогоплательщика, и доку-
мент об открытии счета, с которого бу-
дут производиться платежи; решение 
полномочного органа организации о 
выборе/назначении руководителя; ксе-
рокопия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность руково-
дителя или его представителя; ксеро-
копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность руководи-
теля или его представителя; доверен-
ность представителя, удостоверенная 
в установленном порядке.

Покупателем имущества по лотам 
№ 1, 2, 3, 4 признается:

а) при принятии к рассмотрению 
одного предложения о цене приобре-
тения имущества – участник, подавший 
это предложение;

б) при принятии к рассмотрению не-
скольких предложений о цене приобре-
тения имущества – участник, предло-
живший наибольшую цену за продава-
емое имущество;

в) в случае если несколько участни-
ков предложили наибольшую цену за 
продаваемое имущество, – участник, 
заявка которого была зарегистрирова-
на ранее остальных.

Покупатель по лоту 
№ 5 определяется 

в следующем порядке:

а) при принятии к рассмотрению 
одного предложения о цене приобре-
тения имущества:

- продавец извещает участника до-
левой собственности согласно требо-
ваниям ст. 250 ГК РФ об условиях реа-
лизации лота № 5, указанных в заявке 
единственного участника, подавшего 
предложение;

- при принятии участником доле-
вой собственности решения о приоб-
ретении лота № 5 на условиях, указан-
ных в заявке единственного участни-
ка, подавшего предложение, договор 
купли-продажи имущества заключа-
ется с участником долевой собствен-
ности;

- при отказе участника долевой соб-
ственности от приобретения лота № 5 
на условиях, указанных в заявке един-
ственного участника, подавшего пред-

ложение, покупателем признается 
участник, подавший указанное пред-
ложение.

При принятии к рассмотрению одно-
го предложения о цене приобретения 
имущества от участника долевой соб-
ственности покупателем признается 
данное лицо;

б) при принятии к рассмотрению не-
скольких предложений о цене приобре-
тения имущества:

- продавец извещает участника до-
левой собственности согласно требо-
ваниям ст. 250 ГК РФ об условиях ре-
ализации лота № 5, указанных в заяв-
ке участника, предложившего наиболь-
шую цену за продаваемое имущество;

- при принятии участником долевой 
собственности решения о приобрете-
нии лота № 5 на условиях, указанных в 
заявке участника, предложившего наи-
большую цену за продаваемое имуще-
ство, договор купли-продажи имуще-
ства заключается с участником доле-
вой собственности;

- при отказе участника долевой соб-
ственности от приобретения лота № 5 
на условиях, указанных в заявке участ-
ника, предложившего наибольшую це-
ну за продаваемое имущество, поку-
пателем признается участник, предло-
живший наибольшую цену.

При принятии к рассмотрению не-
скольких предложений о цене приобре-
тения имущества, в случае если в про-
цедуре продажи принял участие участ-
ник долевой собственности и предло-
жил наибольшую цену за продаваемое 
имущество, покупателем признается 
участник долевой собственности;

в) в случае если несколько участни-
ков предложили наибольшую цену:

- продавец извещает участника до-
левой собственности согласно требо-
ваниям ст. 250 ГК РФ об условиях ре-
ализации лота № 5, указанных в заяв-
ках участников, предложивших наи-
большую цену; 

- при принятии участником доле-
вой собственности решения о приоб-
ретении лота № 5 на условиях, указан-
ных в заявках участников, предложив-
ших наибольшую цену, договор купли-
продажи имущества заключается с 
участником долевой собственности;

- при отказе участника долевой соб-
ственности от приобретения лота № 5 
на условиях, указанных в заявках участ-
ников, предложивших наибольшую це-
ну, покупателем признается участник, 
заявка которого была зарегистрирова-
на ранее остальных в числе участников, 
предложивших наибольшую цену.

В случае если несколько участни-
ков, в том числе участник долевой соб-
ственности, предложили наибольшую 
цену за продаваемое имущество, по-
бедителем признается участник доле-
вой собственности.

Заявки на участие в продаже 
имущества вместе с другими 
документами принимаются 

с 27 марта по 26 апреля 2013 года 
с 12 час. до 17 час. 

(время московское) ежедневно 
по рабочим дням, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных 
дней, по адресу: 357600, 

Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 
7-й этаж, каб. 702, тел.: (87934) 

6-03-58, 8 (928) 37-88-034.

Дата признания претендентов 
участниками продажи – 

29 апреля 2013 года.

Заявка на участие в процедуре про-
дажи без объявления цены принима-
ется с комплектом указанных в насто-
ящем извещении документов и их опи-
сью. Заявка и опись документов долж-
ны быть предоставлены в двух экзем-
плярах. 

Заявка на участие в процедуре про-
дажи без объявления цены с предло-
жением о цене приобретения имуще-
ства в письменной форме с указанием 
всех сумм числами и прописью пред-
ставляется в отдельном запечатанном 
конверте. 

В случае подачи заявки представи-
телем он должен предъявить надлежа-
щим образом оформленную доверен-
ность с правом подачи заявки на уча-
стие в продаже, с полномочиями на за-
ключение договора купли-продажи и 
подписание итоговых документов про-
цедуры продажи. Представитель дол-
жен представить документы, удостове-
ряющие его личность.

Ответственность за своевременную 
доставку заявки и документов, необхо-
димых для участия в процедуре прода-
жи, возлагается на претендента.

Покупатель обязан оплатить при-
обретенный им лот до перехода права 
собственности на имущество, не позд-
нее 30 (тридцати) дней после подпи-
сания договора купли-продажи иму-
щества путем перечисления средств 
на расчетный счет продавца. Договор 
купли-продажи имущества подпи-
сывается сторонами в срок не позд-
нее 20 (двадцати) дней после подпи-
сания протокола об итогах продажи. 
Право собственности на недвижимое 
имущество переходит к победителю 
в порядке, установленном законода-
тельством РФ. Расходы на оформле-
ние права собственности относятся 
на покупателя. 

В случае уклонения или отказа по-
купателя от оплаты имущества поку-
патель выплачивает продавцу неустой-
ку в размере 20% от цены имущества, 
предложенной покупателем.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор продажи ЗАО «Диалог Центр», действующее 

в качестве агента по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(далее - продавец), сообщает о проведении продажи имущества, 

принадлежащего на праве собственности 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», без объявления цены, 

открытой по составу участников.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
15 марта 2013 г. г. Ставрополь № 66

О внесении изменений в пункт 11 
Порядка формирования и утверждения сводного 
списка граждан, изъявивших желание получить 

государственный жилищный сертификат 
в планируемом году, и сводных списков граждан 

– получателей государственных жилищных 
сертификатов в планируемом году, в рамках 

реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

на территории Ставропольского края», утвержденного 
приказом министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 11 апреля 2012 г. № 120

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 февраля 2013 г. № 133 «О внесении изменений в Пра-
вила выпуска и реализации государственных жилищных сертифи-
катов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 11 Порядка формирования и утверждения свод-

ного списка граждан, изъявивших желание получить государствен-
ный жилищный сертификат в планируемом году, и сводных списков 
граждан – получателей государственных жилищных сертификатов 
в планируемом году, в рамках реализации подпрограммы «Выпол-
нение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на 
территории Ставропольского края», утвержденного приказом ми-
нистерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 
11 апреля 2012 г. № 120, следующие изменения:

1.1. В абзаце первом слова «, утверждает его и предоставляет го-
сударственному заказчику Подпрограммы на бумажном носителе и 
в электронном виде» заменить словами «и утверждает его».

1.2. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Сводный список в отношении граждан, указанных в подпун-

ктах «е» и «ж» пункта 5 Правил, в течение 10 рабочих дней после его 
утверждения предоставляется государственному заказчику Подпро-
граммы на бумажном носителе и в электронном виде.».

1.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Включение граждан – участников Подпрограммы в сводный спи-

сок после его утверждения допускается на основании решения ко-
миссии с соблюдением хронологической последовательности фор-
мирования указанного списка, установленной в соответствии с аб-
зацем вторым настоящего пункта.».

2. Контроль за выполнением 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.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
18 марта 2013 г. г. Ставрополь № 70

О порядке формирования и утверждения списка 
молодых учителей - получателей субсидий 

на возмещение части затрат по ипотечным жилищным 
кредитам в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования, коммунальной инфраструктуры 

и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 

в соответствующем финансовом году 

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 октября 2012 г. № 390-п «О краевой целевой про-
грамме «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и утвержде-

ния списка молодых учителей – получателей субсидий на возмеще-
ние части затрат по ипотечным жилищным кредитам в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства до-
ступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой 
целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 
годы» в соответствующем финансовом году.

2. Контроль за выполнением 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  18 марта 2013 г. № 70

ПОРЯДОК
формирования и утверждения списка молодых учителей – полу-
чателей субсидий на возмещение части затрат по ипотечным жи-
лищным кредитам в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жи-
лище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в соответству-
ющем финансовом году

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и 
утверждения министерством строительства и архитектуры Став-
ропольского края списка молодых (в возрасте до 35 лет) учителей 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования – получателей субсидий на возмещение 
части затрат по ипотечным жилищным кредитам в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кре-
дитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступ-
ного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целе-
вой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
(далее соответственно – молодые учителя, список получателей суб-
сидий, субсидии, Подпрограмма, минстрой края) в соответствую-
щем финансовом году за счет денежных средств федерального бюд-
жета и бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).

2. Минстрой края до 01 марта соответствующего финансового 
года на основании представленного министерством образования 
Ставропольского края сводного списка молодых учителей – участни-
ков Подпрограммы (далее соответственно – минобразования края, 
сводный список) с учетом денежных средств, выделенных из феде-
рального бюджета и краевого бюджета на предоставление субси-
дий формирует и утверждает приказом минстроя края список по-
лучателей субсидий по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку. 

3. Организация работы по формированию списка получателей 
субсидий осуществляется отделом реализации национального про-
екта и социальных гарантий минстроя края.

4. Преимущественное право на включение в список получателей 
субсидий имеют молодые учителя, воспитывающие несовершенно-
летних детей в неполной семье, а также проживающие в сельской 
местности или изъявившие желание работать в сельской местности. 

5. При наличии нескольких лиц, обладающих преимущественным 
правом на включение в список получателей субсидий, преимуще-
ством обладают молодые учителя, ранее подавшие заявление на 
участие в Подпрограмме.

6. Минстрой края уведомляет органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края о включении мо-
лодых учителей в список получателей субсидий, в целях уведомле-
ния граждан о включении их в список получателей субсидий и не-
обходимости представления документов, указанных в пункте 15 По-
рядка предоставления молодым учителям государственных и му-
ниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского 
края, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, субсидий на возмещение части затрат по жилищным кредитам 
в рамках реализации Подпрограммы.

 Порядок уведомления граждан о включении их в список получа-
телей субсидий определяется органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края. 

7. Изменения в список получателей субсидий вносятся и утверж-
даются приказом минстроя края при:

 изменении объема средств выделенных из федерального бюд-
жета и краевого бюджета на предоставление субсидий;

 поступлении от минобразования края информации о внесении 
изменений в сводный список. 

 8. Список получателей субсидий в срок до 30 марта соответству-
ющего финансового года размещается на официальном сайте мин-
строя края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.minstroysk.ru.

Приложение
к Порядку формирования и утвержде-
ния списка молодых учителей – получа-
телей субсидий на возмещение части 
затрат по ипотечным жилищным кре-
дитам в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие системы ипотечно-
го жилищного кредитования, комму-
нальной инфраструктуры и строитель-
ства доступного жилья в Ставрополь-
ском крае на 2013 - 2015 годы» краевой 
целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2013 - 2015 годы» 
в соответствующем финансовом году

Список 
молодых учителей – получателей субсидий на возмещение части 
затрат по ипотечным жилищным кредитам в рамках реализации 

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

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

на 2013-2015 годы» в соответствующем финансовом году 
                

№ 
п/п

Ф.И.О. полу-
чателей суб-

сидий

Дата подачи за-
явления на уча-
стие в Подпро-

грамме

  Наименова-
ние муници-
пального об-

разования

Наименова-
ние образо-
вательного 
учреждения

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
11 марта 2013 г. г. Ставрополь № 87 /од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 06 апреля 2011 г. № 113/од «О проведении 
ежегодного краевого конкурса 

«Предприниматель года» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Став-

ропольского края от 06 апреля 2011 г. № 113/од «О проведении еже-
годного краевого конкурса «Предприниматель года» (с изменени-
ями, внесенными приказом министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 61/од) следующие 
изменения:

1.1. В Положении о ежегодном краевом конкурсе «Предпринима-
тель года»:

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для участия в конкурсе субъект предпринимательства по-

дает заявку на участие в конкурсе организатору конкурса по адре-
су: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина, дом 293, этаж 3, кабинет 
314, отдел кадрового и документационного обеспечения министер-
ства экономического развития Ставропольского края, в течение 45 
календарных дней с даты опубликования извещения о проведении 
конкурса в средствах массовой информации и на официальном сай-
те министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

в подпункте 6.4 слова «сети Интернет» заменить словами «инфор-
ма ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегод-
ного краевого конкурса «Предприниматель года» изложить в прила-
гаемой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 изменений, внесен-
ных в приказ министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 06 апреля 2011 г. № 113/од «О проведении ежегодного 
краевого конкурса «Предприниматель года», утвержденных прика-
зом министерства экономического развития Ставропольского края 
от 06 марта 2012 г. № 61/од.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр экономического развития
 Ставропольского края

А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономиче-

ского развития Ставропольского края 
от 06 апреля 2011 г. № 113/од

(в редакции приказа министерства 
экономического развития 

Ставропольского края от 11 марта 
2013 г. № 87 /од)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов 

ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года» 

Хусточкин Андрей Николаевич - министр экономического раз-
вития Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;

Хохрякова Людмила Викторовна - первый заместитель министра 
экономического развития Ставропольского края, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Щепихина Анна Михайловна - заместитель начальника отдела по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края, секре-
тарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Балычева Татьяна Витальевна - начальник отдела правового обе-
спечения министерства экономического развития Ставропольского 
края;

Богданов Тимофей Васильевич - депутат Думы Ставропольского 
края, председатель комитета Думы Ставропольского края по эконо-
мическому развитию, торговле, инвестициям и собственности (по 
согласованию);

Брехина Людмила Ивановна - директор некоммерческой органи-
зации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае» (по согласованию);

Бутрина Лариса Михайловна - директор по экономическим, фи-
нансовым и общим вопросам общества с ограниченной ответствен-
ностью транспортного предприятия «Камазовец» (по согласованию);

Зиновьев Андрей Анатольевич - заместитель министра энерге-
тики, промышленности и связи Ставропольского края (по согласо-
ванию);

Калашников Эдуард Геннадьевич директор государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае» (по согласованию);

Котов Андрей Егорович - исполнительный директор некоммерче-
ской организации «Фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Ставропольского края» (по согласованию);

Крикунов Алексей Иванович - председатель Совета Ставрополь-
ского регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» (по согласованию);

  Кузякова Людмила Михайловна - депутат Думы Ставропольского 
края, председатель комитета Думы Ставропольского края по обра-
зованию и науке (по согласованию);

Лычагина Светлана Михайловна - заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю (по согласованию);

Мрвалевич Павле Павлович - руководитель Ассоциации предпри-
нимателей «Деловые бумаги», заместитель председателя Ставро-
польского краевого отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» (по согласованию);

Миронычева Галина Петровна - заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию (по согласованию);

Оболенец Борис Андреевич - вице-президент Торгово-промы-
шленной палаты Ставропольского края (по согласованию);

Саприкин Александр Валерьевич - директор государственного 
унитарного предприятия «Управляющая компания инвестиционно-
го и инновационного развития Ставропольского края» (по согласо-
ванию);

Сасин Николай Иванович - уполномоченный при Губернаторе 
Ставропольского края по защите прав предпринимателей (по со-
гласованию);

Сауткин Сергей Сергеевич директор некоммерческой органи-
зации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском 
крае» (по согласованию);

Сербин Юрий Валерьевич - заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края (по согласованию).
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ЗНАЙ НАШИХ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

…Шумные разговоры 
не утихали вот уже 
около получаса. Именно 
столько времени 
оставалось до репетиции. 
А чтобы в ожидании 
с пользой скоротать 
время, ребята из студии 
современного танца 
«Максимум» обсуждали 
свое выступление на 
отчетном концерте, 
который был подготовлен 
к пятилетию коллектива. 
В двух словах скажу, что 
прошло это феерическое 
шоу на сцене 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета и вызвало 
много одобрительных 
оценок зрителей. 

НАСТОЯЩИЕ 
МАСТЕРА

Коллектив «Максимум» уже на 
протяжении пяти лет не переста-
ет удивлять, радовать и «зажи-
гать» публику неповторимыми 
номерами. За это время он не 
только стал визитной карточкой 
университетской культуры, но и 
значительно окреп и разросся. 
Тех, кто с первых дней в «Мак-
симуме», смело можно назвать 
настоящими профессионала-
ми. Причем речь идет о студен-
тах, многим из которых не более 
22 лет. Пообщавшись с руково-
дителем коллектива Еленой Га-
ряниной и ребятами, я поняла, 
что успех на них не с неба сва-
лился,  это результат серьезной 
работы...

Вот примеры недавних дости-
жений. В декабре «Максимум» 
побывал в Ростове-на-Дону на 
международном танцевальном 
форуме «Евразия-2012». Уча-
ствовал в пяти номинациях и во 
всех отмечен высокими награда-
ми - два третьих места и три пер-
вых! А в середине февраля ны-
нешнего года в Москве состоял-
ся XIII Международный конгресс 
учителей танцев и исполнителей. 
Крупнейший танцевальный фо-
рум собрал более пятисот участ-
ников из двенадцати стран мира. 
Среди них были и представите-
ли СКФУ из студии современного 
танца «Максимум». Там наши по-
лучили сертификаты, подтверж-
дающие, что в коллективе высо-
коквалифицированные специа-
листы международного уровня.

Многие студийцы направи-
ли свои силы в преподаватель-
ское русло. Среди них Виктория 

В 
ПРОГРАММУ проекта «Ви-
жу сердцем» входят интер-
активные лекции и экскур-
сии, концерты духовной 
музыки, издание право-

славной литературы шрифтом 
Брайля. Участников состоявше-
гося недавно первого мероприя-
тия проекта приветствовал  про-
тоиерей Михаил Моздор. Затем  
вниманию аудитории была пред-
ставлена адаптированная лек-
ция «Ранняя история христиан-
ства на Северном Кавказе». По-
сле лекции незрячие и слабови-
дящие экскурсанты смогли бли-
же, на тактильном уровне, позна-
комиться с музейными экспона-
тами. Как полагает координа-
тор проекта научный сотрудник 
музея-заповедника Е. Елагина, 
знания, полученные в ходе та-
кой музейной встречи, должны 
послужить хорошей теоретиче-
ской основой для последующей 
специализированной автобус-
ной экскурсии на Нижнеархыз-
ское городище, где до наших 
дней сохранились храмы вре-
мен расцвета Аланской епар-
хии. Такие поездки тоже входят 

ХОРОШИЕ И РАЗНЫЕ
Президент Владимир Путин заявил, 
что Закон «Об образования в РФ» 
должен содействовать росту числа 
детсадов.

Эта тема была поднята на заседании Совета 
при Президенте РФ по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографической 
политике. Путин также отметил, что в некоторых 
регионах уже действуют программы по расши-
рению сети детских садов, в том числе за счет 
частных дошкольных учреждений. По его словам, 
в ряде регионов частные сады просто не возни-
кают, так как местные власти считают это «де-
лом хлопотным, малоинтересным и не царским». 
А по мысли президента, «это самое важное, чем 
нужно заниматься», вместо того чтобы «выбивать 
субсидии из федерального бюджета и потом рас-
пределять их». (news.1september.ru).

СЛУЖИТЬ 
«В РАССРОЧКУ»
Эксперимент по прохождению 
военной службы студентами 
«в рассрочку» должен коснуться 
в первую очередь обучающихся 
в оборонных вузах.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Мо-
сквы» сообщил замминистра обороны Николай 
Панков, не уточнив, какие учебные заведения 
относятся к оборонным. «Армия меняется, все 
больше и больше насыщается сложной, высо-
котехнологичной техникой, таким же вооруже-
нием. Если нам с вузами попытаться поработать 
над условиями прохождения службы студента-
ми, прежде всего оборонных вузов (но не толь-

ко), чтобы они имели возможность в ходе обуче-
ния четыре раза по три месяца пройти военную 
службу по призыву? Первые три месяца - теоре-
тический курс, который они будут проходить на 
студенческой скамье, затем три раза по три ме-
сяца - в воинских частях и соединениях», - ска-
зал Панков.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее 
встретился со студентами МГТУ, с которыми 
обсудил проект «Программа военного обуче-
ния студентов с углубленной войсковой подго-
товкой», или, как его назвали студенты, «Служ-
ба в рассрочку».

Согласно инициативе МГТУ юноши могут от-
дать свой воинский долг, не прерывая обучения 
в университете. Вместе с вузовской программой 
обучения добровольные участники программы 
смогут получить военное образование. При этом 
они пройдут учебные сборы в воинских частях, а 
после окончания вуза получат воинское звание с 
последующим зачислением в резерв. Как отме-
тил Шойгу, проект на данный момент находится 
на стадии рассмотрения. 

СНОВА В РЕЙТИНГЕ
Как стало известно, Московский 
государственный университет 
в 2013 году вновь вошел в рейтинг 
репутации ста мировых вузов 
по версии британской газеты Times.

МГУ занял в этом топовом списке пятидеся-
тое место, разделив его с университетом Сид-
нея. В рейтинге представлены двадцать стран, 
наибольшее представительство у США и Вели-
кобритании. В 2011 году МГУ занимал в списке 
33-е место, а в 2012-м не был представлен во-
все. (news.1september.ru).

Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.

Киричек, которая учится на чет-
вертом курсе педагогического 
института СКФУ. В «Максимум» 
она пришла на первом курсе. 
Теперь Виктория прекрасно со-
вмещает учебу, танцы, препода-
ет и работает на одной из кафедр 
университета.

- В моей группе занимают-
ся дети с пяти до восьми лет. На 
первом занятии я волновалась 
не меньше них, - с улыбкой вспо-
минает девушка. - Долго дума-
ла, как им представиться, в ито-
ге решила: пусть называют меня 
просто Викой. Чтобы установить 
дисциплину, решила ввести пра-

вила, например, во время заня-
тия никаких посторонних разго-
воров. Кроме того, я ставлю сво-
им воспитанникам оценки, чтобы 
они понимали, что танцы – дело 
серьезное...

МАКСИМУМ 
СВОБОДЫ

...Когда в зале зазвучала рит-
мичная музыка, ребята самосто-
ятельно начали репетицию. А у 
меня появилась возможность 
поговорить с Еленой Гаряниной 
о том, с чего начинался «Макси-
мум», как он рос и крепчал, что 

изменилось за эти пять лет.
Елена не намного старше тех 

ребят, которые у нее занимают-
ся. Хрупкая, небольшого роста, 
но с волевым характером и ис-
кренней любовью к тому, чем за-
нимается.

Елена начала основательно 
заниматься танцами еще в тре-
тьем классе школы и уже тогда 
поняла, что они займут главное 
место в ее жизни. Правда, по-

сле получения аттестата зрело-
сти, оказавшись на перекрест-
ке дорог, одна из которых вела 
в училище искусств, а вторая – 
на исторический факультет уни-
верситета, она по настоянию 
родителей все же выбрала вто-
рое. Будущий историк уже в ву-
зе начала создавать свой кол-
лектив, как призналась, понача-
лу как студенческую забаву. Об 
участии в престижных творче-

ских конкурсах и не мечтала. А 
сейчас танцы - ее жизнь.

- Пытаюсь в номерах избе-
гать стандартов - как только они 
возникают, становится неинте-
ресно. Ведь цель нашего твор-
чества - отразить дух студенче-
ства. Скажем откровенно, лю-
ди иногда забывают, что любое 
творчество направлено на то, 
чтобы открывать глаза на какие-
то проблемы, по-своему вос-

Аплодировали даже конкуренты
питывать человека. Я не люблю 
танцы, в которых есть техника, 
но нет души... 

Елена называет «Максимум» 
своим отражением: за пять лет 
ей пришлось переоценить себя и 
с профессиональной точки зре-
ния, выбрать путь, по которому 
нужно идти. 

- Был период, когда в кол-
лективе существовала жесткая 
дисциплина. Я полагала, что это 
единственный вариант устано-
вить творческую атмосферу. По-
том поняла, что надо менять си-
туацию. Сейчас с ребятами мы 
на равных - они мне помогают, 
я - им.

НЕ ПО ВЗМАХУ 
ВОЛШЕБНОЙ 
ПАЛОЧКИ

В прошлом году студия со-
временного танца пополнилась 
новобранцами: пришли 25 но-
вичков, большинство - студенты 
первого курса. Под свое кры-
ло их взяла не только Елена, но 
и ребята основного состава. 
Все вместе в течение полугода 
кропотливо работали. Начина-
ли с азов: проводились мастер-
классы, уроки импровизации, 
открытые уроки, на которые при-
глашали родителей и друзей но-
воиспеченных танцоров...

- Ребята были поделены на 
небольшие группы и за неделю 
к открытому уроку должны были 
подготовить номера. И во мно-
гом благодаря такому экспери-
менту многих танцоров увидела 
с новой стороны, они раскры-
лись и показали свой стиль. 

Так что не по взмаху волшеб-
ной палочки вырастают насто-
ящие профессионалы. Зритель 
видит результат упорного тру-
да. Не раз бывало и такое, что во 
время репетиции каждый танцу-
ет сам по себе, а потом получа-
ется цельный номер. Это и есть 
творчество, в основе которого 
свобода, считает хореограф. И 
эта ее теория отлично работает 
и воплощается во многих номе-
рах «Максимума».

- В коллективе есть танцоры, 
которые выработали индивиду-
альный стиль, его не привяжешь 
ни к одному из существующих, 
и у него нет пока названия, - с 
гордостью поделилась Елена. - 
Я уже не столько танцор, сколь-
ко преподаватель. У меня боль-
ше опыта, у ребят больше све-
жих идей...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото из архива коллектива.

в просветительскую программу 
проекта. 

Занятия проекта «Вижу серд-
цем» теперь будут проводиться 
в музее-заповеднике регуляр-
но, дважды в месяц. Следующее 
планируется посвятить теме ду-

ховной музыки, затем героями 
лекций-экскурсий станут свя-
щеннослужители Ставрополь-
ской епархии - участники Вели-
кой Отечественной войны. 

Н. БЫКОВА.
Фото А. ЧИРКИНА.

«Вижу сердцем»
Ставропольский государственный музей-заповедник им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве совместно со Ставропольской краевой библиотекой для слепых 
им. В. Маяковского приступил к совместной реализации проекта «Вижу сердцем» 
(история христианства на Северном Кавказе для людей, имеющих ограничения 
по зрению), ставшего победителем Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива - 2012» в номинации «Культура». Всего победителями 
признаны 350 проектов, грантовый фонд составил 115 миллионов рублей.

КТО ЖИВЕТ 
В КАПЛЕ ВОДЫ?
В  Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве прошел 
музейный праздник 
в честь Всемирного дня 
водных ресурсов.

В связи с этой датой во 
многих странах проходят ак-
ции в защиту чистой пресной 
воды от загрязнения, вы-
ставки экологических техно-
логий. В программе музей-
ного праздника экскурсия по 
тематической выставке, по-
священной проблемам водо-
снабжения на Ставрополье. 
Сотрудники отдела приро-
ды рассказали о зарождении 
жизни в воде, обитателях вод, 
истории открытия минераль-
ных источников края. Желаю-
щие могли посмотреть слайд-
лекцию о водных ресурсах 
«Голубое ожерелье Ставропо-
лья», документальные филь-
мы «Путешествие капли во-
ды», «Что течет из крана?», а 
в зале «Вода из реки Лимпо-
по» - понаблюдать за жизнью 
в капле воды. 

«ДИАЛОГ 
С ЦВЕТАМИ»
В Ессентукском 
историко-
краеведческом 
музее с успехом 
проходит выставка 
кисловодского 
художника Елены 
Файко «Диалог 
с цветами». 

Главным стержнем в твор-
честве Елены Файко являет-
ся любовь - к жизни, к приро-
де. Ее полотна пронизаны лу-
чами света. Знатоки говорят, 
что живопись этой художни-
цы необычайно музыкальна, 
музыка прямо-таки звучит в 
ритмически сложных красках 
ее картин, запечатлевших не-
повторимую красоту цветов - 
главных героев этого автора. 

Н. БЫКОВА.

ВНИМАНИЕ, 
ГАЗОПРОВОД!
На территории Петровского, Туркменского, Благо-
дарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Алексан-
дровского, Минераловодского, Ипатовского, Апана-
сенковского, Красногвардейского и Грачевского рай-
онов проложены магистральные газопроводы с па-
раллельными кабельными линиями связи, обслужи-
ваемые Светлоградским линейным производствен-
ным управлением магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, 
а также пересечения с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками «Осто-
рожно: газопровод» и опознавательными знаками 
(с соответствующими надписями) высотой 1,5-2 м, 
устанавливаемыми в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условии эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов  согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов 
категорически запрещается:

	перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
	открывать люки и двери ограждений узлов линейной арма-

туры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных устройств;
	разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
	устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 

солей и щелочей; 
	производить дноуглубительные и земляные работы;
	разводить огонь и размещать какие-либо открытые источ-

ники огня;
	возведение любых построек и установка оборудования;
	высаживание деревьев и кустарников, складирование удо-

брений, материалов, сена и соломы;
	сооружение проездов и переездов через трассу газопрово-

да, устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, 
размещение садов и огородов; 
	производство мелиоративных земляных работ, сооружение 

оросительных и осушительных систем;
	производство всякого рода строительных, монтажных и 

взрывных работ, планировка грунта;
	производство геологосьемочных, поисковых и других ра-

бот, связанных с устройством скважин, шурфов; 
	содержание скота и устройство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах 
трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельско-
хозяйственных работ, могут выполняться только по получении 
«Разрешения на производство работ в охранной зоне МГ трубо-
провода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разреше-
ние на производство работ может быть выдано только при усло-
вии наличия у производителя работ проектно-исполнительной 
документации, на которой нанесены действующие коммуника-
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имею-
щие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны 
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присут-
ствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, 
пригласить этого представителя на место производства работ. 

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 
газотранспортной системы. При обнаружении утечек 
газа, фактов вандализма, хищения оборудования 
сообщайте в органы МВД, местного самоуправления, 
а также в эксплуатирующую организацию.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
Светлоградское ЛПУМГ,

356500, Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 25, 

8-(86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

Коварная болезнь
24 марта отмечается Всемирный 

день борьбы с туберкулезом
Еще совсем недавно казалось, что медицина 
практически полностью победила этот опасный недуг 
и до уничтожения последней палочки Коха 
остались считанные годы. Однако с тех пор, как 
24 марта 1882 года Роберт Кох объявил о том, что сумел 
выделить бактерию, вызывающую чахотку, коварный 
микроорганизм сильно изменился, мутировал. 

-В
О всем мире, и Россия не исключение, растет число за-
болеваний туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ), - говорит заведующий Невинномыс-
ским филиалом краевого клинического противотуберку-
лезного диспансера Виктор Вороненко. – И такой важный 

момент: теперь МЛУ диагностируют многим пациентам, обратив-
шимся к фтизиатру впервые. 

Если учесть, что туберкулез – недуг социальный и часто заболе-
вают им бездомные, алкоголики и т.д., то понятно, что процесс из-
лечения сопряжен со многими трудностями. Только в прошлом году 
в Невинке противотуберкулезная служба подала шесть исков в суд 
на больных, уклоняющихся от лечения. 

Впрочем, от заражения не застрахован и самый благополучный 
человек. Стрессы, нерациональное питание, плохая экология, гипо-
динамия снижают иммунитет, и палочка Коха в организме начинает 
свою разрушительную работу. 

В Невинномысске работает программа борьбы с туберкулезом. 
Только в прошлом году ее прямое финансирование составило 180 
тысяч рублей. Приобретение и монтаж кабины для сбора мокроты в 
поликлинике № 1, изготовление наглядной агитации по профилак-
тике туберкулеза (плакаты, листовки), проведение муниципальной 
лотереи среди горожан, прошедших флюорографию, – все запла-
нированные мероприятия были выполнены. 

В прошлом году в Невинномысске флюорографическими обсле-
дованиями удалось охватить 78925 горожан. 

 АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

За разъяснениями по это-
му вопросу мы обратились 
к специалистам Главного 
управления Банка России 
по Ставропольскому краю. 

К
АК выяснилось, Центро-
банком РФ предусмотре-
но, что граждане впра-
ве принести поврежден-
ные денежные знаки Бан-

ка России в любую кредитную 
организацию. Там обязаны без 
ограничения суммы и бесплат-
но произвести обмен. Можно 
заменить не только порванные, 
но, например, и обожженные 
банкноты. Главное условие - ку-
пюра должна сохранить не ме-
нее 55% своей площади. Меня-
ют также банкноту, склеенную 
из нескольких фрагментов, ес-
ли в общей сложности они тоже 
представляют собой не менее 
55% от ее первоначальной пло-
щади. Наконец, подлежат обме-
ну купюры, изменившие окраску 
и свечение в ультрафиолетовых 
лучах.

Для обмена монеты главным 
условием является полностью 
сохранившееся изображение 
на ее аверсе и реверсе. Кста-
ти, иногда попадаются купюры 
и монеты вполне целые, но бра-

кованные: например, при их из-
готовлении не пропечатались 
отдельные фрагменты. Такие 
деньги также подлежат обмену.

Однако в случае если ва-
ши денежные знаки сильно по-
вреждены, будьте готовы к то-
му, что коммерческий банк мо-
жет не взять на себя ответствен-
ность за определение их плате-
жеспособности. Вместо непо-
средственной замены на год-
ные вам могут предложить при-
нять банкноты и монеты для на-
правления на экспертизу и об-
мен в Банк России. В таком слу-
чае заявление на прием и опись 
денежных знаков составляется 
вами самостоятельно в произ-
вольной форме. 

Также важно знать, что, если 
в результате пожара, дорожно-
транспортного или иного проис-
шествия внешний вид денежных 
знаков таков, что даже их номи-
налы и реквизиты невозможно 
рассмотреть, все же есть шанс 
обменять их полностью или ча-
стично. Для этого в заявлении 
потребуется указать общую 
сумму поврежденных денеж-
ных знаков, изложить причи-
ну повреждения и по возмож-
ности приложить копию доку-
мента, подтверждающего про-

исшествие (справка о пожаре, 
стихийном бедствии, протокол 
дорожно-транспортного проис-
шествия и др.). Кредитная ор-
ганизация обязана принять та-
кие денежные знаки в условной 
оценке «один рубль» за весь их 
объем и направить на эксперти-
зу и обмен в Банк России.

***** 
Банк России также напоми-
нает, как проверить подлин-
ность банкнот крупных номи-
налов. Это можно сделать, 
зная их наглядные защитные 
признаки.

В частности, бумага, из ко-
торой изготовлены банкноты, 
имеет светло-фиолетовый от-
тенок, если это номинал 500 ру-
блей, или белая, если это 1000 
и 5000 рублей. На просвет, по-
вернув купюру к себе серийны-
ми номерами, вы увидите вне-
дренные в бумагу по всему по-
лю банкноты защитные волок-
на, похожие на волоски, состо-
ящие из участков красного и си-
него цветов; справа - два водя-
ных знака (более темный - пор-
трет, яркий светлый - номинал) и 
цифры номинала, выполненные 
сквозными микроотверстиями; 
слева - темную полоску защит-

ной нити со светлыми цифрами 
номиналов у банкнот 500 и 1000 
рублей.

Потерев между пальцами 
банкноту, вы ощутите более 
толстый слой краски на участ-
ках справа (большие точки и 
прямоугольники) и слева (над-
пись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»), 
а по краям - тонкие штрихи. Это 
специальные метки для людей 
с ослабленным зрением, по-
зволяющие определить номи-
нал банкноты на ощупь.

Подделка может выдать себя 
и визуально, так что обращай-
те внимание и на изображения, 
нанесенные на деньги. Напри-
мер, на банкноте 500 рублей по-
мещается многоцветное число 
500. На банкнотах 1000 и 5000 
рублей есть светло-зеленая 
блестящая полоска, «переме-
щающаяся» вверх-вниз по по-
лю герба города. Также вы уви-
дите слева выходящую на по-
верхность бумаги в окне фигур-
ной формы металлизированную 
защитную нить. На ней перио-
дически повторяются изобра-
жения номинала.

Подготовила   Ю. ЮТКИНА.

ДЕНЕЖНЫЙ ЛИКБЕЗ 
Наверное, многие попадали в ситуации, когда продавцы 
в магазинах или кассиры в банках категорически отказывались 
принимать поврежденные банкноты. Что же делать, если 
в кошельке вдруг появилась рваная или испорченная купюра?



СПОРТКОКТЕЙЛЬ 
На соревнованиях мировой серии 

Гран-при ФИНА по прыжкам в воду в Пе-
кине (Китай) второе место в синхронных 
прыжках с трехметрового трамплина в 
паре с Ильей Захаровым завоевал вос-
питанник заслуженного тренера страны 
Валентины Решетняк наш земляк Евге-
ний Кузнецов. 

***
В Нальчике состоялось первенство 

СКФО по настольному теннису среди 
юношей и девушек, мальчиков и девочек. 
По итогам соревнований в командном за-
чете вторые места как у наших мальчиков, 
так и у девочек. «Бронзу» в личном турни-
ре завоевал Геннадий Бакулин из Ставро-
поля. Он же с Михаил Миненковым стал 
победителем парного разряда.

***

В Иркутске прошли состязания Кубка 
и первенства России по тайскому боксу 
среди юниоров. Четверо из пяти ставро-
польских спортсменов вернулись домой с 
медалями. Обладательницей кубка стра-
ны среди женщин в весовой категории до 
45 кг стала Алина Бабаян (на снимке). Се-
ребряным призером Кубка стала Ирина 
Селиванова, бронзовым - Этери Габисо-
ния. Третье место в первенстве страны  у 
Екатерины Сотниченко. Все спортсмен-
ки из краевого центра, всех их тренирует 

Армен Джаниян, рассказавший, что ранее 
Алина Бабаян успешно выступила в Юго-
Восточной Азии на профессиональном 
турнире Европа - Таиланд. 

***
Мужская баскетбольная команда 

«Динамо-Ставрополь» успешно выступила 
на прошедшем в Твери полуфинальном ту-
ре чемпионата России по баскетболу сре-
ди мужских команд высшей лиги. Воспи-
танники Геннадия Самарского одержали 
победы в четырех из пяти проведенных игр 

и вышли в финальную восьмерку, которая 
и определит призеров турнира в апреле в 
Воронеже. Динамовцы переиграли «Ир-
кут» (Иркутск) со счетом 83:63; «Старый 
Соболь» (Нижний Тагил) - 81:75; «Динамо-
МГТУ» (Майкоп) - 63:55 и «Самара-СГЭУ» - 
59:58. Единственное поражение наши ре-
бята потерпели от хозяев тура команды 
«КАМиТ-Универститет» - 58:83. Результа-
тивностью в этих встречах блеснули Илья 
Олейников, набравший 72 очка, Алексей 
Вагнер - 56 и Максим Абызов - 50 очков.

***
В селе Пелагиада Шпаковского райо-

на прошли открытые чемпионат и первен-
ство края по радиоспорту (спринт). В со-
ревнованиях приняли участие около ста 
спортсменов, а также гости из Ростов-
ской области и Республики Кабардино-
Балкария. Победителями в различных 
возрастных категориях стали наши спорт-
смены Василий Потапов и Сергей Зелен-
ский, Иван Бондаренко, Полина Губано-
ва и Алена Боварова, а также Владислав 
Улецкий из Ростовской области. 

***
В Ставрополе завершились состяза-

ния первого этапа Кубка края по спор-
тивному скалолазанию, в которых при-
няли участие около 50 спортсменов. По 
итогам соревнований первенствовали 
представители краевого центра. В при-
зерах команды Кисловодска (второе ме-
сто) и Лермонтова - (третье). 

***
В Кисловодске состоялись финальные 

соревнования по волейболу среди девушек 
1997-1998 годов рождения в зачет второго 
этапа VI летней спартакиады учащихся Рос-
сии. В финале участвовали восемь команд. 
По  итогам  соревнований  лучшей   стала 
команда Кисловодска, на втором месте Бу-
денновск и на третьем  Лермонтов.

***
В ставропольском спорткомплексе 

«Спартак» прошел краевой турнир по ру-
копашному бою, собравший около 200 
участников в составах восьми команд. 
Награды турнира были разыграны в се-
ми возрастных и 38 весовых категориях. 
Среди победителей специалисты отмети-
ли занимающегося в детско-юношеском 
центре (ДЮЦ) «Патриот» краевого цен-
тра Дениса Елисеева, ставшего лучшим 
в семилетнем возрасте, а также учаще-
гося кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова Артема Гущина (8-9 лет). У 
10-11-летних участников выделялся Егор 
Комаров из Солнечнодольска. Представ-
ляющий ставропольскую ДЮСШ едино-
борств Илья Волков был отмечен среди 
14-15-летних спортсменов, а еще в трех 
возрастных группах похвал были удосто-
ены Сергей Берсенев (12-13 лет), Влади-
слав Грицюта (16-17 лет) и Сергей Лысен-
ко (старше 18 лет), все из ДЮЦ «Патриот».
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Помню, в детстве мама 
приносила мне конфеты и 
рассказывала, что встре-
тила в лесу зайчика, а он ей 
говорит: «Я знаю, что у тебя 
есть хороший мальчик, от-
неси ему от меня гостинец!» 
Блин... Я так гордился, что 
обо мне знают зайчики!

- Иди ешь кашу!
- Ты же вроде суп варила?
- Мало ли что я варила!

Работников бюро риту-
альных услуг раздражает 
фраза: «Ну, примерно ваше-
го роста».

Понимаешь, ты такой друг, 
что если бы мы тонули и у нас 
был один спасательный круг, я 
бы по тебе потом очень скучал.

Если написать шпаргал-
ку карандашом на денежной 
купюре, то попытка отобрать 
шпаргалку у студента будет 
выглядеть как взятка.

Жизнь скучна и однообраз-
на. Но все меняется, когда при-
ходят они... Деньги на карточку!

Мой кот живет по принци-

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

З 6-8
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 КОЗЕРОГУ в ближайшие 
дни нужно воздержаться от 
скороспелых выводов. Не пы-
тайтесь выяснять отношения 
с окружающими. Вы все равно  
ничего не добьетесь, а лишь ис-
портите себе репутацию. Пре-
дельную осторожность реко-
мендуется проявить и в денеж-
ных делах. Любые изменения,  
связанные с работой, которые 
произойдут в эти дни, пойдут 
вам на пользу.

 ВОДОЛЕЮ стоит серьез-
но подумать о продвижении по 
карьерной лестнице: благопри-
ятное стечение обстоятельств 

поможет вам реализовать  име-
ющиеся для профессионально-
го роста возможности. Однако 
это не значит, что вы сами долж-
ны сидеть сложа руки: если вы 
не проявите инициативу, то  ри-
скуете упустить шанс подняться 
по службе. 

 РЫБЫ преуспеют в абсо-
лютно противоположных по  ду-
ху вещах - это и совершенно но-
вые проекты, и, наоборот, воз-
вращение к старым неокончен-
ным делам. Много времени при-
дется потратить на обсуждение 
своих замыслов с теми, от кого 
вам требуется поддержка. Если  
у вас возникнет нужда в деньгах, 
то недостающую сумму лучше 
занять у  знакомых - это в любом 
случае проще, чем обращаться 
сейчас за кредитами.

 ОВНУ дается отличный шанс 
воплотить в жизнь намеченные 
планы и  замыслы. Не беритесь 
за дело, если в этой области вы 
не сможете блеснуть професси-
онализмом. Деловой успех мо-
жет во многом зависеть от ваше-

го  имиджа, поэтому не жалейте 
денег на себя, особенно это ка-
сается дам. Настраивайте себя 
на то, что в работе придется ак-
тивно действовать. 

 ТЕЛЬЦУ предоставляет-
ся возможность для того, что-
бы осуществить задуманное. 
Любое ваше начинание будет 
встречено с радостью, и недо-
статка в единомышленниках 
не будет. Вместе с тем следу-
ет остерегаться принятия ско-
ропалительных решений, также 
не забывайте  прислушиваться 
к мудрым советам. Материаль-
ное положение воодушевляет 
своей стабильностью - золотых 
гор, правда, ждать пока неотку-
да, но  вероятны новые финан-
совые поступления.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидают весь-
ма интересные события. Поста-
райтесь правильно уловить на-
правление ветра перемен, что-
бы максимально воспользовать-
ся благоприятными возможно-
стями. Четко спланируйте все 
свои дела на эту  неделю и тог-

да вам удастся сделать все, что 
необходимо. В середине  неде-
ли ваш разумный компромисс по 
отношению к деловым партне-
рам может принести не только 
неожиданную прибыль, но и от-
крыть новые горизонты сотруд-
ничества.

 РАК должен уделить боль-
ше внимания тем, с кем им при-
ходится сталкиваться каждый 
день. Общаясь с коллегами по 
работе, убедитесь, что  вас пра-
вильно понимают. Финансовые 
дела складываются удачно, од-
нако тратьте деньги с умом.  Бу-
дущая неделя принесет много 
ценной информации. 

 ЛЬВУ надо полагаться на 
природную мудрость. Выбери-
те правильную тактику, и, прило-
жив усилия, вы получите то, к че-
му стремитесь. Возможно, сей-
час пришло время пересмотреть 
жизненные цели - отбросьте те, 
которые стали недостижимыми, 
и поставьте перед собой  новые. 
Прислушайтесь к предложениям 
и советам ваших умудренных 

опытом  деловых партнеров, это 
позволит вам принять участие в 
прибыльных проектах.

 ДЕВЕ надо руководство-
ваться только здравым смыс-
лом. Наступает  время проде-
монстрировать давно скрыва-
емые таланты. Вы почувствуете 
себя более энергичными, поэто-
му постарайтесь воспользовать-
ся этим для решения  насущных 
вопросов. Отношения с бли-
жайшими родственниками ста-
нут ровными  и доброжелатель-
ными, общение с ними вдохно-
вит вас на большие свершения.

 ВЕСАМ предстоят интерес-
ные встречи и общение с важны-
ми людьми.  Наступило подходя-
щее время для получения зна-
ний, причем в любой области: от 
кулинарии до экономики. Вокруг 
вас будет складываться творче-
ская  атмосфера. Сейчас все за-
висит только от ваших усилий, не 
обращайте  внимания на отдель-
ные завистливые вздохи и шепот 
за спиной, это вам не  помешает.

 СКОРПИОНА ожидает ак-
тивная и плодотворная неде-
ля, при условии что вы не бу-
дете излишне суетиться, а нао-
борот, проявите терпение. Вам 
придется многое упорядочить в 
разных жизненных сферах. На-
правьте свою  энергию на со-
зидание. При этом необходимо 
уловить важную идею, которая 
расширит ваши возможности. 
Вы сможете увидеть новые пер-
спективы, но постарайтесь не 
забыть и о незавершенных де-
лах, иначе они напомнят о себе 
в самый неподходящий момент.

 СТРЕЛЬЦУ надо постарать-
ся найти компромисс между же-
лаемым и необходимым. Финан-
совое положение будет стабиль-
ным, поэтому самое время за-
няться улучшением домашнего 
интерьера. Предстоящие дни 
также вполне могут ознамено-
ваться и продвижением по ка-
рьерной лестнице: используйте 
внезапную встречу с руковод-
ством в своих целях, изложите 
свои планы и идеи, вашу иници-
ативу обязательно  поддержат.

C 25 ПО 31 МАРТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сальто. 6. Желудь. 9. Диагональ. 12. 
Дождь. 14. Сброс. 16. Индивид. 18. Бикс. 19. Грин. 20. Дио-
рама. 21. Очи. 22. Гам. 24. Амонтон. 26. Рама. 27. Килт. 28. 
Анамнез. 29. Макси. 31. Шелом. 32. Емельянов. 35. Аму-
лет. 36. Агаран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гладь. 2. Утка. 3. Щека. 4. Пульс. 7. Про-
лив. 8. Дротик. 10. Гидрокоралл. 11. Неврастения. 13. Дис-
сонанс. 15. Багамские. 16. Индиана. 17. Диагноз. 23. Ба-
харь. 25. Аллонж. 30. Иешуа. 31. Шварт. 33. Елей. 34. Негр. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вы-
бор гражданства. 4. Река в Аф-
рике. 8. Камень цвета морской 
волны. 11. Рыба семейства кар-
повых. 13. Юный американский 
карьерист. 15. Утренняя гимна-
стика. 17. Приток   Волги. 18. Ор-
ганизация Объединенных Наций. 
19. Пересечение дорог. 21. Удли-
ненная тарелка для рыбы. 23. Би-
блейский персонаж. 24. Русская 
река, к имени которой со старо-
давних времен добавляли отче-
ство Иванович. 25. Жительни-
ца Тираны. 26. Сын Антона Горо-
децкого в «Дозорах» Лукьяненко. 
28. Зимняя повозка на полозьях. 
29. Корабль, оборудованный как 
подвижный морской аэродром. 
32. Короткая ременная плеть. 33. 
Комедийный  герой французско-
го  народного  театра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Машина 
для обметывания краев ткани, 
швейного изделия. 2. Два лед-
ника Большого Кавказа на Эль-
брусе. 3. Библейский персонаж, 
праведник. 5. Мера площади. 6. 
Один из национальных русских 
символов. 7. Соседка Иллиной-
са. 9. Именно это таинственное 
слово писалось треугольником и 
носилось в ладанке. 10. Актриса, 
сыгравшая Мэри Поппинс. 12. 
Финский актер, исполнивший 
роль Раймо в фильме «Особен-
ности национальной охоты». 14. 
Сальник по сути. 15. Африкан-
ский хорек. 16. Исполнительница 
ролей. 20. Участок пути. 22. По-
очередное пение двух хоров или 
солиста и хора. 27. Парламент на 
Украине. 28. Секция из несколь-
ких вагонов. 30. Заявление в суд. 
31. Напиток.

пу: «Жрать надоело спать». И 
в течение дня ставит запя-
тую в разных местах.

- Шеф заставил сисадмина 
сделать доступ в социальные 
сети с 8 до 9 утра! Якобы что-
бы народ приходил вовремя...

- И что?
- Приходят!

Чему бы грабли ни учили, 
а сердце верит в чудеса.

Иногда хочется напиться и 
поплакать, а получается на-
жраться и поржать!

Вчера отвел душу... Се-
годня не могу вспомнить ку-
да!

Если тебе позвонили в до-
мофон и задали идиотский во-
прос: «Ты дома?» - не раздра-
жайся и спокойно ответь: «- Да, 
а ты где?»

Современная мода зача-
стую такова, что молодежь 
готова заплатить любые 
деньги, чтобы выглядеть как 
бомж...

- Алло, мама, что делать? Я 
купил карпа, хотел пожарить, 
но дома нет ни муки, ни паниро-
вочных сухарей... Манкой пани-
ровать ведь тоже нельзя - отда-
вать будет. А запекать в фольге 
я не люблю.

Долгая пауза...
- Сынок, ты так никогда не 

женишься!

П
ЯТИГОРСКИЙ «Машук», ко-
торый возглавил бывший 
наставник хабаровской 
«СКА-Энергии», уже успел 
сыграть шесть матчей, че-

тыре из которых выиграл и два 
проиграл. Наши земляки нанес-
ли поражение молодежному со-
ставу нижегородской «Волги» - 
1:0 (Ибрагимов), «Вайнаху» Ша-
ли - 1:0 (Ташев), «Ангушту» - 2:0 

(Ташев - 2), «Ставрополю» - 5:0 
(Ташев - 2, Бураев - 2, Ибраги-
мов), проиграли тверской «Вол-
ге» - 0:1 (Попов) и «Кавказтранс-
газу» - 0:1. 

Мы связались с директором 
ФК «Кавказтрансгаз» В. Кочер-
гиным и попросили расска-
зать, как же его команде уда-
лось взять верх над пятигорча-
нами. «Мы решили всю весен-

нюю подготовку к заключитель-
ному этапу первенства прово-
дить дома - в Изобильном, - го-
ворит В. Кочергин. - Дело в том, 
что куда сейчас ни сунься - вез-
де искусственные поля. Синте-
тика гробит футболистов. Поче-
му нам удалось в контрольном 
матче обыграть хорошо уком-
плектованный «Машук»? Они 
все матчи до этого провели на 
искусственных покрытиях, и к 
встрече с нами в составе пя-
тигорчан оказалось пять трав-
мированных игроков основно-
го состава. В общем, мы реши-
ли от земли не отрываться, ни в 
какой Крымск или Кисловодск 
не ехать. Сейчас у нас в соста-
ве с учетом дозаявок 22 игрока. 

Думаю, два состава сумеют до-
стойно провести заключитель-
ную часть чемпионата. Кстати, 
гол в ворота «Машука» забил 
А. Конов. Намечены товарище-
ские матчи с покойненским «Ко-
лосом» и ФК «Ставрополь». 

Уже семь контрольных по-
единков провели торпедов-
цы Армавира, которых с это-
го года возглавил М. Дзобла-
ев. Наши географические со-
седи обыграли «Вайнах» - 6:1, 
«Торпедо-м» НН - 2:1, «Биолог» 
- 4:1, «Сызрань» - 1:0, ФК «Яку-
тия» - 5:2, проиграли мурман-
скому «Северу» - 2:3, вничью за-
вершили матч с «Подольем» - 
1:1. Возглавляющий турнирную 
таблицу новороссийский «Чер-

номорец» еще не испытал го-
речи поражения: «Славянский» 
- 1:1, 2:2, «Краснодар-м» - 1:0, 
«Локомотив» Лс - 2:0, «Носта» 
- 3:0. Конечно, контрольные 
матчи - не повод делать какие-
то заключения, тренеры ищут 
оптимальные составы, пробу-
ют вписать в свою систему но-
вичков, но все же… Претендую-
щий на высокое место в итого-
вом протоколе «Славянский» из 
пяти встреч выиграл только од-
ну, две свел вничью и две  про-
играл. «Энергия», которую воз-
главил А. Куликов, еще не выиг-
рала ни одного матча, так  же 
как и «Дружба»  и «Дагдизель».

В. МОСТОВОЙ.

П
ОЧТИ 2000 самых разных предметов на данную тему собира-
лись 30 лет и впервые полностью представлены публике. Здесь 
есть изделия в традиционном стиле российских народных про-
мыслов: хохлома и городецкая роспись, ростовская финифть 
и мстерская лаковая живопись, гжель и уральская керамика, 

западнославянские писанки и эстонские кубышки, а также сувенир-
ные пасхальные яйца ручной работы известных в России художников. 
Обширна и география коллекции. Невольно останавливает взгляд  
великолепная роспись по натуральной яичной скорлупе - таких су-
вениров создано всего 200 в мире, один из них есть  в коллекции 
Елизаветы II, королевы Великобритании.

Н. БЫКОВА. 
Фото краевого Дома народного творчества.  

Как у Елизаветы II
В дни Великого поста в краевом Доме народного 
творчества открылась выставка пасхальных 
декоративных яиц под названием «Многоликий символ 
жизни». Основой экспозиции послужила уникальная 
частная коллекция Марии Писаренко (на снимке). 

ВЫСТАВКА

СПОРТ

ВРЕМЯЗАВЕРШАТЬ«ДОЛГОСТРОЙ»
Футбол. Зона «Юг». Весна-2013
1 марта «Ставропольская правда» рассказала своим 
читателям о переменах, произошедших в составах 
футбольных клубов зоны «Юг» во время зимнего 
трансферного окна. Сейчас команды активно 
проводят контрольные матчи, усиленно готовясь 
к возобновлению весенней части чемпионата 
2012-2013 годов. 

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету:
«Разработка документации на расширение автоматизиро-

ванной системы управления электроснабжением (АСДУЭ) ООО 
«Ставролен» с  функциями информационно-измерительной си-
стемы технического учета электроэнергии».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 11.04.2013 г. 
включительно. Срок представления тендерного предложения - 
до 22.04.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 23.04.2013 в 10 ч.

Всю необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по  телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

20.03.2013
Электроды импортные

ООО «Спецэлектрод-
Сервис», 

г. Санкт-Петербург
Поставка асбесто-

технических изделий
ЗАО «ВАТИ-Пром»,

 г. Волжский

Требуютсябригадыисубподрядныеорганизации
попокосу,утилизацииихимическойобработке
травянистойрастительностинанефтебазах.

ТЕЛ.: 8-927-735-76-75, 8(846) 951-97-71.

Ставропольская краевая организация профсоюза работников 
агропромышленного комплекса глубоко скорбит по поводу скоро-
постижной смерти технического инспектора труда организации 

НАХАЕВА 
Владимира Александровича 

и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Открытое акционерное общество
«Завод полиэтиленовых труб»

(Местонахождение общества: РФ, Ставропольский 
край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14)

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных об-

ществах» 13 апреля 2013 г. состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Завод полиэтиленовых труд» (далее по тексту 
- общество).

Форма проведения собрания акционеров: собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 8.00
Время начала собрания: 8.30. 
Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, г. Бу-

денновск, ул .Розы Люксембург, 14.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, 13 марта 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание членов счетной комиссии общества.
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых резуль-
татах по результатам 2012 финансового года.

3.  Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
 5. Утверждение аудитора общества.
 6. Утверждение рекомендаций совета директоров по распре-

делению прибыли.
Акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт  

или документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, можно ознакомиться с 24 марта по 12 апреля 
2013 г.  включительно с 8.00 до 17.00 в кабинете секретаря сове-
та директоров общества по адресу: РФ, Ставропольский край, г. 
Буденновск. ул. Розы Люксембург, 14, административное здание.

Телефон для справок: (86559) 2-28-55.

Совет директоров ОАО «Завод полиэтиленовых труб».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Предприятие 1564»
Местонахождение общества: 355037, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юг-Западный пр., 5а.
Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомляет ак-

ционеров о проведении годового общего собрания по адресу: г. 
Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5а. Собрание проводит-
ся в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании, составлен на 21 марта 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества 
по результатам 2012 финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.
4. О выплате вознаграждений членам совета директоров.
5. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 25 апреля 2013 года в 15 
часов. Регистрация участников собрания проводится по указан-
ному адресу с  14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, 
или их представителям иметь при себе документы, удостоверя-
ющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включен-
ным в  повестку дня, можно в отделе экономики с 9 до 12 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 24 марта 2013 года.


