Цена 7 рублей

Суббота, 29 июня 2013 года
ФРАНЦИИ О СТАВРОПОЛЬЕ

Ставропольский край провел презентацию инвестиционного потенциала в посольстве Франции в Москве. Делегацию региона возглавил первый зампред
правительства СК В. Шурупов. Бизнессообщество Франции было представлено почти 50 компаниями, действующими
в различных сферах экономики. Как сообщают в минэкономразвития СК, разработанные во Франции новейшие технологии с успехом применяются на Ставрополье во многих отраслях - в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в сфере связи и коммуникаций, в
здравоохранении. В числе прочего французской стороне был продемонстрирован
положительный опыт сотрудничества бизнеса и власти в нашем крае через реализацию отдельных инвестиционных проектов. На эту тему выступили руководители
ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», концерна «Вель», ООО «Агропромышленный парк
«Ставрополье» и ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа». Также потенциальные инвесторы получили информацию
о региональных парках в Невинномысске.
Ставрополе, Железноводске.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ЛУЧШАЯ
ПРОФПЕРВИЧКА АПК

По итогам ежегодного российского конкурса на лучшую первичную организацию профсоюза работников АПК победителем признана первичка хлебозавода № 3 г. Ставрополя. Это одно из ведущих предприятий региона, недавно отметившее свой полувековой юбилей.
Профсоюзная организация на предприятии существует уже 22 года. На хлебозаводе длительный срок действует коллективный договор, и в следующем году планируется его перезаключение. Им
предусмотрены различные льготы и бонусы для работников. Ветеранам труда,
например, выплачивается дополнительная прибавка к пенсии в размере двух тысяч рублей, а также бесплатно выдаются
масло, хлеб и пасхальные куличи. Не забывают здесь и о фронтовиках.
Т. СЛИПЧЕНКО.



К ДНЮ ПОЛЯ

Началась подготовка к традиционному
Дню поля Ставрополья. Этот праздник
под эгидой министерства сельского хозяйства СК пройдет 16 августа на базе
СПК колхоз имени Ворошилова Труновского района. В его рамках состоится IV
краевая выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники и оборудования. В полевых условиях будут представлены новинки - машины российских
и зарубежных производителей. Достойное место в экспозиции займут и образцы предприятий регионального сельхозмашиностроения.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ОФИЦЕРСКОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

В воинские части 49-й общевойсковой
армии ЮВО в этом году прибудут около 250 офицеров - выпускников военных
вузов. Как сообщает пресс-служба ЮВО,
во всех гарнизонах для молодых лейтенантов подготовлено служебное жилье.
В сентябре с офицерами первичного
войскового звена проведут сборы, а на
полевых занятиях старшие командиры
проверят уровень профессионализма
новичков по огневой, тактической и физической подготовке.
И. ИЛЬИНОВ.

 17 ДЕТЕЙ ПОПАЛИ

В БОЛЬНИЦУ
Буденновская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту госпитализации 17 малолетних детей с диагнозами «ОРВИ» и «герпетическая ангина». Все
дети посещали одно дошкольное образовательное учреждение. Сейчас в нем проведена дезинфекция и введен карантин,
его деятельность приостановлена по решению отдела образования администрации Буденновского района. Теротдел Роспотребнадзора в Ставропольском крае
проводит лабораторные исследования,
устанавливаются причины заболевания.
В. ЛЕЗВИНА.



БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ
СВЕТЯТ МАЛЫМ

Детский футбольный турнир под таким
названием завершился в краевом центре. В дивизионе Романа Павлюченко состязались восемь команд, которые выявили победителя в играх по круговой системе. Одержав победы во всех встречах, первенствовала команда «Кожаный
мяч» управления физической культуры и
спорта Ставрополя (тренеры Р. Абушов и
К. Скляров). Победители добились права
выступить в финале, который пройдет в
Москве в сентябре. Второе место заняли ребята из села Сотниковского, третье
- из Летней Ставки. Лучшими игроками в
номинациях стали: вратарем Павел Гаврилин (ДЮСШ по футболу, Ставрополь);
защитником Владимир Жилин, нападающим Игорь Шелкошитов (оба из ДЮСШ
«Кожаный мяч», Ставрополь); бомбардиром Дорджи Хахранов (ФК «Уралан», Элиста), он забил 11 мячей.
С. ВИЗЕ.



И ОПЯТЬ ВОДОКАНАЛ

Возбуждено уголовное дело в отношении
и. о. директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» А. Балабекова, подозреваемого в крупном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края,
в 2009-2013 годах он, будучи инженером
светлоградского филиала крайводоканала, вступив в сговор с директором этого
предприятия Антоновым, похитил 1 млн
155 тысяч рублей, списав по документам эти деньги на монтаж водопроводной
трубы в Светлограде. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Примечателен тот факт, что А. Балабеков лишь
пару месяцев назад сменил на посту директора Ставрополькрайводоканала В.
Сергиенко, фигуранта другого уголовного дела в сфере ЖКХ.
С. ЗЕЛЕНИН.



ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июле: 6, 7, 8, 10,
16, 17, 21, 22, 25, 29.

АГРОНОВОСТИ

Высококлассный урожай
ЛЕВОКУМСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ СРЕДИ РАЙОНОВ
КРАЯ ПЕРЕШАГНУЛИ 100-ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ ПО НАМОЛОТУ ЗЕРНА
ся под крылом инвестора, который строго контролирует рабочий процесс. Так, например,
в кабине вместе с комбайнером периодически находится
наблюдатель, который следит
за отгрузкой, дабы исключить
хищения. Инвестор выстраивает и свою стратегию уборки - количество техники на полях постоянно меняется. Но
главное, как здесь подчеркнули, урожай убирают не только
«пришлые», но и свои, сельские работяги. За штурвалом
одного из комбайнов не первый год трудится житель села
Правокумского Александр Пастернак (на верхнем снимке).
- Поля хорошие, поэтому и
душа радуется, - поделился он,
приоткрыв кабину, из которой
в перегретый воздух пахнуло
прохладой кондиционера.
Собственно говоря, на разговор были отведены считанные минуты, пока от комбайна
шла отгрузка зерна.
- Время на уборке - деньги,
- объяснил он, - здесь каждый
работает на себя!

КАРАВАЙ
ПОТЯЖЕЛЕЛ
За предыдущие
сутки региональный
каравай потяжелел
на 267 тысяч тонн

П

О оперативной информации
пресс-службы
министерства сельского хозяйства СК, валовой сбор к сегодняшнему дню составил почти 1 миллион 540 тысяч тонн зернопродукции, обмолочено свыше 26 процентов хлебной нивы. В среднем с каждого гектара получают 30 центнеров
зерна. Самая высокая урожайность в хозяйствах Кочубеевского района - около 57 центнеров на круг; на втором месте
- новоалександровцы - 53,7; на
третьем - изобильненцы - 42,1
центнера. Вслед за апанасенковцами, арзгирцами и левокумцами к «стотысячникам»
вчера добавился Новоалександровский район. Близки к этой
отметке сельхозпредприятия
Буденновского, Ипатовского,
Советского и Красногвардейского районов.
Между тем в крае проводится активная борьба с саранчовыми и кузнечиковыми вредителями. Обследовано более
651 тысячи гектаров. Заселение стадными личинками саранчовых выявлено на 195 тысячах гектаров, в том числе с
численностью выше экономического порога вредоносности - около 20 тысяч гектаров. Всего защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены на 110 тысячах
гектаров в семнадцати районах края.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

У

РОЖАЙНОСТЬ составила более 27 центнеров с
гектара, а бесспорным
лидером страды является ООО «Прогресс», где
получен самый богатый урожай – 37 центнеров с гектара.
- Отдельные поля даже дали
свыше 50 центнеров на круг, говорит главный агроном этого хозяйства Татьяна Ещенко.
- Все зерно оказалось продовольственным – урожай получили высококлассный!
Производственный план, по
словам Т. Ещенко, хозяйство
уже выполнило: здесь фактически собрана пятая часть районного каравая, и выплаты за
земельные паи, а также работникам, которые приходят сюда
на сезон уборки, будут максимальными. Хозяйство находит-

СБЕРЕГЛИ
8 ГА ПШЕНИЦЫ
Возгорание сухой
травы вдоль
железнодорожного
полотна в селе Рогатая
Балка Петровского
района едва не привело
к гибели восьми
гектаров пшеницы.

 На току в «Прогрессе» тоже работают местные жители.

Только
своевременные
действия огнеборцев помогли спасти урожай. Первым забил тревогу председатель ЗАО
СПК «Заря» Геннадий Гузеев,
заметивший дым от горящей
травы. И немедленно позвонил пожарным. Огнеборцы из
ПЧ № 18 ФПС СК сражались с
бедствием целых четыре часа.
У. УЛЬЯШИНА.

ИТОГИ

Преданные родной земле
Вчера в Благодарненском
районе в детском
оздоровительнообразовательном
центре «Золотой
колосок» состоялось
торжественное
закрытие 45-го
краевого слета
ученических
производственных
бригад.

НАЗНАЧЕНИЕ
Руководителем
следственного отдела
по Пятигорску СУ СКР
по СК назначен
Марат Огузов,
сообщила прессслужба ведомства.
С 2000 по 2007 год он проходил службу в прокуратуре
Ставропольского края. До
назначения на нынешнюю
должность был руководителем Минераловодского межрайонного следственного отдела. М. Огузов женат, воспитывает сына и дочь.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОЛОДЕЖЬ В РЕЗЕРВЕ
В правительстве края состоялось заседание
комиссии по подготовке и формированию
резерва управленческих кадров Ставрополья.
Его провел вице-губернатор - председатель ПСК И. Ковалев. Он отметил, что грамотная политика управленческих
кадров является залогом решения практически любых вопросов. Работу действующей управленческой команды края
И. Ковалев определил как стабильную, оперативно решаются задачи, которые ставит губернатор В. Зеренков. Как прозвучало на заседании, сегодня в правительстве идет работа
над созданием площадки для становления и развития управленческих способностей у активной молодежи края. Так, например, восемь членов молодежного правительства вошли в
список перспективного резерва управленческих кадров Ставрополья. В список будущих возможных управленцев вошли
также представители ведущих вузов региона. В течение трех
лет они будут участвовать в работе руководителя той отрасли края, за которой пожелали быть закрепленными, сообщили в секретариате вице-губернатора.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Фракция партии «Единая Россия» в Думе края
приняла обращение к губернатору
В. Зеренкову об итогах определения
кадастровой стоимости земель
сельхозназначения и населенных пунктов
в нашем регионе.
Как сообщает пресс-служба Думы СК, в среднем по краю
кадастровая стоимость одного гектара земли из земель сельскохозяйственного назначения составляет 58200 рублей, что
на 20% выше предыдущей кадастровой стоимости. В отдельных районах рост стоимости земель сельхозназначения составил от 177 до 915 процентов и даже больше. Как отмечается в документе, проведенная оценка резко повысила кадастровую стоимость без обоснования эффективности и других причин, что, предполагают депутаты, приведет с 1 января
2014 года к повышению земельного налога и арендной платы
и существенно отразится на экономическом положении собственников земельных долей и финансовом положении сельхозпредприятий. При таком росте кадастровой стоимости выкуп земель может прекратиться вовсе или перейти в «теневой» сектор, что уменьшит налоговые поступления в бюджет.
Обращаясь к главе края, парламентарии предлагают пересмотреть результаты кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Апанасенковском, Арзгирском, Георгиевском, Левокумском, Нефтекумском, Предгорном, Туркменском районах. Также они предлагают поручить министерству имущественных отношений края произвести корректировку базовых ставок арендной платы и ставок земельного
налога в поселениях. Более кардинальными мерами депутаты считают отмену результатов кадастровой оценки земли.
Ю. ПЛАТОНОВА.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
И ПРОКУРАТУРА
Состоялась очередная встреча прокурора
Ставропольского края Юрия Турыгина
с предпринимателями.
Обсуждались вопросы соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности, результаты надзорной деятельности органов прокуратуры в этом направлении, перспективы дальнейшего взаимодействия. Ю. Турыгин особо отметил, что принципиальная позиция прокуроров в значительной
степени способствует снижению административного давления на бизнес. С начала года в сфере надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательства органы прокуратуры края выявили около 1500 нарушений, с целью устранения которых вынесено более 300 актов прокурорского реагирования.
В. ЛЕЗВИНА.

ЛУЧШИЙ НАЛОГОВЫЙ
ИНСПЕКТОР
Стали известны итоги краевого конкурса
«Лучший налоговый инспектор». Вчера
победители были торжественно награждены
в управлении Федеральной налоговой
службы России по СК.
Конкурс проводится уже
четвертый год, и за право называться лучшими на этот раз
боролись тринадцать претендентов. Жюри при их оценке
должно было учесть целый ряд
показателей работы, начиная
от сумм доначислений и взысканных платежей и заканчивая отсутствием жалоб от налогоплательщиков и участием
в общественной жизни. Участники конкурса также готовили свои предложения по новым методикам работы, улучшению процедур налогового
контроля и информирования
граждан. По словам руководителя краевого УФНС России Владимира Воронкова,
конкурс еще раз показал, что
в управлении трудятся профессионалы, преданные своему делу
и глубоко понимающие, что налоговая служба превращается в
полноценную сервисную организацию. А это требует совершенно иных подходов к работе. Лучшей по итогам конкурса признана
Галина УЛЬЯНЧЕНКО (на снимке) - госналогинспектор отдела
выездных проверок № 2 межрайонной инспекции ФНС России
№1. Работе в налоговых органах победительница отдала 19 лет.
Кстати, идея проведения подобного конкурса среди инспекторов поддержана Федеральной налоговой службой.
Следующим этапом станет выявление лучших инспекторов
на уровне СКФО, а затем - среди всех налоговиков страны.
Ю. ЮТКИНА.

С

ОРЕВНОВАНИЯ, в которых участвовали представители 26 школьных
УПБ, проходили в течение двух дней. Погода
стояла прекрасная, так что все
конкурсы прошли полностью не только их теоретическая, но
и практическая часть. В результате первое место присуждено
команде Шпаковского района,
на втором команда Новоселицкого района, а третье досталось благодарненцам. Команды награждены дипломами и
кубками, а победители в личном первенстве - лучшие в состязаниях юных бригадиров,
пахарей, лесоводов, рационализаторов и других - дипломами и ценными подарками, в
том числе электронными книгами, цифровыми фоторамками и
т.д. Нужно отметить, что подарки получили все 260 участников
слета.
Ребят тепло поздравила заместитель председателя правительства СК Г. Ткачева, сказавшая, что они - преданная родной земле молодежь, будущие
ее хозяева и созидатели. Приветствовали ребят также председатель комитета Думы СК по
образованию и науке Л. Кузякова, заместитель министра
образования края Д. Рудьева,
первый заместитель министра
сельского хозяйства СК А. Нагаев и другие. А ректор Ставропольского государственного

АКТУАЛЬНО

Фото Э. КОРНИЕНКО.
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ГРАДОВАЯ УГРОЗА
аграрного университета В. Трухачев не только поздравил, но
и пригласил более 20 лучших
участников слета - выпускников
одиннадцатых классов на целевой контрактный набор в СтГАУ
на бюджетные места. Традиционно на краевом конкурсе УПБ

подводятся итоги деятельности школьных производственных бригад за предыдущий
год. Дипломами победителей,
кубками и сертификатами на
получение сельскохозяйственной техники - трактора марки
«Беларус» - по итогам 2012 го-

да награждены УПБ «Юность»
СОШ № 2 станицы Григорополисской Новоалександровского района; межшкольная УПБ
«Ровесники» станции юных натуралистов Труновского района и УПБ СОШ № 4 села Ростовановского Курского района.

Награждение сопровождалось выступлениями лучших
детских и юношеских творческих коллективов Ставрополя
и Благодарненского района.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

УБИЙЦА ЛИКВИДИРОВАН
Вчера при задержании был убит Юрий Еремин, подозреваемый
в посягательстве на жизнь сотрудников полиции и ряде других
преступлений, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

К

АК уже информировала
«СП» (см. «Нападение»,
28.06.13), в минувшую
среду в районе Сенгилеевского водохранилища
Шпаковского района Еремин,
передвигавшийся на скутере,
попал в поле зрения экипажа
ДПС. В ответ на требование
инспекторов предъявить документы и открыть перевози-

мый контейнер он подошел к патрульному автомобилю и произвел в сторону находившихся
в нем сотрудников полиции несколько выстрелов из обреза.
Пробив колесо патрульного авто, Еремин попытался скрыться на скутере. Сотрудники полиции, несмотря на пробитый
скат, стали преследовать злоумышленника. Однако Еремин

убил одного из стражей порядка и тяжело ранил другого. После этого он завладел служебным «Chevrolet» и скрылся в неизвестном направлении. При
осмотре скутера преступника
были обнаружены граната РГД
и глушитель.
Как рассказали в отделе информации полицейского главка,
вчера утром в дежурную часть

поступил звонок, что Еремин
замечен в лесополосе СевероЗападного микрорайона Ставрополя. На место незамедлительно была направлена оперативная группа и сотрудники силовых подразделений, которые
взяли преступника в кольцо. За
ходом операции осуществлялся
контроль с воздуха силами авиаотряда ГУ МВД РФ по СК. При задержании Еремин стал выкрикивать угрозы в адрес сотрудников
полиции и стрелять в них. Поэтому стражам порядка не оставалось ничего другого, как открыть
огонь на поражение.
Ю. ФИЛЬ.

С начала нынешнего сезона на Ставрополье
с помощью противоградовых установок
спасено более семидесяти тысяч гектаров
сельскохозяйственных посевов.
ФГБУ «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» с начала мая провела девятнадцать противоградовых операций. Их экономический эффект составил около 1,9 миллиарда рублей. Выпадение твердых осадков, которое привело к повреждению сельскохозяйственных
культур, было зафиксировано 25 мая и 4 июня на территории Андроповского и Предгорного районов на общей площади свыше одной тысячи гектаров. Причиной стало вторжение
на защищаемую территорию мощной градовой ячейки. В настоящее время, пояснили в минсельхозе, нет возможности
предотвращения выпадения уже образовавшегося града на
поверхность земли. По мнению специалистов, можно смело
говорить о том, что сезон нынешнего года будет более градоопасен, чем предыдущие. В мае и первой половине июня
сложились аномальные погодные условия, которые привели
к формированию мощных градовых процессов, нетипичных
для этого времени года. По прогнозу Росгидромета, развитие
градовых облаков будет продолжаться. Необходимость защиты остро проявится в июле, августе и сентябре, когда мощность градовых процессов возрастет вдвое. Так что, по мнению специалистов военизированной службы, для обеспечения защиты сельскохозяйственных культур от природной стихии на Ставрополье необходимо приобретение дополнительных противоградовых ракет.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРОБЛЕМЫ АПК

В ДУМЕ КРАЯ
Члены комитета
по природо
пользованию,
экологии,
курортно
туристической
деятельности
ДСК посетили
Сенгилеевское
водохранилище.
Главный вопрос
выездного
совещания
касался проблемы
выполнения
природоохранного
законодательства

Разумно
распорядиться
ресурсами

П

АРЛАМЕНТАРИИ, а также руководители ряда
краевых и городских ведомств осмотрели гидротехнические сооружения
водохранилища, ознакомились
с санитарным состоянием береговой линии и прилегающей
территории.
По информации организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения Невинномысского канала и водохранилища, Сенгилей обеспечивает водоснабжение более
одного миллиона человек. Вода поставляется жителям краевого центра и 11 сельским районам.
Был период, когда водохранилище находилось в критическом состоянии. Проблемы
с реконструкцией решили, но
появились другие, организационные вопросы. Вице-спикер
краевой Думы Виктор Лозовой
отметил, что население края
с возрастающей настойчивостью ставит вопросы, связанные с экологической безопасностью, в особенности с качеством питьевой воды. Поэтому
краевые депутаты намерены
тщательно проверить выполнение природоохранных мероприятий на водных объектах
Ставропольского края. И первый такой объект – Сенгилеевское водохранилище.
Еще в 1992 году Ставропольский краевой Совет народных депутатов принял жесткое
решение о мерах по предотвращению загрязнения Сенгилеевского водохранилища. Были определены три зоны - строгого санитарного режима, усиленного санитарного режима,
а также зона, включающая всю
прилегающую к водохранилищу территорию по водоразделу и водоохраняемым территориям малых рек, впадающих в
Сенгилеевское водохранилище. Также документ запрещал
населению заниматься хозяйственной деятельностью вблизи водохранилища, рыбной

Для всех инвесторов «одно
окно»
Т
ОЛЬКО за последние два года, прозвучало на встрече,
в крае реализовано двадцать крупных инвестиционных проектов общей стоимостью почти в тринадцать миллиардов рублей, в результате чего создано 1650 новых рабочих
мест. Основные финансовые
потоки направлены в птицеводство, молочное и мясное скотоводство, хранение растениеводческой продукции и строительство тепличных комплексов. В
настоящее время в АПК края
осуществляется 48 инвестпроектов общей расчетной стоимостью 79 миллиардов рублей.
В нынешнем году планируется
завершить десять из них. Новые
объекты обеспечат работой 640
человек.
Ставрополье успешно апробировало опыт так называемого кураторства с задействованием заместителя председателя правительства СК для реализации инвестиционных проектов, когда «под одной крышей»
собираются представители министерств, ведомств, районных
администраций, балансодержателей инженерных сетей, банков
и иных заинтересованных организаций. При этом значительно
упрощаются процедуры и сокращаются сроки прохождения документов по проекту.
- При использовании данного эффективного механизма реализуются такие крупные и значимые для края проекты, как
строительство
агропромышленного парка «Ставрополье» в
Минераловодском районе, тепличного комплекса «Овощи
Ставрополья» в Кировском районе, животноводческой фермы
на четыре тысячи голов дойного стада в Труновском районе,
комплекса по производству мяса индейки в Изобильненском, говорит министр сельского хозяйства СК Александр Марты-

В последнее время агропромышленный комплекс
края стал объектом повышенного интереса
со стороны инвесторов. Эта тема в качестве одной
из главных обсуждалась на заседании коллегии
министерства сельского хозяйства СК, которая
прошла с участием заместителя председателя
правительства СК Николая Великданя и главы
аграрного ведомства Александра Мартычева.

чев. - То есть речь идет о создании для инвесторов необходимых условий «одного окна». Этот
опыт мы советуем взять на вооружение и всем органам местного самоуправления на уровне районов и городских округов
в качестве комплексного подхода к решению проблемных вопросов при реализации инвестпроектов.
Всплеска инвестиционной активности в крае во многом удалось достичь за счет реализации
мер государственной поддержки в рамках федеральной программы развития АПК, отметил
заместитель министра сельского хозяйства Юрий Сербин. Так,
на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам в прошлом году
освоено более полутора миллиардов рублей. Однако активизации инвестиционной деятельности препятствует ряд проблем.
Среди них - ограниченность
собственных оборотных средств
крестьян, недоступность кредитов и сложности с привлечением
инвестиций со стороны.
Что касается иностранных
вливаний, то, по словам Юрия
Сербина, их рост тормозит отсутствие информации о регионе
у основных деловых партнеров –
крупных консалтинговых компаний, обеспечивающих сопровождение инвестиционных проектов по всему миру.

- В связи с этим в большинстве случаев край не попадает в так называемый «инвестиционный радар» транснациональных компаний и корпораций, инвестирующих сегодня
в экономику России, - сетует
замминистра. - В прошлом году
министерством проведена работа с рядом крупнейших российских и международных консалтинговых компаний (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte Touche, McKinsey&Company, Blackwood, НЭОЦентр)
по разработке стратегического
плана развития АПК края. Однако в связи с отсутствием в бюджете целевого финансирования
нам пока пришлось отказаться
от этой идеи.
В настоящее время региональным минсельхозом организовано проведение научного
исследования по определению
наиболее перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Ставропольского края до 2025 года.
На коллегии также отмечали,
что результативность привлечения финансовых потоков для
АПК во многом зависит от того,
как в этом направлении работают на местах. Региональный
минсельхоз разработал специальную интерактивную карту,
которую можно найти на официальном сайте аграрного ведомства. Это полноценный инфор-

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В ЕПАРХИЯХ

ловлей и т.д. В конце 2004 года Дума СК отменила решение
Совета народных депутатов, но
все действия, касающиеся природоохранных и защитных мероприятий, остались. Какова
ситуация на сегодняшний день?
- Мы видим, что денежные
средства, которые выделяются на укрепление береговой
зоны, дамбы, на охранные мероприятия, работают. Но есть
ряд нерешенных вопросов. Например, не отмежеваны водная
гладь, охранные зоны, - пояснил
В. Лозовой. - Мы хотим, чтобы
вода была качественной и на сто
процентов пригодной для питья
- это самое основное.
Также существует хроническое недофинансирование из
федерального бюджета мероприятий, обеспечивающих стабильность поставок пресной
воды. Как сообщили в прессслужбе Думы СК, ежегодно на
эти цели требуется около одного миллиарда рублей, а фактически выделяется не более трети от этой суммы. В среднесрочной перспективе это может пагубно сказаться на всей системе водоснабжения.
По мнению представителей

Кубанского бассейнового водного управления, необходимо
определить стабильный источник финансирования для выполнения мероприятий по расчистке русел каналов и водохранилищ от ила и грязи, а также
берегоукрепительных работ. В
противном случае водные артерии края могут поразить грязевые «тромбы», которые закупорят подачу воды.
В свою очередь, заместитель
министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Дмитрий Дегтярев рассказал,
что ведомством был разработан и утвержден проект по водоохранной зоне Сенгилеевского водохранилища. Если будет достаточное финансирование, то в 2014 г. четко определят границы природоохранных
зон и установят соответствующие трафареты.
Завершая совещание, Виктор Лозовой отметил, что депутатский корпус совместно с
профильным министерством
будет искать решение проблемы недофинансирования.

В Пятигорской и Черкесской епархии начался
крестный ход, приуроченный к 1025летию
Крещения Руси и 25летию начала возрождения
церковной жизни в современной России

Д

УХОВЕНСТВО и миряне
пронесут за месяц главные святыни епархии Моздокскую икону Божией Матери и ковчег с частицами древа Честного и Животворящего Креста Господня от Свято-Троицкого женского мо-

настыря в Зольском районе КБР
до Александро-Невского мужского скита в Нижнем Архызе (КЧР).
Главные точки маршрута - Нальчик, Майский, Прохладный, Новопавловск, Пятигорск, Лермонтов,
Железноводск, Минеральные Воды, Кисловодск, Ессентуки, Чер-

кесск, Карачаевск. Этот путь соединит верховья Терека и Кубани, начавшись у восточных отрогов Эльбруса и завершившись
у западных подножий высочайшей вершины России. После того как епископом Пятигорским и
Черкесским Феофилактом была совершена Божественная литургия в Свято-Троицком Серафимовском женском монастыре, епархиальные святыни подняли на борт вертолета МЧС. Договоренность об этом была достигнута в рамках соглашения,
действующего между Северо-

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы ДСК.

Весело и экстремально

С

АМЫЕ яркие и значимые
мероприятия
развернулись в парке «Центральный» Ставрополя. Здесь
на нескольких площадках
молодежь, съехавшаяся со всего
края, демонстрировала таланты
и увлечения.
Вот ведущий фестиваля уличного творчества «Арт-Арбат»
объявляет танцевальный номер, и девушки задорно выбегают на сцену в летних цветных
платьях. Их на подмостках сменяют битбоксер и рэпер, которые
энергичными ритмами заводят
публику. В это время на соседней площадке более тридцати
участников, большинство из которых школьники, соревнуются в картинге на «игрушечных»
машинках. А неподалеку от «гоночной трассы» расположились
девушки-рукодельницы. Каждый
желающий мог приобрести фенечки, сережки или браслетики,
которые изготовили мастерицы.
По соседству с ярмаркой украшений обосновались художники.
Юные живописцы демонстрировали как готовые картины, так и
рисовали их в присутствии гостей. Каждый мог купить себе
произведения ставропольских
«малевичей». Компанию им составили мастера граффити, которые превратили серый тусклый асфальт в произведение
искусства.
Постепенно основная масса
гуляющих переместилась в недавно построенный экстримпарк. Здесь молодежь демонстрировала мастерство паркура,
скейтбординга и катания на BMX
(специальных спортивных велосипедах). Невероятную ловкость
показывали гостям мальчишки в
яркой одежде.
- Уличные виды спорта - это
невероятно красиво и развивает
физическую культуру человека,
- говорит один из гостей скейтпарка Сергей Мясоедов .
И действительно, зрелище
захватывало дух и вызывало
громкие крики восхищения болельщиков. В каждом из поединков был определен победитель.

ОТВЕТ
ВТО ДАДУТ
В ПЯТИГОРСКЕ
2 июля в Пятигорске
состоится выездное
расширенное
заседание временной
комиссии Совета
Федерации
по мониторингу
участия Российской
Федерации
во Всемирной торговой
организации
и Таможенном союзе.

О

СНОВНОЙ обсуждаемой темой станут меры
поддержки отечественных сельхозпроизводителей в условиях жесткой конкуренции ВТО. В августе исполнится год с момента присоединения России к
ВТО. Тогда вступление в целом было поддержано российским экономическим сообществом. Однако сегодня в Госдуме ставят вопрос
о необходимости пересмотра условий ВТО. В бизнессообществе также считают,
что российской экономике
требуется серьезное обсуждение сложившейся в отрасли ситуации.
Наиболее чувствительны
к вступлению в ВТО оказались регионы. Особенно этот
вопрос актуален для преимущественно сельскохозяйственного Ставропольского
края. Поэтому Пятигорск как
столица Северо-Кавказского
федерального округа был выбран для проведения выездного совещания комиссии Совета Федерации по мониторингу участия России в ВТО и
ТС. Возглавит рабочую группу
председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Комментирует
Михаил АФАНАСОВ,
сенатор Совета
Федерации
от Ставрополья,
участник рабочей
группы:

От Терека до Кубани

ПОДРОБНОСТИ
Широко
и с размахом
отметили
на Ставрополье День
молодежи России

мационный ресурс об инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ставропольского края, содержащий
информацию о программах различных стадий реализации, список агропромпарков и инвестплощадок, раздел нормативноправовой и справочной информации для инвесторов о льготах
и преференциях, действующих
в крае.
Для поддержания данной интерактивной карты в актуальном
состоянии сегодня к работе подключены все районы, подчеркнул
Юрий Сербин. Наиболее активны администрации Георгиевского, Грачевского и Изобильненского районов, которые регулярно обновляют информацию и добавляют на эту карту новые проекты. И другой пример: управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администраций Благодарненского и Нефтекумского районов до сих пор
не зарегистрированы в системе.
Данные о свободных земельных
участках для реализации инвестиционных проектов представили двадцать районов.
- Об отсутствии таких площадок нам сообщили Нефтекумский, Изобильненский, Арзгирский, Труновский и Апанасенковский районы. Кочубеевский
район запрос проигнорировал,
констатировал Юрий Сербин. Между тем сегодня по показателю объема инвестиций в основной капитал оценивается эффективность деятельности как
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, так и органов местного самоуправления. В этом году мы
планируем существенно доработать интерактивную карту и внедрить систему автоматического
мониторинга активности муниципальных районов с наглядной
рейтинговой оценкой.

АКТУАЛЬНО

Кавказским региональным центром МЧС России и епархией.
Полет проходил над Зольским и
Эльбрусским районами к Нальчику. Над ущельями, городами и
селениями епископ Феофилакт и
священнослужители молились о
мирной, благоденственной жизни на Кавказе. По окончании полета владыка поблагодарил руководство СКРЦ МЧС и экипаж воздушного судна за содействие.
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы
Пятигорской епархии РПЦ.

- Очень важно, что комиссия Совета Федерации проведет рабочую встречу здесь,
у нас на Ставрополье, в Пятигорске, вблизи полей и сельхозпредприятий. Сегодня необходимо видеть и слышать
проблемы тех людей, которые каждый день трудятся на
полях Ставрополья, Кубани и
в других регионах России. Согласен с мнением председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко о том, что назрела острая
потребность широкого информирования предпринимателей, производителей,
главным образом местных, о
том, почему Россия вступила
в ВТО, что она от этого уже получила и получит в дальнейшем. Сегодня, когда сельское хозяйство переживает
непростые времена, крайне
важно поддержать фермеров и аграриев, труд которых
всегда был приоритетным для
России.
В. НАДЕЖДИНА.
На правах рекламы

ЭПИДСИТУАЦИЯ

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ
Специалисты ветеринарной службы края
пресекли факт ввоза партии крупного рогатого
скота на территорию Ставрополья из Карачаево
Черкесии, где, как известно, зарегистрировано
несколько очагов ящура.
В результате расследования установлено, что животные были
незаконно ввезены из аула Новая Джегута Усть-Джегутинского
района КЧР и размещены на территории животноводческой точки
близ хутора Садового Шпаковского района. Как пояснили в управлении ветеринарии СК, поголовье не имело идентификационных
номеров и «проникло» в наш регион без необходимых ветеринарных сопроводительных документов и разрешения краевого ветуправления. По данному факту специалисты отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии совместно с сотрудниками полиции и управления сельского хозяйства администрации Шпаковского района провели оперативную проверку. Владельцу животных выдано предписание о
проведении специальных ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий. Возбуждены дела об административных правонарушениях, за ввезенными животными ветеринары установили ежедневное наблюдение, их выпас запрещен. Решение о возможности их дальнейшего содержания будет принято по результатам исследований и карантина.

ЗАЩИТА ОТ ЯЩУРА
У наших соседей в Краснодарском крае
завершается вакцинация крупного и мелкого
рогатого скота против ящура.
Напомним, вспышка этого заболевания среди КРС произошла
на днях в одном из личных подсобных хозяйств села Соленого
Мостовского района. Определена угрожаемая зона и установлено три охранно-карантинных полицейских поста на основных
дорогах, по которым осуществляется сообщение с КарачаевоЧеркесской Республикой, где также зафиксировано заболевание
поголовья ящуром. В связи с этим на Ставрополье проводится
активная профилактическая работа, предпринимаются все необходимые меры предосторожности.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Подпишись и выиграй
Ре ак ия азеты «Ставропол ская прав а» уве омляет,
то с 1 и ля 2013 о а пре приятиям и ор аниза иям,
оформив им по писку на на у азету и пре ставив им
соответству щее по тверж ение, пре оставляется ски ка
на размещение рекламных материалов.

В

- Я четыре года катаюсь на
BMX, и эта победа для меня
много значит. Очень здорово,
что в нашем городе наконецтаки построили скейт-парк, где
я могу тренироваться, - радует-

ся Руслан Файзулин, финалист
в экстремальной езде на велосипеде.
Завершилось мероприятие,
одним из организаторов которого выступило управление по

делам молодежи администрации Ставрополя, праздничной
концертной программой.
АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Срок действия скидки
ЗЕМПЛЯРО
ОТ 5 ДО 10 ЭК
устанавливается
ВЛЯЕТ 5%,
на подтвержденный
СКИДК А СОСТА  10%,
подписной период,
ОТ 11 ДО 20
за исключением
%
СВЫШЕ 20  15
II полугодия 2013 г.,
Справки по телефону
в котором скидки могут
в Ставрополе 945945,
предоставляться по итогам
email: kont@stapravda.ru,
подписки на август reklama@stapravda.ru
декабрь текущего года.

29 июня 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ

ИНФО-2013

НЕ ОБМАНИ СЕБЯ
На недавнем заседании общественного совета
при ГУ МВД России по Ставропольскому краю
одному из его членов - Николаю Фурсову (на
снимке)- была вручена благодарность
от руководства полицейского главка за проявление
гражданской позиции и активное содействие
органам внутренних дел.

А

ПРОЯВИЛАСЬ гражданская позиция в буднее
рабочее утро, когда Николай Анатольевич занимался своими производственными делами. В его кабинете раздался телефонный
звонок - беспокоил знакомый,
Владимир Трощий, рассказавший о том, что его автомобиль
только что грубо подрезала вазовская «шестерка». К счастью,
обошлось без ранений и повреждений техники. Как уверял
В. Трощий, водитель, нарушивший правила дорожного движения, был сильно пьян, и поэтому недалеко до беды, если
его не остановить. В. Трощий
поведал о ситуации Н. Фурсову, поскольку знал, что тот состоит в общественном совете
полицейского главка.
Николай Анатольевич попросил вызвать дежурный
экипаж и сам прибыл к месту
встречи автоинспекторов, куда подтянулся еще один товарищ Н. Фурсова Петр Порошин. Вместе разработали
план дальнейших действий:
какие переулки-улицы надо
осмотреть, чтобы обнаружить
опасного шофера.
Полицейские Андрей Кузьминов и Юрий Корпий стали
объезжать территорию дач
кожзавода, а гражданские помощники - другой квадрат.
- Примерно через час В.
Трощий сообщил мне по мобильнику, что увидел автомобиль нарушителя на улице Белорусской, - говорит Николай
Анатольевич. - Но «шестерка»
была пустой, и Владимир отправился на поиски водителя.
А когда вернулся, то глазам не
поверил - неуловимая машина
снова исчезла! Прямо какой-то
«летучий голландец».

Наблюдательный
совет уведомляет
о проведении
внеочередного
общего собрания
акционеров ОАО
«ЮРАО «Москвич».
Собрание проводится в форме совместного
присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих
право на участие в собрании, составлен по состоянию на 28 июня 2013 г.
Повестка дня
внеочередного
общего собрания
акционеров включает
следующие вопросы
 Об одобрении изменений
существенных
условий договора поручительства, заключенного между открытым акционерным обществом
«Южно-Русское акционерное общество «Москвич» (далее по тексту
- общество) и открытым
акционерным
обществом «БАНК УРАЛСИБ»
в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «ЮгРосПродукт»
по договору № 186/2010
о предоставлении кредитной линии (возобновляемой) от 10.06.2010 г.,
заключенному с открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»
(далее - кредитный договор № 186/2010).
 О наделении полномочиями генерального директора общества подписать от имени ОАО «ЮРАО
«Москвич» дополнительное соглашение к договору поручительства в
обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «ЮгРосПродукт»
по кредитному договору
№ 186/2010.
Внеочередное
общее собрание
акционеров состоится
19 июля 2013 г.
в 19 часов 00 минут.
Время начала регистрации - 18.30.
Время окончания регистрации - 19.00.
Место проведения
собрания: г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 24/1.
С информацией
(материалами),
подлежащей
предоставлению
лицам, имеющим
право на участие во
внеочередном общем
собрании акционеров,
можно ознакомиться
по следующему
адресу: г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 24/1,
начиная с 29 июня
2013 г. по рабочим
дням с 9.00 до 18.00.
На правах рекламы

Вскоре беглец «нарисовался» на улице Бурмистрова.
Благодаря сотовой связи преследователи смогли устроить
своеобразную ловушку: два
авто шли сзади «голландца», а
автоинспекторы - навстречу.
«Неуловимый», видимо, растерялся от такого внимания к
своей персоне, вильнул в сторону, сбил бордюр и въехал в
палисадник частного дома.
Водитель, 35-летний мужчина на машине с минераловодскими номерами, поначалу наотрез отказался выбираться из своей «шестерки».
Избрав пресловутую тактику,
гласящую, что лучшая оборона - это нападение, сразу повел себя агрессивно. Он использовал весь стандартный
набор, применяемый в подобных случаях так называемыми «крутыми пацанами»: угрожал неприятностями, обещал
уволить «ментов» и сорвать с
их плеч погоны, делал вид, что
звонит какой-то важной шишке по сотовому, и так далее.
Затем, увидев, что все это не
произвело ровно никакого впечатления на стражей порядка и
их добровольных помощников,
выбрался из автомобиля, стал
почему-то лупить руками и ногами гаишный УАЗик, несколько раз убегал и часто падал на
асфальт.
- Это было нечто, настоящее шоу, - смеется Н. Фурсов. Но, в общем, ситуация находилась уже под контролем полиции, тем более что подоспел и
дежурный экипаж из Октябрьского отдела. И вот тогда мы с
ребятами вспомнили про свои
дела и разъехались.
Полицейские на месте
опросили свидетелей, соста-

вили протокол об отказе водителя пройти медицинское освидетельствование, забрали машину на штрафстоянку, а «шоумена» отпустили. По словам сотрудника отдельного батальона дорожно-патрульной службы по Ставрополю УГИБДД ГУ
МВД по СК Андрея Кузьминова,
такие «кадры» днем попадаются редко. В основном вечером
и ночью. За восемь лет службы
Андрей повидал немало, но это
задержание ему запомнилось.
И, кстати, стал известен ответ
на вопрос, куда же постоянно
исчезал невменяемый владелец «шестерки». Все банально
просто - он посещал магазины
в поисках спиртного.
Теперь о гражданской позиции. Нет сомнений, что три
товарища, отставив в сторону личные интересы и подумав
об обществе, вероятно, спасли
чье-то здоровье, а может быть,
и жизнь, остановив пьяного лихача. К сожалению, похожих поступков не так-то много в наше

время. В основном
приходится
слышать
совершенно другое. Например, пьяный прокурорский работник,
сбив насмерть женщину, сбежал с места происшествия,
а потом в суде получил символическое
наказание за свое
злодеяние. Уж онто наверняка не думал ни о чем, кроме
собственной шкуры. Или взять интернетовский ютюб
- сколько там выложено всяких происшествий?! Очевидцы же, вместо того чтобы вмешаться и предотвратить
несчастье, снимают все на камеру да
еще и ржут за кадром.
Так что, тому же
Н. Фурсову больше всех надо?
- Уверен, что так, как поступили мы, сделал бы любой нормальный человек. Я
прекрасно знаком с цифрами
и обстановкой, сложившейся с аварийностью в Ставрополе и крае, - говорит Николай Анатольевич. - А поскольку являюсь отцом троих малолетних ребятишек, то меня
это искренне тревожит. Мои
дети, также как и другие, ходят по улицам, пересекают
проезжую часть дороги. Разве не страшно даже представить себе, что в каком-то месте может появиться пьяный
тип за рулем?!
Фурсов уверен, что никогда нельзя оставаться равнодушным к тому, что случается
вокруг. Если отворачиваться и
делать вид, что ничего не происходит - значит заниматься самообманом. А он всегда
честен перед собой и людьми.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ
Более 900 тысяч жителей края получают
различные социальные выплаты в органах
соцзащиты населения. Часть этих выплат
с 1 января текущего года была проиндексирована
на 5,5 процента, остальные оставались в прежнем
размере. В мае текущего года был принят закон
СК, предусматривающий индексацию ряда
краевых социальных выплат с 1 июля текущего
года на 5,5 процента.

В

ПЕРВУЮ очередь будут
проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, в
т. ч. Ставропольского края,
гражданам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», реабилитированным гражданам, которых в крае более 240
тысяч. Размер получаемой ими
ежемесячной денежной выплаты с 1 июля 2013 года увеличится до 1429 руб. 19 коп. Размер
ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла и лицам,
пострадавшим от политических
репрессий, со второго полуго-

дия будет составлять 1071 руб.
89 коп.
Также на 5,5 процента увеличится размер ежемесячной
доплаты к пенсии молодым инвалидам вследствие военной
травмы и членам семей погибших ветеранов боевых действий, установленной краевым
законом, до 739 руб. 77 коп. Помимо этого произойдет увеличение ежемесячной денежной
компенсации многодетным семьям на каждого ребенка. Эта
компенсация также будет увеличена на 5,5 процента и с 1 июля
составит 316 руб. 50 коп. У нас в

крае 24 тысячи многодетных семей, которые получают компенсацию на 80 тысяч детей.
И еще одна выплата, которая также будет проиндексирована с 1 июля, - социальное
пособие на проезд студентам
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таковых более 2000 человек. Выплата осуществляется в два этапа по полугодиям. Все обратившиеся за пособием в первом полугодии текущего года ее получили. Во втором полугодии она
будет проиндексирована и составит 582,55 руб.
Как сообщает пресс-служба
министерства социальной защиты населения, уже в июле
все эти социальные выплаты
будут выплачены в новых размерах. Необходимые дополнительные средства краевой бюджет на это выделил.

МОЛОДЕЖНЫЙ
СЕЛЬСКИЙ АКТИВ
В Воронежской области прошло
заседание актива Российского
союза сельской молодежи,
на котором собрались представители
ведущих региональных отделений
общественного объединения.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

истории о святых и иконах с их ликами. Во время паломнического хода его участники побывали в Андреевском соборе, Ставропольской
духовной семинарии, Иоанно-Мариинском
женском монастыре, Кафедральном соборе,
Успенском, Крестовоздвиженском, СпасоПреображенском храмах, на Святом источнике в селе Татарка.
А. РУСАНОВ.

Его участником стал и студент электроэнергетического факультета Ставропольского государственного аграрного университета, руководитель краевого отделения РССМ Игорь
Деведеркин. Молодежные лидеры побывали в
одном из крупнейших агрохолдингов России ЗАО «Эконива» в Воронежской области, где на
одной площадке сосредоточены технопарки,
молочно-товарные фермы и комплексы по переработке и хранению зерновых культур.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

В соревнованиях по стритболу и армспорту, гиревому спорту и дартсу приняли участие
более 300 человек. Победители и призеры
награждены грамотами, медалями и призами минспорта края. Юные спортсмены приняли участие в показательных выступлениях по
кикбоксингу и айкидо, рукопашному бою и карате, тхеквондо, спортивной и художественной
гимнастике.
С. ВИЗЕ.

В геронтологическом центре
министерства социальной защиты
населения Ставропольского
края впервые был организован
паломнический ход по святым местам.
Экскурсию провела матушка Екатерина,
которая рассказала участникам интересные

В Международный день борьбы
со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным
оборотом в ставропольском
парке «Центральный» краевым
министерством физической культуры
и спорта проведены мероприятия
в рамках спортивно-музыкального
фестиваля «Мы выбираем жизнь».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Воспитанник 7 «г» класса Ставропольского президентского кадетского
училища Дмитрий Пахалин (на снимке) стал победителем Всероссийского
историко-литературного конкурса об Отечественной войне 1812 года.

СОЧИНЕНИЕ
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

В

КОНКУРСЕ участвовало 36 училищ, корпусов и школ, в том числе 15 кадетских
учреждений Министерства обороны РФ.
Рассматривалось 120 работ, написанных
ребятами со всей страны. Как сказано на
сайте Русского географического общества,
поддержавшего инициаторов конкурса, эксперты были удивлены высоким научным и литературным уровнем представленных сочинений. Поэтому жюри наградило дипломами почти всех участников.
Кроме того, победители и лауреаты конкурса получили памятные подарки, книги с автографами авторов и грамоты. А лучшие работы
удостоились опубликования в солидных изданиях и Интернете. Так, сочинение Д. Пахалина
о великом полководце Михаиле Кутузове «Он
служил Родине верой и правдой» увидело свет
в газете «Петербургское кадетство» и на сайте
Русского географического общества. И, что немаловажно, к празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года была
учреждена общественная награда - крест «За
увековечение памяти». Он вручался представителям государственных и муниципальных органов власти, деятелям науки, искусства и культуры, создавшим значительные произведения,
посвященные событиям и участникам тех далеких лет. Крестом награжден и Д. Пахалин.
Дима два года назад приехал в Ставрополь из
Ульяновска, где его воспитывала бабушка. Там
он поступил в местное суворовское училище, но
его отправили на Северный Кавказ. О чем, кстати, мальчик нисколько не жалеет. Даже наоборот!
- В суворовском мне бы задали военное направление, а я хочу получить в будущем несколько иную профессию - мечтаю стать дипломатом, - говорит Д. Пахалин. - Я всерьез
стремлюсь к этому.
И первой ступенькой к достижению цели вполне можно считать успех в историколитературном конкурсе. Подготовиться к написанию работы ему помогла преподаватель
русского языка и литературы кадетского училища Марина Устинова. По словам Дмитрия, он
много узнал нового о личности Михаила Кутузова и, что называется, глубоко проникся темой. Постарался понять, как сложно было для
военного гения принять решение об отступлении из Москвы и ее сожжении. И искренне вос-

хитился прозорливостью полководца. Поэтому
кадет написал сочинение сердцем.
У Д. Пахалина и в жизни есть пример для
подражания - это его отец Исмаил. Он был сильным, целеустремленным и волевым человеком,
создал с нуля строительный бизнес, не терпел
лжи и предательства. К несчастью, папа мальчика погиб в страшной автокатастрофе, когда
Диме исполнилось всего шесть лет...
Через три года, когда кадетское училище
останется позади, Д. Пахалин намерен поступать в МГИМО или Оксфорд. А для этого он уже
сейчас усиленно занимается. Исключением не
станут даже летние каникулы.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»: ЗАДАЧИ
ПОСТАВЛЕНЫ, ЦЕЛИ ЯСНЫ

«Создание «Россетей» в первую
очередь направлено на улучшение
качества тех услуг, которые сегодня
электросетевой комплекс оказывает
потребителю, - отметил министр энергетики РФ Александр Новак. - Эти меры направлены на повышение эффективности и снижение издержек в электросетевом комплексе, на повышение
надежности и качества оказания услуг,
на сдерживание тарифов для конечных потребителей. Эти меры позволят также улучшить ситуацию, связанную с подключением к сетям конкретных промышленных предприятий,
объектов малого и среднего бизнеса,
населения. Можно выделить и другие
важные задачи, которые планируется
решать в рамках дальнейшего развития электросетевого комплекса. Речь
идет о поэтапном привлечении частного капитала в энергетику, о создании условий для большей прозрачности управления электросетевым хозяйством и реализации инвестиционных программ компаний. А также о
синхронизации и модернизации сетевых комплексов в регионах с территориальными программами развития».
Недавно состоялся рабочий визит
генерального директора ОАО «Россети» Олега Бударгина на Северный
Кавказ. В Пятигорске Олег Михайлович провел совещание по ходу подготовки Южного региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. В мероприятии приняли участие руководи-

тели компании ОАО «Россети», дочерних обществ ОАО «МРСК Северного
Кавказа», филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга, а также главы ведущих региональных энергетических компаний.
Открывая совещание, генеральный
директор ОАО «Россети» Олег Бударгин обратил внимание на завершение
формирования компании.
- В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о
создании компании «Российские сети» мы завершаем структурные преобразования, чтобы обеспечить нормальное функционирование холдинга.
Главная цель - надежное электроснабжение потребителей. Добиться этого можно решением целого ряда задач. Среди них - доступность технологического присоединения к сетям,
опережающее развитие электросетевой инфраструктуры, снижение издержек, финансовая эффективность и
экономически обоснованные тарифы.
Мы должны нести полную ответственность за тарифную политику и, более
того, стоять на страже экономически
обоснованных тарифов. Теперь «Россети» отвечают за весь электросетевой комплекс, формируя и осуществляя политику эксплуатации, развития, содержания электросетей страны», - подчеркнул Олег Бударгин.
Генеральный директор ОАО «Россети» напомнил, что снижение уровня
потерь в сетях и улучшение платежной
дисциплины для электросетевого ком-

Музеи Льва Толстого в Ясной
Поляне и Москве приступают
к масштабному плану
по оцифровке и выкладке
90-томного собрания
сочинений классика русской
литературы.
Пока его произведения присутствуют на различных страницах в Интернете в основном в невыверенных
вариантах. Осуществлением этого
проекта музеи преследуют несколько
целей: познакомить общественность
с малоизвестными произведениями
Толстого, сделать выверенную электронную версию его наследия, организовать волонтерское движение по
вычитке произведений, приобщить к
творчеству писателя широкие массы
населения. Результатами своей работы музеи готовы поделиться с популярными сайтами, потому что заинтересованы в том, чтобы выверенные
произведения Толстого были выложены в Интернете. (Интерновости.ru).

В ЗАЩИТУ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРАВДЫ
От полумиллиона рублей
штрафа до пяти лет лишения
свободы вскоре можно будет
получить за критику
действий Красной армии
в годы Второй мировой
войны: соответствующий
проект закона внесла
в Госдуму единоросс
Ирина Яровая.

ВОИНУ, ПОЭТУ,
РЕДАКТОРУ

А. ФРОЛОВ.

плекса Северного Кавказа являются
приоритетными задачами.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы подготовки региона к предстоящему осенне-зимнему
периоду 2013-2014 гг., а также подведены итоги работы в 2012 году.
В ходе совещания было также отмечено, что новой гранью деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа» является создание производственного кластера в Чеченской Республике с открытием предприятий по изготовлению приборов учета, композитных опор, самонесущего изолированного провода, светодиодных
осветительных приборов и легких
стальных тонкостенных конструкций.
Запуск названных производств на проектную мощность позволит обеспечить
необходимыми материалами не только МРСК Северного Кавказа, но и весь
электросетевой комплекс Юга России.
Генеральный директор «Россетей»
обратил особое внимание на необходимость создания ремонтной, производственной и строительной базы
электросетевого комплекса региона.
«При наличии своих опор, своих проводов и приборов учета ремонтные
программы будут выполняться значительно быстрее», - подчеркнул Олег
Бударгин. Глава «Россетей» рекомендовал руководителям энергокомпаний активизировать работу по созданию совместных с регионами производств, отметив, что для субъекта это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления.
Подводя итоги совещания, Олег Бударгин сообщил: для целого ряда регионов
страны необходимы комплексные программы модернизации. В числе первых
в этом списке - Северный Кавказ.
Третья неделя июня оказалась богатой на события в сфере электроэнергетики Северного Кавказа. Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа».
В повестке дня - утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности,

ПОДЛИННЫЙ
ТОЛСТОЙ
В ИНТЕРНЕТЕ

Документ направлен на борьбу с
посягательствами на историческую
память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой
войны. Наказывать будут тех, кто отрицает Нюрнбергский приговор, деятельность армий антигитлеровской
коалиции по поддержанию международного мира и безопасности, распространяет заведомо ложные сведения об этой деятельности, обвиняя
военных в совершении преступлений,
в том числе с искусственным созданием доказательств обвинения. «Советский Союз, подчеркивают инициаторы проекта, выполнял миссию защитника, и все действия, которые совершались нашими войсками, носили освободительный характер». Документ разработан совместно с представителями Народного фронта. (Известия).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Совсем недавно в длинном списке российских
энергокомпаний появилось новое название ОАО «Российские сети». Оно было создано
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 22 ноября 2012 года № 1567
«Об открытом акционерном обществе «Российские сети».
Генеральным директором открытого акционерного
общества «Российские сети» избран Олег Бударгин.
Соответствующая директива была согласована
в Правительстве и Администрации Президента РФ,
и 14 июня 2013 года указанное решение принято
советом директоров ОАО «Россети».
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распределение прибыли (в том числе о
выплате дивидендов) и убытков, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, аудитора общества.
Открывая собрание акционеров,
председатель совета директоров ОАО
«МРСК Северного Кавказа» Владимир
Шукшин отметил, что на сегодняшний
день общество является крупнейшей
операционной межрегиональной распределительной сетевой компанией в
регионе с долей рынка около 50%:
- Коллектив сплоченный, сильнейший в России. Сейчас мы начали применять новый подход к разработке
программ. Основным направлением
в Северо-Кавказском регионе является надежное энергоснабжение потребителей. Вместе с тем большое значение уделяется решению социальных вопросов, в частности обеспечению энергетиков жильем.
Наряду с этим председатель совета директоров «МРСК Северного Кавказа» сделал акцент на новых условиях, в которых начинает работать электросетевой комплекс, объединенный
под эгидой ОАО «Россети». На первом
месте - задача консолидации активов.
С докладом о годовом отчете выступил генеральный директор ОАО
«МРСК Северного Кавказа» Петр Сельцовский, остановившись на самых значимых этапах в деятельности сетевой
компании за 2012 г.
- Полностью выполнена ремонтная программа на сумму 1 млрд руб.
Результат этой масштабной работы:
- почти на четверть снизилось число
технологических нарушений и аварий
по сравнению с 2011 годом. В 2012 г.
усилия МРСК Северного Кавказа в
рамках инвестиционной программы
по техническому перевооружению и
реконструкции были направлены на
поддержание
работоспособности
электросетей, подстанций, снижение
потерь электрической энергии, повышение надежности электроснабжения
потребителей и, соответственно, снижение рисков аварийных отключений.

На выполнение инвестиционной программы в 2012 году было направлено
5,5 млрд руб. За счет инвестиций введено в эксплуатацию 241 мегавольтампер (МВА) трансформаторной мощности и 1,5 тыс. километров воздушных
линий электропередачи, - рассказал
собравшимся Петр Андреевич.
Немало воды утекло с июля 2008
года, когда было ликвидировано ОАО
«РАО ЕЭС». Миллиарды киловаттчасов «протекли» по линиям электропередачи. И только в прошлом году
правительство полностью осознало
необходимость внесения кардинальных изменений в логику проведенной реформы электроэнергетики. Решение объединить ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Холдинг ОАО «МРСК Северного
Кавказа» является стратегическим шагом в создании мощной современной
электросетевой инфраструктуры.
- У «Российских сетей» большое будущее, - считает директор филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» Алексей Зубчевский, - создание общероссийской сетевой компании полностью отвечает приоритетным интересам Российской Федерации. Создается национальный колосс,
способный вывести электрические сети
всех классов напряжения на новый, инновационный виток развития. В компании «Российские сети» консолидируется около 70% распределительных и 90%
магистральных сетей РФ, она становится единой управляющей организацией
электросетевого комплекса.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что создание «Российских сетей»
было с радостью встречено в профессиональном сообществе энергетиков.
Необходимость объединения назревала давно, и то, что слияние двух энергокомпаний стало свершившимся фактом, является решительным шагом в
верном направлении.
Пресс-служба филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго».

В сквере Страстного бульвара
в Москве неподалеку
от редакции журнала
«Новый мир» открыт памятник
Александру Твардовскому,
создателю легендарного
«Василия Теркина».
Присутствовавший на церемонии
открытия министр культуры В. Мединский напомнил, что Твардовский
был не только великим писателем и
редактором, но и солдатом, который
был призван в Красную армию в 1939
году. Твардовский был редактором
«Нового мира» с 1950 по 1954 год, а
также с 1958-го по 1970-й. При нем в
журнале была, в частности, опубликована повесть Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» - первое
произведение будущего Нобелевского лауреата, вышедшее в СССР. Кроме того, «Новый мир» Твардовского
публиковал произведения Василия
Шукшина, Юрия Трифонова, Фазиля
Искандера, Владимира Войновича и
десятков других советских писателей. (Фонтанка.ру).

В ПАМЯТЬ О ЧАВЕСЕ
Известный американский
режиссер и сценарист
Оливер Стоун («Лицо
со шрамом», «Взвод»)
снимает фильм о жизни
венесуэльского лидера
Уго Чавеса, скончавшегося
в марте этого года после
долгой борьбы с раковым
заболеванием.
Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, отметив, что
картина будет завершена в ближайшие месяцы. Скоро американский кинематографист обещает прибыть в
Венесуэлу, чтобы представить вниманию зрителя одну из своих последних
работ - документальный многосерийный фильм «Нерассказанная история
Соединенных Штатов». Оливер Стоун не раз встречался с Уго Чавесом,
а также президентами Аргентины,
Боливии, Бразилии и Эквадора. Итогом этих встреч стала его документальная картина, позитивно показывающая деятельность покойного венесуэльского лидера на фоне критики американской прессы и политиков США. В 2003 и в 2004 годах Стоун
снял документальные фильмы о Фиделе Кастро «Команданте» и «В поисках Фиделя». Стоун - обладатель трех
«Оскаров» и множества других кинопремий. (NEWSru.com).

ПО ОТЦОВСКОМУ
СЦЕНАРИЮ
Андрей Тарковский-младший
снимет фильм по сценарию
своего отца. Сценарий
«Светлый ветер» по мотивам
романа Александра Беляева
«Ариэль» был написан
Андреем Тарковским
и Фридрихом Горенштейном
в начале 1970-х.
Он повествует о молодом человеке, который сбежал от сложностей
жизни в католический монастырь.
Картина будет разворачиваться на
фоне событий начала ХХ века и таких
процессов, как духовный кризис Европы и проблемы индустриализации
и модернизации. Проект был представлен на деловой площадке 35-го
Московского международного кинофестиваля Moscow Business Square.
(Правда.Ру).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края
25 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 194

О поправочном коэффициенте к средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по муниципальным районам, учитывающем
категорию населенного пункта Ставропольского
края (муниципальный район без учета населенного
пункта, являющегося административным
центром муниципального района, населенный
пункт, являющийся административным центром
муниципального района), и средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по муниципальным районам (в том числе
без учета населенных пунктов, являющихся
административными центрами муниципальных
районов), населенным пунктам, являющимся
административными центрами муниципальных
районов, и городским округам Ставропольского края
на III квартал 2013 года
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ставропольского края по установлению
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам
Ставропольского края» и приказом министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346
«Об утверждении методики определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Поправочный коэффициент к средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учитывающий категорию населенного пункта Ставропольского края
(муниципальный район без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района), на III квартал 2013 года в размерах согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам
Ставропольского края на III квартал 2013 года (в рублях), подлежащую применению при расчете субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам за счет средств бюджета Ставропольского края или путем предоставления субсидий на условиях софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского края, направленных на приобретение или строительство (долевое строительство) жилья категориям граждан, установленным законодательством Ставропольского края, в размерах согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Лотову Е.П.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр В.Б. АНТОНОВ.
Приложение 1
к приказу министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 25 июня 2013 г. № 194
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по муниципальным районам, учитывающий категорию населенного пункта Ставропольского края (муниципальный район без учета
населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района), на III квартал 2013 года
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Александровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Буденновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Грачевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Изобильненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Ипатовский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Кировский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Кочубеевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Красногвардейский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Курский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Левокумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района

15. Минераловодский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
16. Нефтекумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
17. Новоалександровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
18. Новоселицкий муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
19. Петровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся
административным центром муниципального района
20. Предгорный муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
21. Советский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
22. Степновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
23. Труновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
24. Туркменский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
25. Шпаковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
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Александровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Буденновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Георгиевский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Изобильненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Ипатовский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Кировский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Кочубеевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Красногвардейский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Курский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Левокумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Минераловодский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
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по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Нефтекумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Новоалександровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Новоселицкий муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Петровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Предгорный муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Советский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Степновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Труновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Туркменский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Шпаковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
г. Ставрополь
г. Георгиевск
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Невинномысск
г. Пятигорск
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ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
20.06.2013 г.

г. Ставрополь

№ 191

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги
«Выдача разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания,
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам на территории
Ставропольского края (за исключением объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения», утвержденный
приказом министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 19.10.2011 № 397
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края государственной услуги «Выдача разрешений на содержание
и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории
Ставропольского края (за исключением объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам на территории Ставропольского
края (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения» (с изменениями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 19.03.2012 № 92 и от 27.08.2012 № 384).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности заместителя министра Боброва А.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
от 20.06.2013 г. № 191
Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам
на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации),
за исключением разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397
1. Абзац 4 пункта 5 Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения», утвержденного
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397 «Об утверждении
Административного регламента предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края государственной услуги «Выдача разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения» (с изменениями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.03.2012 № 92 и от 27.08.2012 № 384) (далее
– Административный регламент) изложить в следующей редакции:
«Государственная информационная система Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»:http://www.gosuslugi26.ru.».
2. В подпункте 5 пункта 6 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.,» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru,».
3. В абзаце 2 пункта 9 Административного регламента слова «государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.» заменить словами «государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».
4. В пункте 14 Административного регламента:
4.1. Абзац 7 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от
02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 );».
4.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 2011, 08 апреля, № 75);
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36,
ст. 4903, «Российская газета», 2012, 31 августа, № 200).».
5. В абзаце 4 пункта 15 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru».
6. В абзаце 17 пункта 22 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»;» заменить словами «государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;».
7. В пункте 271 Административного регламента:
7.1. В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края».
7.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 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».
«Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.».
8. Главу V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных служащих» Административного регламента изложить в следующей редакции:
«29. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных
служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых
решений и действий (бездействия) должностных лиц.
30. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностными лицами в ходе предоставления государственной
услуги на основании настоящего Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для
предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
6) требование у заявителя платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края при предоставлении
государственной услуги;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
31. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство в письменной форме, при личном приеме заявителя или в электронном виде.
Жалобы, поступившие в письменной форме, при личном приеме
заявителя, регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в электронном виде, распечатываются на
бумажном носителе и регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.
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В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц, для юридического лица);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по
адресу: улица Голенева, 18, город Ставрополь, 255006.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
32. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, находящихся в министерстве.
33. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного
служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
34. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассматриваются министром.
35. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
36. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
37. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
38. По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 38 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 34 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
41. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
42. Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
20.06.2013 г.

г. Ставрополь

№ 192

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги
«Выдача разрешений на добычу объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам, на территории
Ставропольского края (за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения,
а также объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Ставропольского края, подпадающих под
действие международных договоров Российской
Федерации)», утвержденный приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края 21.09.2011 № 354
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Ставропольского
края (за исключением объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края,
подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации)», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
21.09.2011 № 354 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги
«Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие
международных договоров Российской Федерации)» (с изменениями, внесенными приказами министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012
№ 147 и от 27.08.2012 № 383).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности заместителя министра Боброва А.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Ставропольского края
от 20.06.2013 г. № 192
Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории
Ставропольского края (за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации)», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 21.09.2011 № 354
1. В абзаце 4 пункта 3 Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории
Ставропольского края (за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации)», утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 21.09.2011 № 354 «Об утверждении Административного
регламента предоставления министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края государственной
услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации)» (с изменениями,
внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012 № 147 и
от 27.08.2012 № 383) (далее – Административный регламент) слова
«государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
2. В пункте 5 Административного регламента абзац 3 изложить
в следующей редакции:
«Государственная информационная система Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.
gosuslugi26.ru.».
3. В подпункте 5 пункта 6 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;».
4. В пункте 17 Административного регламента:
4.1. Абзац 8 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от
02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края» («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 );».
4.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 2011,
08 апреля, № 75);
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903, «Российская газета», 2012, 31 августа, № 200).».
5. В пункте 25 Административного регламента слова «государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственной информационной
системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».».
6. В абзаце 8 пункта 27 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;».
7. В абзаце 10 пункта 28 Административного регламента слова
«государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»:».
8. Абзац 5 пункта 31 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Заявку на получение разрешения заявитель вправе направить
в министерство в электронном виде посредствам федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.
ru и государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.
gosuslugi26.ru.».
9. В пункте 361 Административного регламента:
9.1. В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края».
9.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 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».
«Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.».
10. Главу V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
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ных лиц, государственных служащих» Административного регламента изложить в следующей редакции:
«42. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных
служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых
решений и действий (бездействия) должностных лиц.
43. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностными лицами в ходе предоставления государственной
услуги на основании настоящего Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
6) требование у заявителя платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края при предоставлении
государственной услуги;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
44. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство в письменной форме, при личном приеме заявителя или в электронном виде.
Жалобы, поступившие в письменной форме, при личном приеме
заявителя, регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в электронном виде, распечатываются на
бумажном носителе и регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц, для юридического лица);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по
адресу: улица Голенева, 18, город Ставрополь, 255006.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
45. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, находящихся в министерстве.
46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
47. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассматриваются министром.
48. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
49. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
50. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
51. По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
52. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 51 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
53. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 47 настоящего
Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
54. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
55. Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
20.06.2013 г.

г. Ставрополь

№ 193

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление права: пользования участками недр
для сбора минералогических, палеонтологических
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и других геологических коллекционных материалов;
пользования участком недр местного значения,
включенным в перечень участков недр местного
значения, утвержденный органом исполнительной
власти Ставропольского края, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или
для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых
по результатам аукциона; пользования участком
недр местного значения для строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых; пользования участком недр
местного значения, содержащим месторождение
общераспространенных полезных ископаемых и
включенным в перечень участков недр местного
значения, утвержденный органом исполнительной
власти Ставропольского края, для разведки
и добычи общераспространенных полезных
ископаемых открытого месторождения при
установлении факта его открытия пользователем
недр, проводившим работы по геологическому
изучению такого участка недр в целях поисков и
оценки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, за исключением проведения
указанных работ в соответствии с государственным
контрактом; краткосрочного (сроком до одного
года) пользования участком недр местного
значения для осуществления юридическим лицом
(оператором) деятельности на участке недр
местного значения, право пользования которым
досрочно прекращено; пользования участком недр
местного значения, включенным в перечень участков
недр местного значения, утвержденный органом
исполнительной власти Ставропольского края, для
его геологического изучения в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных
ископаемых», утвержденный приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 13.02.2012 № 36
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление права: пользования участками недр для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов; пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам аукциона; пользования участком недр местного значения
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых
и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского края, для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
открытого месторождения при установлении факта его открытия
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным
контрактом; краткосрочного (сроком до одного года) пользования
участком недр местного значения для осуществления юридическим
лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено; пользования участком недр местного значения, включенным в перечень
участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского края, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 13.02.2012 № 36 «Об утверждении Административного
регламента предоставления министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Предоставление права: пользования участками недр для
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов; пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам
аукциона; пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского края, для разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком
недр местного значения для осуществления юридическим лицом
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено; пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти
Ставропольского края, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых» (с изменениями, внесенными приказами министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 22.06.2012 № 237 и от 27.08.2012 № 382).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
от 20.06.2013 г. № 193
Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление
права: пользования участками недр для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических коллекционных материалов; пользования участком недр местного значения, включенным в
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам аукциона; пользования участком
недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных
с добычей полезных ископаемых; пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы
по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии
с государственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного
года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно
прекращено; пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный
органом исполнительной власти Ставропольского края, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 13.02.2012 № 36
1. В пункте 4 Административного регламента предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление
права: пользования участками недр для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических коллекционных мате-

6

риалов; пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный
органом исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам аукциона; пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения,
не связанных с добычей полезных ископаемых; пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень
участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр,
проводившим работы по геологическому изучению такого участка
недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных
работ в соответствии с государственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного
значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования
которым досрочно прекращено; пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского края, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых»,
утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 13.02.2012 № 36
«Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление
права: пользования участками недр для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических коллекционных материалов; пользования участком недр местного значения, включенным в
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам аукциона; пользования участком
недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных
с добычей полезных ископаемых; пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы
по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с
государственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр
местного значения, право пользования которым досрочно прекращено; пользования участком недр местного значения, включенным в
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом
исполнительной власти Ставропольского края, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых» (с изменениями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 237 и от 27.08.2012
№ 382) (далее – Административный регламент):
1.1. Абзац 9 изложить в следующей редакции: «Государственная
информационная система Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».
1.2. В абзацах 1 и 17 подпункта 5 слова «государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»:
www.26gosuslugi.ru,» заменить соответственно словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru,».
2. В пункте 9 Административного регламента:
2.1. Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от
02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 );».
2.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации» , 2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 2011, 08 апреля, № 75);
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36,
ст. 4903, «Российская газета», 2012, 31 августа, № 200).».
3. В абзаце 48 пункта 12 Административного регламента слова
«государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».».
4. В абзаце 17 пункта18 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;».
5. В пункте 231 Административного регламента:
5.1. В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края».
5.2 Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 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».
«Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»
7. Главу V. «Досудебный (внесудебный) порядок) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных служащих» Административного регламента изложить в следующей редакции:
«25. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных
служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых
решений и действий (бездействия) должностных лиц.
26. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые должностными лицами в ходе предоставления государственной услуги, на основании настоящего Административного регламента.

29 июня 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для
предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
6) требование у заявителя платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, при предоставлении
государственной услуги;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
27. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство в письменной форме, при личном приеме заявителя или в электронном виде.
Жалобы, поступившие в письменной форме, при личном приеме
заявителя, регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в электронном виде, распечатываются на
бумажном носителе и регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц, для юридического лица);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по
адресу: улица Голенева, 18, город Ставрополь, 255006.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
28. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, находящихся в министерстве.
29. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
30. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассматриваются министром.
31. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
32. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
33. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
34. По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
35. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 34 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
36. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 30 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
37. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
38. Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
20.06.2013 г.

г. Ставрополь

№ 194

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги
«Организация и проведение государственной
экологической экспертизы объектов регионального
уровня, в том числе проектной документации
объектов, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых
природных территорий краевого и местного
значения, за исключением проектной документации,
отнесенной к объектам государственной
экологической экспертизы федерального
уровня», утвержденный приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 22.06.2012 № 234

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, в
том числе проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения, за исключением проектной документации,
отнесенной к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня», утвержденный приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 22.06.2012 № 234 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, в том числе проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий краевого и местного
значения, за исключением проектной документации, отнесенной к
объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня» (с изменениями, внесенными приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 27.08.2012 № 388).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Елисеева А.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
от 20.06.2013 г. № 194
Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, в том числе проектной документации объектов,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных
территорий краевого и местного значения, за исключением проектной документации, отнесенной к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 234
1. В абзаце 7 пункта 6 Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, в том числе проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения, за исключением проектной документации, отнесенной к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня», утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 234 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, в том
числе проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на
землях особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения, за исключением проектной документации, отнесенной
к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня» (с изменениями, внесенными приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 27.08.2012 № 388) (далее – Административный регламент) слова
«государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».
2. В абзаце 1 пункта 10 Административного регламента слова «государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.» заменить словами «государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».
3. В пункте 15 Административного регламента:
3.1. Абзац 18 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от
02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края» («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 );».
3.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» («Собрание законодательства Российской
Федерации» , 2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 2011, 08
апреля, № 75);
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст.
4903, «Российская газета», 2012, 31 августа, № 200).».
4. В абзаце 12 пункта 18 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».
5. В абзаце 1 пункта 24 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru.». заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru.».
6. В абзаце 8 пункта 26 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;».
7. В абзаце 9 пункта 27 Административного регламента слова
«государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»:».
8. В пункте 68 Административного регламента:
8.1. В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края».
8.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели

угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 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».
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.».
9. Главу V «Досудебный (внесудебный) порядок) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных служащих» Административного регламента изложить в следующей редакции:
«74. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных
служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых
решений и действий (бездействия) должностных лиц.
75. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностными лицами в ходе предоставления государственной
услуги на основании настоящего Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для
предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
6) требование у заявителя платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края при предоставлении
государственной услуги;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
76. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство в письменной форме, при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалобы, поступившие в письменном форме, при личном приеме
заявителя, регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в электронном виде, распечатываются на
бумажном носителе и регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц, для юридического лица);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта министерства;
2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Портал государственных услуг
Ставропольского края».
77. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, находящихся в министерстве.
78. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
79. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассматриваются министром.
80. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
82. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
83. По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 83 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 79 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
86. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
87. Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.».

29 июня 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ставропольского края» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
2. Рекомендовать Правительству Ставропольского
края организовать проведение разъяснительной работы с населением Ставропольского края по вопросу осуществления капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах и порядку его финансирования в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации и Закона Ставропольского края
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края».
3. Комитету Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству осуществлять мониторинг
правоприменения Закона Ставропольского края «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя
Думы Ставропольского края Судавцова Д.Н.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
27 июня 2013 года
№ 915-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края
Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает правовые и
организационные основы своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, регулирует порядок накопления, учета
и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Ставропольского края.
Статья 1. Основные понятия и термины,
применяемые в настоящем Законе
Понятия и термины, применяемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Жилищным
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими вопросы организации
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.
Статья 2. Порядок установления
минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
1. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее соответственно – минимальный размер взноса, капитальный ремонт) определяется на основе оценки потребности в средствах на финансирование услуг и (или)
работ по капитальному ремонту, входящих в утвержденный в установленном порядке перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и необходимых для восстановления
соответствующих требованиям безопасности проектных
значений параметров и других характеристик строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома с учетом уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров
многоквартирного дома, типа и этажности многоквартирного дома, стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций
и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных
межремонтных сроков).
2. Минимальный размер взноса определяется в рублях
на один квадратный метр общей площади помещения в
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику
такого помещения.
3. Минимальный размер взноса устанавливается Правительством Ставропольского края в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом, ежегодно до 1 июня года,
предшествующего очередному году реализации региональной программы капитального ремонта (далее – региональная программа).
Статья 3. Формирование фонда
капитального ремонта
1. Фонд капитального ремонта формируется в соответствии с требованиями, установленными статьей 170
Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящей статьей.
2. Собственники помещений в многоквартирном доме принимают и реализуют решение об определении
способа формирования фонда капитального ремонта
в течение двух месяцев после официального опубликования утвержденной в установленном порядке региональной программы, в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос
о выборе способа формирования фонда его капитального ремонта.
3. Обязанность по уплате взносов на капитальный
ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении трех месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем официального
опубликования утвержденной в установленном порядке региональной программы, в которую включен многоквартирный дом.
Статья 4. Контроль за формированием фонда
капитального ремонта
1. Региональный оператор обязан представлять в орган государственного жилищного надзора Ставропольского края:
1) ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего
за отчетным годом, – сведения о многоквартирных домах (включающие в себя информацию о почтовом адресе и годе постройки многоквартирного дома, количестве
помещений и об общей площади помещений в многоквартирном доме), собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;
2) ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за месяцем начисления взноса на капитальный ремонт региональным оператором, – сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах.
2. Владелец специального счета обязан представлять
в орган государственного жилищного надзора Ставропольского края:
1) ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, – сведения о размере остатка
средств на специальном счете;
2) ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за
расчетным месяцем, – сведения о поступлении взносов
на капитальный ремонт от собственников помещений в
многоквартирном доме.
Статья 5. Меры государственной поддержки
капитального ремонта
Порядок и условия предоставления товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, управляющим организациям, региональным
операторам мер финансовой поддержки за счет средств
бюджета Ставропольского края на проведение работ по
капитальному ремонту, в том числе на предоставление
гарантий, поручительств по кредитам или займам, в
случае если средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом Ставропольского края
о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, регулируются отдельным законом Ставропольского края.
Статья 6. Порядок подготовки и утверждения
региональной программы, требования
к региональной программе
1. В целях формирования региональной программы
лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Закона представляют в органы
местного самоуправления поселений (городских округов) Ставропольского края, на территории которых расположены соответствующие многоквартирные дома (далее – органы местного самоуправления), информацию о
многоквартирных домах, управление которыми они осуществляют, по форме, утверждаемой органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно – информация, уполномоченный орган).
2. Органы местного самоуправления обобщают поступившую информацию, а также собирают информацию
о многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, и многоквартирных домах, информация о которых не представлена в срок, установленный
частью 1 настоящей статьи, лицами, осуществляющими
управление многоквартирными домами.
Обобщенная информация о всех многоквартирных
домах, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований Ставропольского края,
представляется органами местного самоуправления в
уполномоченный орган в течение трех месяцев с даты
вступления в силу настоящего Закона.
3. Уполномоченный орган на основании сведений,
представленных органами местного самоуправления, в
течение четырех месяцев с даты вступления в силу настоящего Закона формирует проект региональной программы и представляет его на утверждение в Правительство Ставропольского края.
4. Региональная программа формируется на срок 30
лет и включает в себя:
1) сведения, предусмотренные частью 2 статьи 168
Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) объем финансирования проведения капитального
ремонта всех многоквартирных домов, расположенных
на территории Ставропольского края, за исключением
многоквартирных домов, признанных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
3) планируемые показатели выполнения региональной программы;
4) размер предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту в каждом многоквартирном
доме, включенных в утвержденный в установленном порядке перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
5. Очередность проведения капитального ремонта определяется в региональной программе исходя из
следующих критериев:
1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
2) дата проведения последнего капитального ремонта;
3) техническое состояние конструктивных элементов
и инженерных систем, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме (физический износ).
Порядок учета указанных критериев при определении в региональной программе очередности проведения капитального ремонта устанавливается Правительством Ставропольского края.
В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, проведение
капитального ремонта должно предусматриваться региональной программой в первоочередном порядке.
Статья 7. Порядок выполнения региональным
оператором своих функций
1. Региональный оператор выполняет свои функции в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
с учетом особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края, а также учредительными
документами регионального оператора.
2. В целях выполнения возложенных на регионального оператора функций:
1) в случае если собственники помещений в многоквартирном доме в установленном порядке выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета, региональный оператор в течение одного месяца после принятия собственниками помещений в многоквартирном доме соответствующего решения открывает на свое имя специальный счет и совершает операции по этому счету;
2) в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, но не позднее 20 числа месяца,
следующего за расчетным месяцем, региональный оператор направляет в адрес собственников помещений в
многоквартирном доме платежный документ с указанием суммы платы за капитальный ремонт;
3) региональный оператор вправе на основании соответствующего соглашения уполномочить третье лицо на представление платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт, а также начисление
таких взносов от имени регионального оператора. Обязательным условием такого соглашения должно являться обеспечение перечисления взносов на капитальный
ремонт в полном объеме непосредственно на счет, счета регионального оператора в срок, установленный настоящим Законом или частью 2 статьи 171 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
4) для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту региональный оператор на конкурсной основе в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, привлекает подрядные организации.
3. Средства, полученные региональным оператором
от собственников помещений в одних многоквартирных
домах, формирующих фонды капитального ремонта на
счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования
капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на
счете, счетах этого же регионального оператора, только
при условии, что указанные многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального образования Ставропольского края.
4. В соответствии с требованиями статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящей статьи при осуществлении финансирования капитального
ремонта:
1) перечисление денежных средств по договору на
оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта осуществляется региональным оператором на основании акта приемки выполненных работ (за исключением случая, указанного в пункте
2 настоящей части). Такой акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме
(в случае если капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
Региональный оператор обязан представлять лицу,
которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, информацию о ходе оказания услуг и (или) выполнения работ по
договору в случае ее запроса;
2) региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более 30 процентов стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту, в том
числе работ по разработке проектной документации или
отдельных видов работ по капитальному ремонту.
Статья 8. Порядок зачета стоимости
ранее проведенных работ
по капитальному ремонту
1. В случае если до наступления установленного ре-
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гиональной программой срока проведения капитального ремонта были выполнены отдельные работы по капитальному ремонту в данном многоквартирном доме,
предусмотренные региональной программой, оплата этих работ была осуществлена без использования
средств бюджета Ставропольского края, бюджета муниципального образования Ставропольского края и
средств регионального оператора и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта повторное выполнение этих работ в срок,
установленный региональной программой, не требуется, средства в размере, равном стоимости этих работ,
но не свыше размера предельной стоимости этих работ,
определенного в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет исполнения на будущий период обязательств
по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.
2. Зачет средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется региональным оператором после
окончания оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту и внесения полной оплаты таких
услуг и (или) работ подрядной организации.
3. Подтверждением оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту и внесения полной
оплаты таких услуг и (или) работ является акт приемки выполненных работ и документы, подтверждающие
оплату подрядной организации. Указанные документы
представляются региональному оператору лицом, осуществляющим управление таким многоквартирным домом, или лицом, уполномоченным на совершение таких
действий решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Региональный оператор осуществляет проверку
представленных документов в течение одного месяца
с даты их поступления и принимает решение об осуществлении зачета стоимости ранее проведенных работ по
капитальному ремонту или мотивированное решение об
отказе в осуществлении зачета стоимости ранее проведенных работ по капитальному ремонту, о котором уведомляет собственников помещений в многоквартирном
доме в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
Статья 9. Основные требования к финансовой
устойчивости деятельности
регионального оператора
Объем средств, которые региональный оператор
ежегодно вправе израсходовать на финансирование
региональной программы (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта,
сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется как доля, не менее 80 процентов и не более
90 процентов, от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2013 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
28 июня 2013 г.
№ 57-кз

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
26 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 186

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в станице
Филимоновской, Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая
2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье
в станице Филимоновской (ул. Подгорная, 2), Изобильненский район, на основании представления начальника
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 24.06.2013 г.
№ 309 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице Филимоновской (ул. Подгорная, 2), Изобильненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в станице Филимоновской (ул. Подгорная, 2), Изобильненский район, Ставропольский край,
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 105 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
подворье в станице Филимоновской, Изобильненский
район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии Ставропольского края от 18 апреля 2013 г.
№ 105 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице Филимоновской,
Изобильненский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
26 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 187

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в станице
Филимоновской, Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая
2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в
станице Филимоновской (ул. Заречная, 3), Изобильненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 24.06.2013 г.
№ 308 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 3), Изобильненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 3), Изобильненский район, Ставропольский край,
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 107 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
подворье в станице Филимоновской, Изобильненский
район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии Ставропольского края от 18 апреля 2013 г.
№ 107 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице Филимоновской,
Изобильненский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения.
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов–исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае в лице поверенного ООО «Фили».
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о
цене.
Дата начала приема заявок на участие в
аукционе – 29.06.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе, назначенном на 15.07.2013 г., –
08.07.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе, назначенном на 30.07.2013 г., –
10.07.2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по
местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб.503.
Дата, время и место проведение торгов –
15.07.2013 г., 30.07.2013 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова,
23, 5-й этаж, каб. 503.
II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества.
Проведение повторных торгов
15.07.2013 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника
Грядской М.В.: жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 61,10 кв.м, этаж – 1.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Строителей,
д. 11, кв. 32.
Начальная цена продажи - 1299439 (один миллион двести девяносто девять тысяч четыреста
тридцать девять) руб. 20 коп.
Сумма задатка – 64000 (шестьдесят четыре
тысячи) руб.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Носковой С.С.: жилое помещение - двухкомнатная
квартира площадью 49,00 кв.м, этаж – 6. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 1, кв. 85.
Начальная цена продажи - 897685 (восемьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб.
Сумма задатка – 44000 (сорок четыре тысячи) руб.
Лот № 3. Залоговое имущество должника
Гиль Н.Д.: жилое помещение - двухкомнатная
квартира площадью 50,20 кв.м, этаж – 10. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 62/1, кв. 79.
Начальная цена продажи - 2125000 (два миллиона сто двадцать пять тысяч) руб.
Сумма задатка – 106000 (сто шесть тысяч) руб.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Меладзе Р.Н.: автомобиль BMW-525i, 2006 г.в., цвет
черный металлик, VIN X4XNE59466CS15824, двигатель N52B25AF 00086152, г/н С 969 СС 26.
Начальная цена продажи - 782000 (семьсот восемьдесят две тысячи) руб.
Сумма задатка – 38000 (тридцать восемь тысяч) руб.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Репина Г.А.: жилое помещение - двухкомнатная
квартира площадью 77,60 кв.м, этаж – мансарда. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 125, кв. 36.
Начальная цена продажи – 2040701 (два миллиона сорок тысяч семьсот один) руб. 25 коп.
Сумма задатка – 101000 (сто одна тысяча) руб.
Лот № 6. Залоговое имущество должника
Гукасова Р.Р.: жилое здание - жилой дом площадью 195,60 кв.м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Б. Боргустанская, д. 131, и земельный участок из земель населенных пунктов под
ИЖС, площадь 855,10 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Б. Боргустанская, д. 131.
Начальная цена продажи – 5057805 (пять миллионов пятьдесят семь тысяч восемьсот пять)
руб. 15 коп.
Сумма задатка – 252000 (двести пятьдесят две
тысячи) руб.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Сухарева В.В.: жилое здание - жилой дом площадью 69,50 кв.м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край: г. Невинномысск, ул. Строительная, д. 46, и земельный
участок из земель населенных пунктов под ИЖС,
площадь 652 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край: г. Невинномысск,
ул. Строительная, д. 46.
Начальная цена продажи - 984725 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать пять) руб.
Сумма задатка – 49000 (сорок девять тысяч)
руб.
Лот № 8. Залоговое имущество должника
Зинковского Э.В.: магазин – нежилое здание
площадью 217,5 кв.м, этаж - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Рабочая, д. 78/ул. Покрышкина,
д. 22, и право аренды на земельный участок из
земель населенных пунктов, площадь 638 кв.м.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Рабочая,
д. 78/ул. Покрышкина, д. 22.
Начальная цена продажи - 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб. Сумма задатка – 84000
(восемьдесят четыре тысячи) руб.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Сидорова Л.А.: нежилое помещение - мини-рынок
площадью 98,8 кв.м, этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 60, помещение 115,
116.
Начальная цена продажи - 2342849 (два миллиона триста сорок две тысячи восемьсот сорок
девять) руб. 42 коп.
Сумма задатка – 116000 (сто шестнадцать тысяч) руб.
Проведение торгов 15.07.2013 г.:
Лот № 10. Залоговое имущество должника
Васильева М.Л.: жилой дом, жилое здание площадью 70,60 кв.м, литер А, этаж — 1, и земельный
участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства площадью 376 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Россия, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, ул. Сельскохозяйственная,
д. 11.
Начальная цена продажи – 1675200 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч двести) руб.
Сумма задатка – 83000 (восемьдесят три тысячи) руб.
Лот № 11. Залоговое имущество должника
Красноруженко О.Н.: жилой дом, жилое здание площадью 109,90 кв.м, этаж - 1, литер А, и
земельный участок из земель населенных пунктов под личное подсобное хозяйство площадью 2500,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Россия, Ставропольский край, с. Шангала, ул. Советская, д. 86.
Начальная цена продажи – 2500000 (два мил-

лиона пятьсот тысяч) руб.
Сумма задатка – 124000 (сто двадцать четыре тысячи) руб.
Лот № 12. Залоговое имущество должника
Аненко В.И.: транспортное средство марки ГАЗ32213, 2007 г.в., VIN X9632213070520522, двигатель № 4566261, цвет желтый.
Начальная цена продажи – 245000 (двести сорок пять тысяч) руб.
Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч)
руб.
Проведение повторных торгов
30.07.2013 г.:
Лот № 1. Имущество должника ООО «Метраком»: алюминиевые изделия.
Начальная цена продажи – 2470539 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 14 коп. с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 248000 (двести сорок восемь
тысяч) руб. с учетом НДС 18%.
III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет не позднее
08.07.2013 г. - для участия в аукционе, назначенном на 15.07.2013 г., и не позднее 10.07.2013г.
– для участия в аукционе, назначенном на
30.07.2013г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут)
приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную
копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока
приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не надлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем
торгов подписывается протокол о результатах
торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества задаток
победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества
самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную
информацию об аукционе и правилах
его проведения, ознакомиться
с формами документов,
документацией, характеризующей
предмет торгов, а также порядок
заключения договора о задатке можно
по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб. 503.
Телефон (8652) 35-42-06.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ИНФО-2013

Двадцатилетний
житель Буденновска
Темирлан Рамазанов
спас от неминуемой
беды жильцов
многоквартирного дома,
в котором случился
пожар.

П

АРЕНЬ, возвращаясь со
свидания, увидел, что из
окна одной из квартир соседнего дома валит густой
дым, наружу вырываются
языки пламени. Со своего мобильного телефона он сразу позвонил в пожарную часть и побежал в подъезд будить мирно спящих людей. В горевшей квартире дверь открыла пожилая женщина, в одиночку пытавшаяся
справиться с бедой. Дым тут же
заполнил весь подъезд и в считанные минуты поднялся до пятого этажа. Испуганные жильцы
пытались покинуть свои квартиры, но, увы, путь им был отрезан
непроницаемой дымовой завесой. Выход остался один - закрыть прочно двери и ждать помощи извне. Саму «виновницу»
происшествия, едва не потерявшую сознание, Темирлан быстро
вывел на свежий воздух.
Подоспевшие
пожарные
смогли проникнуть в горящую
квартиру, только используя специальное защитное обмундирование. Огонь буйствовал на кухне, где и началось возгорание.
Вскоре пожар был потушен.
Один из очевидцев события
пенсионер Владимир Кулиш говорит:

ШЕЛСОСВИДАНИЯ,
ПОПАЛНАПОЖАР...

 Темирлан Рамазанов с младшим братом.
- Парень остановил беду у самого порога, он не растерялся, не
стал снимать на мобильный телефон эксклюзивные картинки пожара, а вовремя вызвал помощь...
Сейчас жильцы дома устраняют последствия пожара, делают ремонт в подъезде и квартирах, пропитавшихся дымом, по-

крывшихся гарью. Недавно погорельцы обратились к руководству местной пожарной части с
просьбой поощрить Темирлана
Рамазанова, студента Новочеркасского политехнического института.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

СПОРТИВНАЯЭКСКУРСИЯ
Талантливые юные спортсмены из образовательных
учреждений Александровского района посетили
с ознакомительной экскурсией училище
олимпийского резерва краевого центра. Делегацию
в два десятка человек сопровождал заместитель
директора мастер спорта международного класса
по легкой атлетике Геннадий Иванов. Он ознакомил
ребят и тренеров с историей учреждения.

В

ЭТОМ году училищу исполняется 30 лет, в его стенах
обучались и совершенствовали спортивное мастерство олимпийский чемпи-

он Андрей Чемеркин и призер
Олимпиады Людмила Рогачева, известный футболист Роман Павлюченко, несколько заслуженных мастеров спорта и

доказательство того, что ты можешь позволить себе iРаd.
Спать полтора часа под
орущий через каждые пять
минут будильник. Вот это я
понимаю - стрессоустойчивость!

Обида - очень удобный способ манипуляции. Кто первый
обиделся, тот и прав.
Борьба с комарами в квартире развивает слух, внимание, координацию, ловкость
и паранойю.
На самом деле воображаемые друзья есть у всех. Вокруг
тебя слишком много людей, которых ты воображаешь своими
друзьями.
Благополучный брак - это
когда у тебя есть возможность завести любовницу, а
ты заводишь рыбок в аквариуме или кота.
Не вижу смысла идти спать.
Потому что не важно, во сколько я лег - в 9 часов вечера или
в 3 часа ночи, - я все равно никогда не высыпаюсь.
- Мы рассмотрели ваше
резюме и, знаете, как-то не
впечатлились.
- А я видел вашу шарагу
- и, знаете, тоже как-то не
«Газпром».
Главное назначение iРаd -

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Если жена узнала о любовнице и как ни в чем ни бывало
отправилась готовить ужин, рекомендуется принять противоядие широкого спектра действия.
Русский язык очень краткий и лаконичный. Например, надпись «Здесь были
туристы из России» состоит
всего из трех букв.
- Холмс, я только что застрелил огромную собаку Баскервилей!
- Ватсон, я же просил вас не
пить виски в засаде, тут вся деревня ищет убежавшую на болото корову!
Всегда стоит устраивать
праздники для своих детей.
Так у тебя по крайней мере
будет возможность узнать,
что существуют дети хуже
твоих.
В магазине мужчина робко
обращается к женщине:
- Вы не подскажете, в какой
отдел вы бы пошли, если бы у
вас было пять тысяч рублей?
- В косметический.
- О, большое спасибо! Побежал искать жену!

сотни мастеров спорта по различным видам. Исторически так
сложилось, что в училище работают лучшие тренеры края, которые помогают воспитанникам
решать самые амбициозные задачи. Только в этом учебном году
воспитанниками училища завоевано 39 медалей высшей пробы
на российских и европейских соревнованиях.
Ребятам показали учебные
классы, спортплощадки и тренажерные залы, предоставили возможность продемонстрировать способности в беге, метании копья и диска, толкании
ядра. Футболисты оценили достоинства искусственного поля. Заслуженный тренер России
Александр Татаринцев и мастер
спорта СССР Юрий Смирнов
рассказали ребятам об истории
создания краевого музея спорта, о знаменитых спортсменах,
тренерах, спорторганизаторах,
чьи фотографии, грамоты, медали и кубки собраны в этом помещении, а еще о том, что, приложив максимум труда, желания
и воли, можно достичь высоких
результатов не только в спорте.
В заключение всех накормили вкусным обедом в столовой
училища и рассказали, что приемные экзамены будут в июлеавгусте.
С. ВИЗЕ.

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гармошка под окошком. 5. Тонкие
сучья, прутья. 8. Джунгли в Гималаях. 9. Мантилья или пелерина
как предмет одежды. 10. Изба из
глины. 11. Дощечка для смешивания красок. 14. Красивая выправка. 16. Певчий в церкви. 18. Определяет сознание. 19. Оружие для
устрашения. 20. Металлические
щипцы для завивки волос. 22. Человек, не сведущий в какой-либо
области. 27. Деталь огнестрельного оружия. 29. Пользователь
телефонной связи. 30. Рыба семейства лососевых. 31. Бальный
танец. 32. Горы в Бельгии, Франции. 33. Проигрышный поворот
событий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легкая постройка с открытой верандой. 2.
Искусство ведения боя. 3. Саблякинжал. 4. Накладные голенища
с застежками. 5. Чудовище с головой льва в греческой мифологии. 6. Оружие для стрельбы открытым пламенем. 7. Судно, ловящее косяки. 12. Канцелярская
принадлежность. 13. «Горшок»
на липучках. 15. Цель, разумное
основание. 17. Заправленное
дрожжами, забродившее жидкое тесто. 20. Одно из имен Афины. 21. Университетский город в
Великобритании. 23. Сокращенное обозначение состава вещества. 24. То, что дается за какието достижения или выдающийся
поступок. 25. Кельтские племена, населявшие Британию в эпоху
римского завоевания. 26. Язык,
отличающийся наличием специфических слов и выражений. 28. В
физике: наименьшее количество
электромагнитной энергии.

29, 30 июня - 1 июля
Атмосферные Ветер,
явления
м/с

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

29.06

В 2-3
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Шпаковская районная прокуратура проверила факт гибели выпускника девятого класса. Установлено, что после вручения аттестатов в одной из школ Ставрополя
группа родителей организовала выезд на
базу отдыха. А там мамы и папы вовлекли
своих чад в употребление спиртных напитков. Несмотря на приказ директора школы, исключающий проведение торжественных мероприятий вне учебного заведения,
«классная» не только его не выполнила, но
и присоединилась к компании. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры,
труп несовершеннолетнего был обнаружен
на дне водоема, в 15 метрах от берега. Проверка показала, что на базе отдыха не были
приняты меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах, не работали
должным образом спасательные посты, отсутствовало необходимое количество спасателей. Прокуратура Шпаковского района
внесла директору школы, руководству базы отдыха и главе администрации муниципального образования представления об
устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Против директора базы отдыха и восьми родителей школьников возбуждены дела об административных правонарушениях.
Классный руководитель уволилась из школы по собственному желанию.

НИКТО НЕ ВЗЯЛ
Инспектор ОГИБДД в селе Красном Грачевского района остановил автомобиль,
управляемый пьяным водителем. Шофер
решил «замять» проблему и стал совать полицейскому 20 тысяч рублей. Но тот отказался и составил материал об административном правонарушении. Все бы ничего, но
только, видимо, плохо протрезвевший правонарушитель на следующий день пришел в
кабинет начальника ОГИБДД и предложил
уже 30 тысяч, дабы очиститься от «скверны
протокола». Начальник тоже на купюры не
позарился. А водителя, чуть ли не насильно раздававшего деньги, тут же скрутили
сотрудники правоохранительных органов.
Теперь, по сообщению пресс-службы прокуратуры СК, «щедрому» гражданину придется отвечать по уголовному делу за покушение на дачу взятки.

РАЗБОЙНИК НА ДОРОГЕ
18 лет в исправительной колонии строгого режима по приговору краевого суда проведет М. Попченко, осужденный за разбойное нападение и убийство. Как рассказали
в пресс-службе прокуратуры СК, он сымитировал на автодороге поломку своей машины, а затем остановил транспорт, который, как было известно преступнику, перевозил крупную сумму денег. М. Попченко попросил водителя подбросить до ближайшего села, дабы попасть на станцию техобслуживания. В пути он попросил шофера остановиться на обочине, приставил к его горлу нож и потребовал деньги. Получив отказ,
злоумышленник убил несчастного. Затем
похитил около одного миллиона рублей,
принадлежавших торговому предприятию.

«РЕЗИНОВЫЕ» КВАРТИРЫ
Прокуратура края проверила соблюдение закона при массовой регистрации по
месту жительства или пребывания. Согласно сведениям УФМС России по СК, на начало нынешнего года на Ставрополье имелось 1860 адресов, по которым зарегистрировано десять и более граждан РФ. По со-

общению пресс-службы краевой прокуратуры, проверка выявила многочисленные
факты нарушений миграционного законодательства, когда «прописанные» товарищи
намеревались лишь легализоваться на территории региона. Так, в поселке Тоннельном Кочубеевского района один участливый владелец 30 квадратных метров «приютил» у себя 34 человека. Правда, их никто там не видел. Кстати, всего в этом районе выявлено шесть адресов, где незаконно зарегистрировано 77 «легализовавшихся». Местная прокуратура направила в суд
иски о снятии таковых с учета. Кроме того,
главам пяти муниципальных образований
внесены представления об устранении нарушений закона.
Не ударил лицом в грязь и краевой центр.
Например, в одном из домов по улице Тельмана на 27 «квадратах» официально числятся 39 человек. Подобные нарушения
выявлены прокурорскими работниками в
Благодарненском, Грачевском, Левокумском, Советском, Шпаковском, Промышленном районах, Невинномысске и Железноводске. Всего в ходе проверки обнаружено 302 незаконно зарегистрированных
«ставропольчанина».
И. ИЛЬИНОВ.

ЛИПОВЫЙ САДОВОД
Следственным отделом по Георгиевску
СУ СКР по СК, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении председателя садоводческого товарищества «Консервщик» села Краснокумского. Она подозревается в коммерческом
подкупе. По данным следствия, подозреваемая получила от жителя Георгиевска тысячу рублей за оформление и выдачу справки о наличии у него подсобного хозяйства
в садоводческом товариществе.

КАМАЗ ВМЕСТО ДЕНЕГ
На Ставрополье из-за долгов по налогам
колхоз может лишиться имущества почти на
шесть миллионов рублей. Руководитель
колхоза пояснил судебным приставам Буденновского райотдела УФССП России по
СК, что оплатит долг после сбора урожая.
Однако ждать, когда у неплательщика появятся деньги, судебные приставы не вправе. Они арестовали и передали на реализацию имущество организации-должника
- два КамАЗа, два прицепа, домостроение
и другое добро.

ЧИНОВНИК
ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ВЗЯТКУ
Судебные приставы Октябрьского райотдела Ставрополя УФССП России по СК,
сообщила пресс-служба ведомства, взыскали штраф с чиновника за получение
взятки. В ходе проверки магазина, торгующего алкогольной продукцией, чиновник
выяснил, что предприниматель осуществляет деятельность без необходимой лицензии. За то чтобы «закрыть глаза» на допущенные нарушения, он потребовал у директора магазина «компенсацию» в размере 20000 рублей. Однако при получении
взятки был задержан сотрудниками полиции. Суд признал чиновника виновным и
приговорил к наказанию в виде штрафа в
820000 рублей.

АТТЕСТАЦИЯ
СО ВЗЯТКАМИ
В Ессентуках перед судом предстанет
бывший председатель аттестационной комиссии профессионального училища № 51,
обвиняемая в получении взяток и служеб-

ных подлогах. Как сообщил следственный
отдел города СУ СКР ПО СК, на счету обвиняемой четыре преступления, связанных со
служебным подлогом, и два - с получением
взятки. По версии следствия, она получала
от девушек от четырех до десяти тысяч рублей за выдачу им свидетельств о прохождении в профессиональном училище обучения по специальностям «Повар», «Кондитер» и «Бармен». При этом злоумышленница указывала в свидетельствах ложные сведения об окончании девушками необходимых курсов без фактического прохождения
ими обучения.

В ПОЛИЦИЮ
С ФАЛЬШИВЫМ
ДИПЛОМОМ
В краевом центре, сообщила прессслужба СУ СКР по СК, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в использовании заведомо подложного документа. По данным следствия, он с целью поступления на
службу в органы внутренних дел на должность инспектора ГИБДД представил в кадровое подразделение подложный диплом
о высшем образовании. На его основании
и был назначен на должность сотрудника
полиции.
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С 1 ПО 7 ИЮЛЯ
КОЗЕРОГА

предстоящая
неделя может порадовать многочисленными событиями и
впечатлениями, поэтому надо
использовать каждое мгновение и проживать их гармонично и ярко. Это хорошее время
для налаживания контактов
и полезных деловых связей.
Вам представится шанс осуществить желаемое, появится
множество возможностей для
реализации интересных идей.

ВОДОЛЕЙ

порадует себя и начальство высокой работоспособностью, хорошее
настроение станет гарантией

РЫБАМ предоставится время для осознания и исправления ошибок, просчетов, совершенных в недавнем прошлом.
Признайтесь себе, что некоторые ваши решения были слишком стремительны и не всегда
продуманны. Смирите свою гордыню, прислушайтесь к советам
старших товарищей, и тогда дела пойдут на лад.
ОВНУ не стоит провоциро-

вать конфликтные ситуации, они
лишь будут способствовать потере ваших позиций. Осложнение отношений с коллегами возможно, но все же не стоит доводить дело до явной конфронтации. Прежде чем принять какоелибо ответственное решение,
оцените ситуацию с разных сто-

рон, желательно с кем-то посоветоваться.

ТЕЛЬЦА ожидает прекрасная
пора для рождения новых идей
и смелых проектов. Незапланированная интересная встреча
может привести к заключению
выгодного делового соглашения. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, а если уже
вдруг в них оказались, то приложите все усилия, чтобы их сгладить, и сами заметите, как ваш
авторитет возрастет.

БЛИЗНЕЦАМ

придется решать сложные вопросы взаимоотношений с партнерами, причем они могут оказаться достаточно запутанными. Не стоит, однако, изображать из себя
всезнающих, так как вас быстро
поставят на место. Только терпение и конструктивный диалог
способны исправить ситуацию
и принести пользу. Ваши старания не останутся незамеченными и вознаградятся сполна, что
придаст вам уверенность в собственных силах.

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

Прокуратура Александровского района
проводит проверку исполнения законодательства РФ о миграции населения и миграционном учете, сообщила пресс-служба
прокуратуры края.
Поводом для нее стало ЧП. На территории Александровского района сотрудники правоохранительных органов выявили
факт получения взятки в размере 5000 рублей должностным лицом администрации
села Грушевского за незаконную регистрацию гражданина на территории села.

ЧИТАЙТЕ НАС:

А ЖИЗНЬ НЕ ВЕРНЕШЬ...
Директор ставропольской транспортной
компании заплатил более 600000 рублей в
возмещение морального вреда. Их взыскали судебные приставы Новоалександровского райотдела УФССП России по СК. Как
сообщила пресс-служба ведомства, из-за
неисправности тормозной системы водитель грузовика на пешеходном переходе насмерть сбил девушку. Родители погибшей
обратились в суд с заявлением о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, а также о компенсации морального вреда. Суд признал виновным водителя
грузовика в нарушении ПДД и приговорил
его к трем годам лишения свободы условно. Суд также обязал директора транспортной компании уплатить штраф в пользу родителей погибшей.
Лишь после того как судебные приставы
арестовали его имущество, должник оплатил штраф.

СЛУЖБА - ДНИ И НОЧИ
На прошедшей неделе судебные приставы задержали четверых граждан, находящихся в розыске, сообщила пресс-служба
УФССП по СК. Например, замначальника
Ленинского районного отдела Ставрополя
Д. Страчков и судебный пристав С. Топалов установили местонахождение двух
преступников, обвиняемых в грабеже. Все
задержанные переданы сотрудникам полиции.
В. ЛЕЗВИНА.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

По пору ени коллектива
сел скохозяйственной артели
«Пти ефабрика Кумская», с. Новозаве енное
Геор иевско о района, пре се ател
Герой тру а Ставропол я И. ДОЛГОВ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ахилл. 3. Консорт. 4. Любовь. 5. Вторник. 6. Нарва. 7. Баобаб. 9. Миньон. 13. Антанта. 14. Флигель.
16. Ликер. 18. Идеал. 21. Парнас. 22. Пхеньян. 23. Миллион.
24. Анорак. 25. Якутия. 26. Пегас. 28. Ранчо.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

РЕКЛАМА - 945-945

Выражаем глубокую признательность и благодарность министру здравоохранения Ставропольского края Виктору Николаевичу Мажарову за помощь, оказываемую им и его коллегами нам, селянам. За их отзывчивость и неравнодушие к нашим бедам, за чуткость и высокий профессионализм. Они тихо, незаметно своим трудом спасают человеческие жизни. Желаем им доброго здоровья и успехов в их
нелегком труде.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батник. 5. Ворона. 8. Огюст. 10.
Аминь. 11. Марли. 12. Конвент. 15. Блокнот. 17. Калягин. 19.
Экипаж. 20. Огурец. 21. Приступ. 23. Мелхола. 27. Зеркало. 29. Аргун. 30. Донка. 31. Ярило. 32. Есенин. 33. Нейлон.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

5000 ЗА РЕГИСТРАЦИЮ

РЕКЛАМА

успеха во многих сферах деятельности. Не стоит отдаляться
от коллег по работе, так как во
многих ситуациях порой самым
лучшим решением окажется
коллективное. Пунктуальность
в выполнении ваших прямых
обязанностей не позволит завистникам застать вас врасплох.

tвоздуха,оС
ночьюднем


  СВ 2-3 22...25 28...31
01.07   СЗ 4-5 23...26 26...29
Рн КМВ
29.06   ЮВ 2-4 16...22 26...32
Минводы,
Пятигорск,
30.06   ЮВ 4-6 18...24 28...33
Кисловодск,
Георгиевск,
01.07
Новопавловск
  ЮВ 2-4 20...23 28...32
Центральная
29.06
 ЮВ 1-2 20...27 33...35
и Северная зоны
Светлоград,
30.06   СВ 1-2 22...26 32...35
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 01.07
  ЮВ 2-5 26...28 30...34
Дивное
29.06
Восточная зона
 ЮВ 1-2 24...27 33...35
Буденновск, Арзгир,
30.06   ЮВ 1-2 22...27 32...36
Левокумское,
Зеленокумск,
01.07   ЮВ 2-4 25...29 32...37
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

ОТДЫХ
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ

КРОССВОРД

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

СУД ДА ДЕЛО

ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕРКУРИЙ»
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Требования к кандидату: высшее финансовое или
экономическое образование, опыт работы не менее
5 лет на руководящих должностях в крупной коммерческой или производственной организации.
Зарплата высокая, по результатам собеседования.
Тел./ факс: 95-66-88, 95-68-85
e-mail: personalmerc@yandex.ru

РАКУ следует остерегаться ДЕВА
резких перепадов настроения
- всплески эмоций вам сейчас
ни к чему. Не стоит переживать
из-за всяких мелочей, лучше сосредоточьтесь на решении личных задач, которые вы себе наметили на ближайшую перспективу. В эти дни весьма результативной у вас окажется творческая работа. Если вы почувствуете потребность изменить чтото в себе или окружающей обстановке, это самое благоприятное время.
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СКОРПИОНУ

легко сможет наверстать упущенное, наступает
удачный период для завершения важных дел. В ваших силах
изменить отношения с окружающими в лучшую сторону. Уделяйте должное время своему
дому, если вам удастся преобразить его, вам гарантировано как минимум моральное удовлетворение от проделанной работы. Возможны долгожданные
денежные поступления, которые
упрочат ваше материальное положение.

настоятельно
рекомендуется не выяснять отношения и не вступать в словесные перепалки с окружающими людьми. В противном случае вам не удастся воплотить в
действительность ваши идеи и
замыслы, в том числе связанные с карьерой. Причина проста: многие не приемлют ваших
идей, а вы, несмотря на это, продолжаете упорно навязывать им
свое мнение. Не забывайте, что
планета вертится не только вокруг вас.

получат в свои руки
все средства, чтобы достичь поставленной цели. Упорство вам
не помешает, а только поможет
привнести позитивные изменения в вашу жизнь. Благодаря своим стараниям вам удастся добиться поставленной пусть
небольшой, но достаточно важной цели. Вы сможете вполной мере блеснуть талантами и
воспользоваться всеми своими
профессиональными навыками,
чтобы добиться успеха в делах.

свершение новых проектов и новых дел. Вас ожидает эмоциональный подъем, когда захочется сделать как можно больше.
Однако не давайте своим эмоциям слишком большую власть,
иначе они захлестнут вас с головой. Не торопитесь реагировать
на то, что происходит вокруг, и
прислушивайтесь к тем, кто рядом с вами. Что бы вы ни делали, результат вашего труда получит самые высокие оценки со
стороны близких.

ЛЕВ сможет успешно органи- ВЕСЫ
зовать окружающих для выполнения собственных задач. Прежде чем принять какое-то решение, не спешите, а тщательно взвесьте все плюсы и минусы. Не позволяйте на себя давить, не торопитесь с ответом,
пока не просчитаете все последствия вашего шага. Окружающая вас атмосфера будет весьма позитивной, а преодолеть
любые препятствия, если таковые возникнут, помогут ваши
друзья и высокие покровители.

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

СТРЕЛЕЦ будет настроен на

