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ПОДРОБНОСТИ

ПАМЯТЬ

АКТУАЛЬНО
ЧП

ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ 
НАБИРАЕТ УСКОРЕНИЕ

Уважаемые ветераны, работники строительной отрасли!
11 августа - всенародный профессиональный праздник  

День строителя. Этот праздник стал всенародным,  потому 
что все, что нас окружает, делает нашу жизнь комфортной, 
дает возможность реализовывать свои планы людям многих 
профессий.

Вот и получается, что День строителя - главный професси-
ональный праздник для очень и очень многих жителей России 
и региона. Среди строителей немало женщин, на которых дер-
жится престиж профессии.

Наши  пожелания адресованы всем работникам строитель-
ного комплекса. Пожелания  не только новых трудовых дости-
жений, но и семейного и личного благополучия, счастья, здо-
ровья и той же преданности избранной  профессии, которую 
сегодня демонстрируют представители многочисленных стро-
ительных специальностей.

Совет НП «Саморегулируемая региональная 
организация строителей Северного Кавказа». 

О
ТРАСЛЬ пережила перемены, связанные со становле-
нием нового института саморегулирования  одновре-
менно с проверкой на прочность экономическим кри-
зисом 2008 года. И сегодня уже можно говорить о том, 
что главные трудности позади. Предприятия успешно 

их преодолели  и продолжают наращивать производственные 
объемы, успешно осваивают новые рыночные ниши, совре-
менные технологии, что было бы невозможно без последова-
тельной модернизации строительного комплекса.  Поэтому 
в  преддверии профессионального праздника  справедливо 
будет рассказать о лидерах отрасли, лучших ее представи-
телях, отмеченных наградами краевого и российского зна-
чения, их планах на будущее.

(Окончание на 2-й стр.).

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

П
О информации отдела 
пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, ДТП 
произошло неподалеку 
от поселка Южного: авто-

бус «Неоплан Хайгер», принад-
лежащий компании «Ставро-
польтранстур», в котором на-
ходились 44 пассажира и два 
водителя, разбился на новой 
кольцевой развязке. По одной 
из версий, причиной проис-
шествия является несоответ-
ствие выбранного водителем 
скоростного режима дорож-
ным условиям. Проще говоря, 

вероятно, в темноте рулевой 
не сразу сориентировался на 
недавно построенной развяз-
ке, не успел вовремя сбавить 
скорость и наехал на бордюр, 
в результате чего автобус пе-
ревернулся и встал на крышу. 
Погибла женщина-пассажир, 
а два человека из 17, достав-
ленных в больницу, до сих пор 
находятся в тяжелом состоя-
нии. Полтора десятка пасса-
жиров уже отправлены до-
мой: кто на попутных автобу-
сах, кто с прибывшими на ме-
сто ЧП родственниками. Всю 

информацию о пострадавших 
можно узнать по телефону «го-
рячей линии» (8652) 56-10-00. 

В свою очередь, прокурор 
края взял под личный кон-
троль проведение провер-
ки, оказание квалифициро-
ванной помощи пострадав-
шим. В официальном пресс-
релизе прокуратуры СК го-
ворится, что будет провере-
но соблюдение требований 
федерального законодатель-
ства, выполнение компанией-
перевозчиком требований 
по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при 
эксплуатации транспортного 
средства, предрейсового кон-
троля. Будет дана оценка ис-
полнению соответствующими 
органами и учреждениями за-
конодательства, регламенти-
рующего вопросы организа-
ции транспортного обслужи-
вания населения. Кроме того, 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

Трагическая развязка
Семнадцать человек, в том числе трое детей, пострадали и один погиб в результате 
крушения рейсового автобуса «Адлер - Ставрополь», которое произошло вчера 
около половины четвертого утра в Новоалександровском районе

Н
ЫНЕШНИЙ «Селигер» 
объ единил сразу три 
меро приятия: «Форум мо-
ло дежных проектов», «Де-
ловой форум» и «Граждан-

ский форум». Работа каждой 
смены велась по девяти тема-
тическим направлениям. Сре-
ди них такие, как волонтер-
ство, казачья молодежь, патри-
отические клубы, туризм, пред-
принимательство. По-своему 
уникальна международная сме-
на Inter seliger - проект объеди-
нил представителей молодежи 
более 90 стран. 

Форум посетили многочис-
ленные гости-эксперты, а так-
же чиновники высшего ранга, 
депутаты, неформальные ли-
деры. Например, глава ЛДПР 
Владимир Жириновский, руко-
водитель Федерального агент-
ства водных ресурсов Марина 
Селиверстова, заместитель 
министра образования и науки 
РФ Вениамин Каганов, предсе-
датель совета Российского об-
щественного института изби-
рательного права Игорь Бори-
сов, политик и публицист Алек-
сандр Проханов, исполнитель-

ный директор Лондонского во-
лонтерского центра Мариам 
Шуманн, актер, продюсер и 
режиссер Игорь Угольников, 
певец Тимати, телеведущие 
Леонид Якубович, Александр 
Гордон, журналисты Анатолий 
Вассерман, Павел Шеремет и 
другие.

А 2 августа гостем «Селиге-
ра» стал Владимир Путин. Это 
уже его четвертый визит на фо-
рум. Послушать президента 
собралось более шести тысяч 
участников. Темой беседы ста-
ла работа правительства, ре-
формирование законов, трудо-
устройство выпускников вузов. 
Президент, в частности, отме-
тил, что «самая острая ситуа-
ция по безработице среди мо-
лодежи на Северном Кавказе». 
Обсудили возможное повыше-
ние стипендий. На предложе-

ние молодых активистов уве-
личить выплату до прожиточ-
ного минимума Путин расска-
зал о его инициативе «дове-
сти до шести тысяч стипендии 
для первого и второго курсов 
хорошо успевающим и нуж-
дающимся студентам». А еще 
президенту понравилась идея 
сделать форум «Селигер» кру-
глогодичным. 

В рамках третьей смены на 
«Селигере» прошел Граждан-
ский форум, который объеди-
нил представителей студен-
ческих организаций, акти-
вистов некоммерческих ор-
ганизаций, лидеров парла-
ментских партий. В его рам-
ках состоялись выборы Все-
российского студенческого 
союза. Причем по всем пра-
вилам: со сбором подписей, 
консультациями политтехно-

Все по-взрослому 
Завершился Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Селигер-2013». За время его работы здесь прошли обуче-
ние около двух десятков тысяч молодых людей со всей России 
и гости из-за рубежа. Среди них и 170 ставропольских ребят. 

ИНФО-2013

ЗЛОБА ДНЯ

 ЧТОБЫ БИЗНЕС 
НЕ СТРАДАЛ 

Подписано соглашение о взаимодей-
ствии между Уполномоченным при губер-
наторе СК по защите прав предпринима-
телей Н. Сасиным и Главным управлени-
ем МВД РФ по Ставропольскому краю в 
лице его начальника А. Олдака. Документ 
предусматривает довольно широкий 
круг вопросов. Среди прочего совмест-
ные усилия сторон будут направлены на 
предотвращение нарушения прав и ин-
тересов бизнеса, выявление и пресече-
ние административных правонарушений 
и преступлений, совершаемых как в отно-
шении предпринимателей, так и самими 
бизнесменами. Кроме того, предусмо-
трен обмен информацией между упол-
номоченным и полицейским главком о 
неправомерных действиях сотрудников 
внутренних дел и должностных лиц над-
зорных и контролирующих госорганов, а 
также о фактах незаконной предприни-
мательской деятельности. 

 Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ
Заместитель председателя Совета Феде-
рации России Ю. Воробьев встретился с 
командой юных спасателей «Школы без-
опасности» (в ее состав вошли и ставро-
польские школьники), которая принима-
ла участие в профильных соревновани-
ях международного лагеря для молоде-
жи «USAR-2013» в Германии. Ребята рас-
сказали сенатору об опыте, который они 
приобрели в лагере, о работе в составе 
международных команд и о том, как про-
водили досуг. Ю. Воробьев поведал моло-
дежи об истории создания спасательных 
служб России и похвалил ребят за успеш-
ное овладение азами профессии.

У. УЛЬЯШИНА.

 О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ
Вчера на Ставрополье начались тради-
ционные зональные семинары об итогах 
уборки урожая зерновых и зернобобо-
вых культур. Первая такая встреча вчера 
прошла в Новоселицком районе, в рабо-
те которой принял участие министр сель-
ского хозяйства СК Александр Мартычев. 
Он обозначил перед аграриями основ-
ные задачи по организованному прове-
дению предстоящего осеннего сева и аг-
рохимическому обеспечению урожая бу-
дущего года. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Вчера в правительстве края состоялось 
очередное заседание комиссии по во-
просам помилования. Рассмотрены про-
шения о помиловании 25 осужденных, в 
том числе и четырех женщин. Наказание 
эти люди отбывают за такие преступле-
ния, как убийство, грабеж, мошенниче-
ство, кражи, незаконный оборот наркоти-
ков. При этом полтора десятка обратив-
шихся уже имеют за плечами судимости, 
а некоторые из них побывали в местах не 
столь отдаленных уже более двух раз. И 
несмотря на то что к ним уже применялись 
гуманные меры в виде условного осужде-
ния, условно-досрочного освобождения и 
амнистии, на путь исправления они так и 
не встали. В результате комиссия сочла 
нецелесообразным применить акты по-
милования ко всем обратившимся. 

Ю. ФИЛЬ.

 В ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ

В СУ Следственного комитета Россий-
ской Федерации по СК создан консуль-
тативный совет по оказанию помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. В него вошли 
представители заинтересованных мини-
стерств и ведомств края, образователь-
ных, медицинских учреждений, обще-
ственных организаций. Как информиру-
ет пресс-служба ведомства, новый орган 
призван привлечь общественность к ре-
шению вопросов успешной социальной 
адаптации и постинтернатного сопрово-
ждения выпускников детдомов и интер-
натов, а также детей, воспитывавшихся в 
семьях опекунов и попечителей.

Ю. ФИЛЬ.

 ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ

В селе Кочубеевском состоялось собра-
ние организации инвалидов «Межрайон-
ная Чернобыльская альтернатива Став-
рополья». В нем участвовали предста-
вители ряда районов, а также городов 
Невинномысска, Ессентуки, Ставрополя. 
Рассмотрели вопрос о вхождении в об-
щероссийскую организацию «Союз ве-
теранов Чернобыля» и избрании полно-
мочного представителя в этой организа-
ции от Ставропольского края. В ходе со-
брания обсуждены основные направле-
ния деятельности «Союза ветеранов Чер-
нобыля» на 2013 - 2014 годы. 

А. ИВАНОВ.

 «СЕРЕБРО» 
ВСЕМИРНЫХ ИГР

В Кали (Колумбия) завершились Всемир-
ные игры по неолимпийским видам спор-
та. В составе сборной команды России по 
гандболу серебряными призерами это-
го состязания стали Антон Заболотский и 
Алексей Пшеничный из краевого центра. 

С. ВИЗЕ.

 СЭКОНОМИЛ НА ЗАЩИТЕ
В Новоселицком районе завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
мастера строительной бригады СПК «Сво-
бода», нарушившего правила охраны тру-
да, что привело к гибели человека. По со-
общению пресс-службы СУ СКР по краю, 
он допустил строителей к демонтажу 
кровли на зерновом складе без средств 
индивидуальной защиты. И, когда рабо-
чие снимали с крыши деформированный 
лист кровли, один из них оступился и упал 
внутрь помещения. От удара об асфальт 
мужчина скончался. 

Ю. ФИЛЬ.

 АРЕСТОВАН 
НАРКОДЕЛЕЦ

До 10 лет лишения свободы грозит 
22-летнему жителю поселка Затеречно-
го Нефтекумского района, в сарае кото-
рого полиция обнаружила трехкилограм-
мовый мешок с марихуаной. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД РФ по СК, не-
смотря на молодость, хозяин дурманя-
щего зелья уже имеет судимость. Во вре-
мя обыска полицейскими помимо мешка 
с марихуаной обнаружены посуда, при-
способления для изготовления и курения 
наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

С 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ инициативой его уста-
новки по просьбе привольненских вете-
ранов Великой Отечественной войны вы-
ступило краевое управление Росреестра. 
Обелиск посвящен одному из трагических 

эпизодов военного лихолетья. После поражения 
наших войск под Ростовом летом 1942 года ко-
лонна с ранеными солдатами двигалась на юг. И 
31 июля - 1 августа немецкая авиация жестоко 
атаковала санитарные эшелоны в привольнен-
ских полях. Как следует из свидетельств очевид-
цев, у раненых бойцов не было шансов на спасе-
ние. Похоронить погибших оказалось просто не-

возможно – эти места были оккупированы нем-
цами. И только весной 1943 года, после освобож-
дения территории от фашистских захватчиков, 
стало возможно собрать останки тел и предать 
их земле в братской могиле. Именно на ее месте 
теперь установлена мраморная стела, которую 
венчает красная звезда. На памятнике высече-
но: «Имена ваши неизвестны, но подвиг ваш бес-
смертен!». В митинге, посвященном его откры-
тию, приняли участие фронтовики, сотрудники 
управления Росреестра, представители местных 
властей, военкомата, школьники. 

Ю. ЮТКИНА.

ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН 
Вблизи села Привольного Красногвардей-
ского района в торжественной обстановке 
открыт памятник Неизвестному Солдату

-З
АДАЧА, на которую 
нацелил нас губер-
натор края Валерий 
Зеренков, - чтобы 
все школы к 20 ав-

густа находились в удовлет-
ворительном для занятий со-
стоянии и были соответству-
ющими комиссиями приняты 
к эксплуатации. То есть нуж-
но завершить текущий ре-
монт, а там, где необходимо, 
капитальный; в целях энерго-
сбережения заменить оконные 
блоки, сделать ремонт туалет-
ных комнат либо выполнить 
пристройки под теплые сан-
узлы. Необходимо принять все 
меры для безопасности детей 
в учреждениях образования, 
которые по современным тре-
бованиям должны быть огоро-
жены и оснащены системой 
видеонаблюдения.

Вопросы эти были на кон-
троле в правительстве с на-
чала прошлого учебного го-
да. Из денег, направленных 
федеральным и краевым бюд-
жетами на модернизацию, му-
ниципалитетам были выделе-
ны внушительные суммы: на 
замену оконных блоков - 250 
млн рублей, на пристройку и 
ремонт санузлов - 98,7 милли-
она. 200 млн рублей направ-
лено на капитальный ремонт 
и устранение аварийности, 
более 480 млн рублей - на по-
купку учебников и т.д. Главам 
муниципальных образований 
было дано поручение соста-
вить график работ.

Что в итоге? Думается, что 
к 20 августа все работы будут 
выполнены. Но сейчас я бу-
ду говорить о положении на  
5 августа. Есть муниципаль-
ные районы, где все обстоит 
вполне хорошо. Вместе с тем 
в ряде территорий чувствует-
ся и недостаток темпов. Так, 
на сегодня полностью заме-
ну оконных блоков в школьных 
зданиях произвели только 5 
муниципалитетов, остальные 
рассчитывают это сделать до 
20 августа. Что касается ре-
монта и пристройки санитар-
ных комнат, то ситуация везде 
рабочая, в график укладыва-
ются. Опасение вызывают Кур-
ский и Предгорный районы, 
где сроки могут быть наруше-
ны. 30 июля я побывала в Кур-
ском муниципальном районе, 
надеюсь, что глава его адми-
нистрации Сергей Калашников 
проникся серьезностью ситу-
ации и в сроки уложится. Есть 
также проблемы с пристройка-
ми для санузлов в двух школах 
Грачевского района.

Настораживают недоста-

точные темпы выполнения ра-
бот на ряде аварийных объек-
тов, в частности, в Буденнов-
ском, Георгиевском, Минера-
ловодском, Туркменском рай-
онах. Работы затягиваются по 
разным причинам: кто-то не 
вовремя провел торги, у кого-
то они аннулированы. Считаю, 
что главам не хватает расто-
ропности, всю документацию 
надо было оформить еще к  
23 апреля, чтобы отправить 
ее на аукцион. Так что ответ-
ственность за сложившееся 
положение лежит полностью 
на муниципальных властях, 
которые привыкли, что ава-
рийные объекты сдаются в 
конце календарного года. Но 
губернатор в этом году опре-
делил задачу завершить ра-
боты к 1 сентября.

Отдельный вопрос - устра-
нение аварийности в школах 
Георгиевска и Пятигорска, 
где ремонт проводится в зда-
ниях, являющихся памятника-
ми истории и архитектуры. Ра-
боты здесь требуют специаль-
ного согласования, тем не ме-
нее, думается, его можно бы-
ло произвести раньше...

Особо хочется подчер-
кнуть: там, где капитальный 
ремонт не будет завершен 
к началу учебного года, де-
ти все равно сядут за парты 
1 сентября. Они будут учить-
ся в подготовленных для это-
го корпусах, если потребует-
ся,  организуют вторую смену.

...Мы, к сожалению, жи-
вем в эпоху, чреватую угро-
зами терроризма, и на Став-
рополье об этом знают как ни-
где. Поэтому такое внимание 
к безопасности наших граж-
дан, в первую очередь - детей. 
Глава края В. Зеренков не раз 
давал поручения оборудовать 
все школы системами видео-
наблюдения, как это сделано, 
например, в Ставрополе, в Бу-
денновском районе, где такие 
системы - в каждом общеоб-
разовательном учреждении. 
Выступая на заседании анти-
террористической комиссии, 
губернатор говорил, что там, 
где дорогостоящую систе-
му приобрести сегодня нет 
средств, необходимо поста-
вить видеокамеры хотя бы по 
периметру и на первом этаже 
школы, что не требует боль-
ших вложений. На 5 августа 
системами видеонаблюдения 
оборудовано 498 школ из 650. 
Тем не менее есть районы, где 
уровень видеонаблюдения в 
учебных заведениях все еще 
недостаточен. Такова ситу-
ация в Арзгирском, Грачев-

РЕМОНТ ШКОЛ 
ЗАВЕРШИТСЯ 
ВОВРЕМЯ
1 сентября все школьники Ставропольского края 
должны сесть за парты в отремонтированных, 
благоустроенных школах. Подготовка к этому 
событию идет в городах и районах быстрыми 
темпами и находится в центре внимания 
краевых властей. В беседе с корреспондентом 
«СП» ситуацию комментирует заместитель 
председателя правительства СК Галина ТКАЧЕВА:

ском, Шпаковском районах. 
То же и с ограждением школ 
и их территорий, чего требу-
ют федеральные стандарты. 
Даже в Пятигорске, столице 
СКФО, 7 школьных террито-
рий не ограждены...

Еще один аспект, имею-
щий прямое отношение к без-
опасности учащихся, - подвоз 
детей к учебным заведениям. 
При школах Ставрополья для 
этого имеется 551 автобус. По 
данным проверок УГИБДД ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю, 53 из них техни-
чески неисправны, 26 не соот-
ветствуют по конструкции, 35 
не оборудованы тахометра-
ми (прибор, осуществляющий 
контроль за работой водите-
ля). Надеюсь, что в оставше-
еся до 1 сентября время эти 
проблемы будут устранены. 

Губернатор дал поруче-
ние соответствующим крае-
вым министерствам и ведом-
ствам привести в порядок 
также подъездные пути и пе-
шеходные переходы в районе 
общеобразовательных учреж-
дений - обновить разметку, 
устранить выбоины, сделать 
ямочный ремонт. Возле каж-
дой школы в сентябре будут 
дежурить работники ГИБДД.

Несколько слов еще об 
одной насущной проблеме - 
о питании школьников. Каж-
дая школа края получила но-
вое оборудование для пи-
щеблоков, в частности, со-
временнейшие пароконвек-
томаты. Тем не менее охват 
учащихся горячим питани-
ем пока у нас ниже общерос-
сийского. Если по России он 
в среднем 87 процентов, то у 
нас в крае - 79. Ставится за-
дача в новом учебном году 
не только взять «российскую 
планку», но и довести охват 
до 90 процентов.

А вот с учебниками де-
ло обстоит «на все сто». Все 
школьники края получат в 
этом году бесплатные учебни-
ки, что тоже было поручением 
губернатора Валерия Зерен-
кова. Для этого была проведе-
на большая работа по пере-
распределению средств вну-
три отрасли образования, за-
ключено более 45 контрактов 
на поставку 1 миллиона 603 
тысяч учебников в школьные 
библиотеки. На 5 августа бы-
ло получено 25 процентов 
книг, в Ставрополе, к приме-
ру, их начали выдавать ребя-
там. Каждая школа уже сейчас 
должна составить график, по 
которому школьники будут их 
получать. Там же, где директо-
ра школ или отделы образова-
ния занимались самодеятель-
ностью и собирали на учебни-
ки деньги, средства, разуме-
ется, следует вернуть.

...Что и говорить, август - 
время очень хлопотное. Од-
нако все хлопоты взрослых 
необходимы, чтобы детям 
в школах было комфортно, 
уютно, весело. Как говорит-
ся, есть ради чего стараться.

Записала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

логов и программой кандида-
та. А две переносные урны пе-
редал в студенческий избир-
ком лично глава Центральной 
избирательной комиссии РФ 
Владимир Чуров. Голосова-
ли 800 представителей оте-
чественных вузов. В резуль-
тате новым лидером россий-
ских студентов стал алтай-
ский аспирант Олег Цапко. А 
еще на «Селигере» играли на-
стоящие свадьбы. 

Ставропольская моло-
дежь приняла активное уча-
стие в работе всех смен фо-
рума. Это ребята из краевого 
центра, городов КМВ, Не вин-
но мысска, Михайловска, Гра-
чевского района. В поездке 
финансовую помощь студен-
там оказали их вузы - Се веро-
Кавказский федеральный уни-
верситет, Институт Дружбы на-
родов Кавказа, Пятигорский 
государственный лингвисти-
ческий университет. Как толь-
ко участники последней сме-
ны вернутся из путешествия, 
планируется их встреча с пред-
ставителями органов испол-
нительной власти края, в т.ч. с 
вице-премьером ПСК С. Асад-
чевым, председателем коми-
тета СК по делам молодежи 
И. Шатской. Ребята поделят-
ся впечатлениями о форуме, 
покажут фотографии, обсудят 
планы на будущее.

ИРИНА БОСЕНКО.

СТРАННЫЕ ПРОСЬБЫ 

К
РАЕВОЕ управление Федеральной на-
логовой службы сообщает об акти-
визации телефонных мошенников, 
представляющихся сотрудниками 
налоговых инспекций. Как правило, 

они обращаются к предпринимателям с 
просьбой помочь организовать встречу 

для проверяющих из центрального аппа-
рата ФНС, просят задобрить лжеинспек-
торов подарками в виде бытовой техники, 
алкогольных напитков, кондитерских из-
делий, а то и крупных денежных сумм. Обо 
всех подобных случаях налоговики просят 
сообщать по телефону (8652) 35-76-26. 

Ю. ЮТКИНА.

КАМЕНЬ 

ПРЕТКНОВЕНИЯ
Именно так было 
названо постановление 
Правительства РФ 
«О мерах по обеспе-
чению безопасности 
при использовании 
и содержании 
внутридомового 
и внутриквартирного 
газового оборудования» 
на заседании 
общественного совета 
при прокуратуре края 
по соблюдению прав 
предпринимателей. 

Мероприятие, на кото-
ром, в частности, рассма-
тривался вопрос о недобро-
совестной конкуренции со 
стороны газораспредели-
тельных компаний в сфере 
оказания услуг, прошло под 
председательством упол-
номоченного при губер-
наторе СК по защите прав 
предпринимателей Н. Са-
сина. Так, например, рас-
сматривалась жалоба ООО 
«Спецмонтаж» на действия 
ОАО «Зеленокумск райгаз». 

Ю. ФИЛЬ.

БДИ!

С ПОМОЩЬЮ 
ФРАНЦУЗСКИХ 
ВИНОДЕЛОВ
На Ставрополье 
сегодня успешно 
реализуется 
несколько 
инвестиционных 
проектов в сфере 
виноградарства.

Т
АК, в ЗАО «Ставро-
польский виноград» 
Труновского района 
закладывают 200 гек-
таров виноградников 

столовых сортов. Намечено 
также строительство храни-
лища мощностью три тыся-
чи тонн. Стоимость проекта 
240 миллионов рублей, пла-
нируется создать 200 рабо-
чих мест. В питомниковод-
ческом хозяйстве СПК САК 
«Большевик» Благодарнен-
ского района осуществля-
ется инвестиционный про-
ект «Виноградная усадь-
ба «Журавушка» с участием 
французских и итальянских 
энологов и виноделов. Он 
разместится на ста гекта-
рах и включает возделыва-
ние европейских сортов ло-
зы с капельным орошением. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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САПФИРОВЫЙ 
И ЖЕМЧУЖНЫЙ 
КРЕСТ

Бренд «Гражданстрой» из-
вестен не только в краевой сто-
лице, но и за ее пределами вот 
уже более 40 лет. В год основа-
ния - 1970-м - организация на-
зывалась строительным тре-
стом. С переходом на рыночные 
рельсы предприятие реоргани-
зовано в ЗАО Инвестиционно-
строительная компания «Граж-
данстрой». Сегодня генераль-
ным директором организации 
является Я. Мацукатов. 

За десятки лет организа-
ция построила в краевом цен-
тре и других территориях края 
7 школ, 11 больниц, 3 кинотеа-
тра, более 45 административ-
ных зданий, около 180 тыс. ква-
дратных метров жилья. С до-
рыночных времен в коллективе 
«Гражданстроя» не любили пле-
стись в хвосте по части внедре-
ния новых строительных техно-
логий. Именно этим предприяти-
ем были построены в свое время 
экспериментальные жилые дома 
по улицам Гризодубовой - Лени-
на в монолитном железобетон-
ном исполнении в скользящей 
опалубке. И первый многоэтаж-
ный жилой дом в сейсмостой-
ком исполнении на улице Лени-
на  каркасно-монолитной без-
балочной конструкции тоже по-
строен «Гражданстроем». Высо-
кие профессиональные стандар-
ты всегда были в чести на пред-
приятии. А потому здесь не боя-
лись идти на эксперимент. Но это 
всегда был эксперимент, про-
считанный с точки зрения безо-
пасности. Сегодня сейсмостой-
кость возводимых зданий - обя-
зательное условие для любого 
застройщика. 

Компания «Гражданстрой» 
неоднократно поощрялась по-
четными грамотами - ведом-
ственными и краевого уровня. 
По праву коллектив гордится 
престижными знаками второй и 
первой степени правительства 
Ставропольского края, присуж-
даемыми за отличное качество,- 
это Сапфировый и Жемчужный 
крест. 

Выпуск конкурентоспособ-
ной продукции всегда был глав-
ной задачей, с которой строи-
тели «Гражданстроя» успешно 
справлялись. Трудно перечис-
лить все объекты, которые по-
строила компания за послед-
нее время. Это жилые дома на 
улицах Толстого, Лермонто-
ва, 8 Марта в краевом центре. 
Об особом доверии свидетель-
ствует выполненный предприя-
тием государственный заказ на 
строительство книгохранилища 
краевой библиотеки имени Лер-
монтова на 750 единиц хране-
ния. Объект сдан несколько лет 
тому назад. В настоящее время 
компания занимается реставра-
цией исторической части здания 
краевой библиотеки. Сохранить 
первозданный облик с примене-
нием современных строитель-
ных технологий - над этим ра-
ботают специалисты «Граждан-
строя» сегодня.

Акционерное общество не за-
бывает о благотворительности: 
оказывает материальную по-
мощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны, церкви. Ког-
да случилось наводнение 2002 
года, предприятие приняло уча-
стие в безвозмездном строи-
тельстве жилья для потерявших 
кров жителей Барсуковской. 

«ТаСС» 
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТаСС» нача-
ло свою деятельность под руко-
водством А. Сулимова в апреле 
2003 года. Изначально предпри-

ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ 

НАБИРАЕТ УСКОРЕНИЕ

  На объекте ЗАО «Объединение Ставропольское».
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   Детский сад № 79 на проспекте Кулакова в Ставрополе 
 построен ООО СК «СтавропольГазСнаб». 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов

ОАО «Черномортранснефть»
ЛПДС «Незлобная» 

служба безопасности 
ОАО «Черномортранснефть»

Доводит до сведения всех землевладельцев, 
землепользователей, жителей Нефтекумского, 

Кочубеевского, Андроповского, 
Минераловодского, Георгиевского, 

Кировского, Курского районов 
и по землям г. Невинномысска, что 

во избежание повреждения магистральных 
нефтепроводов и сооружений на них, 

а также во избежание гибели людей и больших 
материальных потерь при производстве работ 

техникой или размещении объектов в зоне 
прохождения магистральных нефтепроводов, 

для исключения возникновения аварийных 
чрезвычайных ситуаций и во исполнение 

«Правил технической эксплуатации 
магистральных нефтепроводов», «Правил 

охраны магистральных трубопроводов»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе 
стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, 
подводных, надводных переходов) возводить любые строе-
ния, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, 
удобрения, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, 
причалы, водопои, сооружать проезды и переезды через не-
фтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и механиз-
мов, размещать сады и огороды, производить всякого рода 
земляные, изыскательские, оросительные, осушительные и 
взрывные работы, применение открытого огня, планировку 
грунта, капитальное строительство (150 м по обе стороны от 
оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается произво-
дить только в присутствии представителя и по письменному 
разрешению Тихорецкого районного управления магистраль-
ных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 
352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями 
подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, 
движение и заправка автотранспортной техники с емкостями, 
поломка и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков 
и ограждений, закладка каких-либо предметов) в охранной 
зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее, а также 
при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта, не-
замедлительно сообщать Тихорецкому районному управле-
нию магистральных нефтепроводов по телефонам: 8(86196) 
2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8(87951) 
3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по теле-
фону 8(86558) 2-21-20; службе безопасности ОАО «Черномор-
транснефть» по телефону 8(8617) 60-31-43.

В СЛУЧАЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ГАРАНТИРУЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

Тихорецкое РУМН: 8(86196) 2-69-56, 2-62-76, 
факс 5-19-32; ЛПДС «Незлобная»:

 8(87951) 3-02-28, 3-02-33.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

го назначения. Например, БУМ 
«На Ботанике» и бизнес-центр 
на улице Ленина, наркологиче-
ский центр на улице Доваторцев, 
РЭО ГАИ УГИБДД на Коломийце-
ва в Ставрополе. За последние 
10 лет введено в эксплуатацию 
9 жилых домов общей площадью 
более 50 000 кв. м. Предприятие 
подключилось к решению про-
блемы «обманутых дольщиков». 
Его заслуга - сдача в эксплуата-
цию 90-квартирного жилого до-
ма на Доваторцев, 37/8. Другой 
объект, на улице Узорной, сегод-
ня достраивается. 

Многие работники предпри-
ятия отмечены высокими награ-
дами. Машинист самоходного 
крана А. Миргородский - орде-
ном «Трудовая слава» III степе-
ни, штукатур-маляр К. Пензева – 
медалью «За доблестный труд», 
штукатур-маляр С. Мальцева – 
премией губернатора края. Ше-
сти лучшим работникам пред-
приятия присвоено звание «За-
служенный строитель Россий-
ской Федерации».

Большое внимание на пред-
приятии уделяется решению со-
циальных вопросов и благотво-
рительности. При содействии 
организации построена цер-
ковь Святых Иоакима и Анны на 
территории родильного дома в 
Ставрополе, оказывается по-
мощь в проведении ежегодных 
ремонтных работ школе № 1, До-
му ребенка. И это не весь пере-
чень добрых дел «Объединения 
Ставропольского».

Строительная фирма ОАО 
«Строй сервис» (генеральный 
директор С. Саркисян) работа-
ет на строительном рынке свы-
ше  20 лет. За это время сдано 
в эксплуатацию больше десятка 
многоквартирных жилых домов, 
детский сад, магазин. В послед-
ние годы обязательной принад-
лежностью многоэтажек, возво-
димых предприятием, являет-
ся подземный паркинг и встро-
ен  но-пристроенные торгово-
офис ные помещения. Для ново-
села зачастую эти обстоятель-
ства являются решающим аргу-
ментом в пользу покупки квар-
тиры от «Стройсервиса». Если 
гараж для автомобиля и мага-
зин в шаговой доступности, это 
очень удобно. В настоящее вре-
мя ОАО заканчивает строитель-
ство детского сада на 150 мест 
в Михайловске на улице с кра-
сивым названием Живописная. 
Скоро его помещения заполнят-
ся детскими голосами. Это бу-
дет вклад «Стройсервиса» в ре-
шение проблемы нехватки мест 
в дошкольных учреждениях.  

В коллективе  трудятся бо-
лее 80 человек. Почти о каж-
дом в канун Дня строителя мож-
но сказать немало добрых слов. 
Всегда ответственно относятся к 
выполнению производственных 
заданий каменщик В. Фурманов, 
электрогазосварщик Н. Майер, 
плот ник-бетонщик Ю.  Хаустов.

За 8 лет работы ООО «Строй-
инвест-КМВ», которым руко-
водит А. Кирьянов, выполняло 
строительные, ремонтные и ре-
ставрационные работы памят-
ников архитектуры и культур-
ного наследия, принимало уча-
стие в строительстве быстро-
возводимых домов с использо-
ванием новых технологий в от-
делке. Коллектив принял актив-
ное участие в выполнении про-
граммы переселения из аварий-
ного жилья в городах Невинно-
мысске и Изобильном. Сегодня 
фирма выполняет реставраци-
онные работы в краевой библи-
отеке имени М.Ю.Лермонтова в 
Ставрополе.

С 2001 года  МУП «Управле-
ние коммунального хозяйства - 
Служба заказчика» (Буденновск), 
руководит которым Н. Сотни-
ков, успешно выполняет пред-
усмотренные уставом задачи - 
контроль за качеством в сфере 
строительства, благоустройства 
и озеленения города, эксперти-
за проектно-сметной докумен-
тации, подготовка документа-
ции для проведения торгов, от-
бор объектов для проведения 
капитального ремонта.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото ЛЮДМИЛЫ МАЗУРОВОЙ.

ятие создавалось для оказания 
услуг по монтажу инженерных 
коммуникаций преимуществен-
но для частного сектора Георги-
евска. Но уже год спустя по при-
чине востребованности данно-
го вида работ было принято ре-
шение на территории всего Ге-
оргиевского района расширить 
сферу деятельности и увеличить 
производственные мощности. В 
2004 году штат сотрудников был 
увеличен в три раза и приобре-
тена новая строительная техни-
ка. 2005 год ознаменован соз-
данием инженерной группы для 
проектирования объектов капи-
тального строительства. В 2007 
году предприятие вышло на ре-
гиональный и межрегиональный 
уровень, учитывая заказы, по-
ступающие из соседних респу-
блик Северного Кавказа.

Немало объектов «ТаСС» за 
пределами района дислокации 
предприятия: автосалон «Два-
рис»,   строящийся медицинский 
центр в Беслане (Северная Осе-
тия), аэропорт Минеральные Во-
ды. Специалистов «ТаСС» знают 
и ценят на Ставрополье, в Север-
ной Осетии, Ингушетии. 

И еще один немаловажный 
штрих. Общество постоянно ока-
зывает благотворительную по-
мощь танцевальным ансамблям, 
школе искусств, детскому дому, 
совету ветеранов Георгиевска. 

«ГАРАНТ» 
ГАРАНТИРУЕТ

Закрытое акционерное обще-
ство ФСК «Гарант» (Ставрополь), 
которым руководит генеральный 
директор Р. Данилов, на рын-
ке строительных услуг более 20 
лет. Структура организации по-
зволяет производить весь ком-
плекс строительно-монтажных и 
проектно-изыскательских работ.

Основными заказчиками ком-
пании являются министерство до-
рожного хозяйства СК, ФСБ РФ, 
МВД РФ, правительство Ставро-
полья, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Ставро-
польский государственный аграр-
ный университет, Министерство 
образования и науки РФ, феде-
ральное государственное образо-
вательное учреждение ВДЦ «Ор-
ленок» Краснодарского края. Со-
лидных клиентов привлекает га-
рантия качества и своевремен-
ность выполнения работ.

Компания располагает соб-
ственными производственны-
ми мощностями, что позволяет 
обеспечить работой большое ко-
личество рабочих строительных 
профессий, водителей и меха-
низаторов, а также способству-
ет удешевлению конечного про-
дукта. В арсенале «Гаранта» це-
ха по производству изделий из 
ПВХ и алюминия, вентилируемых 
фасадов из алюминия, вентиля-

ционного оборудования, инерт-
ных материалов (собственный 
карьер), заводы по производ-
ству бетона и асфальтобетона, 
управление механизации стро-
ительства, на балансе которого 
числится 137 единиц специали-
зированной техники.

Большое внимание уделяет-
ся благотворительной деятель-
ности. В частности, на восста-
новление православного хра-
ма в селе Высоцком выделено 
свыше 2,5 млн рублей, на благо-
устройство женского монастыря 
Ставропольской епархии - око-
ло 80 тыс. рублей. МЧС Ставро-
поля оказана помощь в размере 
500 тысяч рублей на приобрете-
ние необходимого оборудова-
ния, такая же сумма выделена 
на строительство храма Сергия 
Радонежского.

За многолетний и большой 
вклад в развитие строительной 
отрасли компания неоднократ-
но отмечалась благодарствен-
ными письмами, почетными гра-
мотами администрации краево-
го центра и правительства края. 
Многие работники «Гаранта» на-
граждены нагрудными знака-
ми «Почетный строитель Став-
ропольского края», «Почетный 
строитель России», «Почетный 
строитель Южного федерально-
го округа», «Заслуженный строи-
тель РФ», почетными грамотами 
администрации краевого центра 
и правительства СК. В коллекти-
ве есть Герои труда и почетные 
строители. 

ПРЕСТИЖ 
ПРОФЕССИИ

ООО фирма «Югкомстрой» 
(Ставрополь) создано в 1999 го-
ду и уже 14 лет успешно работает 
на строительном рынке, исполь-

зуя новейшие технологии и со-
временные строительные мате-
риалы для возведения комфорт-
ного жилья и нежилых объектов. 

Объектов, на которых выпол-
нены работы специалистами 
«Югкомстроя», только в Ставро-
поле насчитывается десяток. В 
частности, предприятие имеет 
прямое отношение к возведению 
пристройки библиотеки госу-
дарственной медицинской ака-
демии, реконструкции акушер-
ского корпуса городской боль-
ницы № 4, детской больницы 
им. Филиппского. Всего сдано 
в эксплуатацию 189 тыс кв.  ме-
тров жилой площади в Став-
рополе и Ипатово. В марте ны-
нешнего года начато собствен-
ное строительство двух многоэ-
тажных домов в краевом центре 
по адресам: ул. Пушкина, 65в, и 
ул.  Добролюбова, 26. 

Не забывают на предприятии 
о кадровом потенциале. Еже-
годно студенты ставропольских 
политехнического колледжа и 
строительного техникума прохо-
дят производственную практику 
на его объектах. Чтобы поднять 
престиж строительных профес-
сий, на одной из строительных 
площадок  в Ставрополе при лич-
ном содействии директора «Юг-
комстроя» А. Горбатых состоя-
лись всероссийские соревнова-
ния по внутренней отделке поме-
щений среди студентов. Первое 
место занял участник, проходив-
ший производственную практи-
ку на объекте фирмы.

Помнит руководство «Юг-
комстроя» и о социальной от-
ветственности бизнеса. В част-
ности, в соответствии с прези-
дентской программой обеспе-
чения ветеранов Великой Оте-
чественной войны жильем в ка-
нун празднования 65-й годов-
щины Победы предприятие вы-

делило ветеранам три одноком-
натные квартиры в Ставрополе. 
По инициативе директора по-
стоянно оказывается помощь 
Казанскому кафедральному со-
бору, где предприятием выпол-
нены отделочные работы. Регу-
лярно оказывается благотвори-
тельная помощь специальному 
(коррекционному) детскому до-
му № 9 для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и санаторному детскому дому 
для детей-сирот № 12 Ставро-
поля. В рамках программы «По-
дари ребенку жизнь» с 2010 года 
фирма ежеквартально перечис-
ляет средства на расчетный счет 
двух воспитанников вышеназ-
ванного детского дома № 9 бра-
тьев Турушевых до достижения 
ими 18 лет. Ежемесячно произ-
водятся отчисления в благотво-
рительные фонды «Милосердие» 
и «Спасение» (Санкт-Петербург) 
на лекарства для детей, нужда-
ющихся в дорогостоящем лече-
нии.

НОВОСЕЛЬЕ 
В ПОСЕЛКЕ ТЕРСКОМ

Все предприятия, являющие-
ся членами НП «СРОС СК», пока-
зывают отличное качество, нара-
щивая при этом объемы строи-
тельства. 

Сдача многоквартирного до-
ма стала для жителей поселка 
Терского настоящим праздни-
ком. Новоселы с нетерпением 
ждали этого момента. И строи-
телям ООО «Стройсервис» то-
же было радостно, что есть и их 
вклад в наступлении этого при-
ятного события.

Предприятие основано в на-
чале 2004 года Р. Мавроди. Каж-
дый последующий год отмечен 
новыми объектами, сданными 
в эксплуатацию. «Стройсервис» 
принял активное участие в ре-
монте многоквартирных домов 
по программе реформирова-
ния ЖКХ в городе Георгиевске 
и поселке Терском, станице Лы-
согорской. Среди обновленных 
строителями несколько детских 
садов и школ, Георгиевский тех-
никум механизации, филиал Пя-
тигорского противотуберкулез-
ного диспансера и другие объ-
екты. В настоящее время ведет-
ся строительство детского сада 
в селе Краснокумском. 

Чтобы справляться со слож-
ными заданиями, на предпри-
ятии заботятся об увеличении 
парка строительной техники. 
Несколько лет назад построили 
цех по производству железобе-
тонных изделий, позже приобре-
ли производственную базу с рас-
творобетонным узлом, арматур-
ным и сварочным цехами. На по-
стоянной основе здесь работают 
больше тридцати человек, мно-
гие из которых отмечены ценны-
ми подарками и почетными гра-
мотами города и района за до-
бросовестный труд. 

Еще одно строительное пред-
приятие Георгиевска носит поэ-
тичное название «Волна». Об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью, возглавляемое 
С.  Сулимовым, специализиру-
ется на выполнении сантехниче-
ских и электромонтажных работ 
с 1993 года. Объем выполнен-
ных работ вырос за это время в 
10 раз и в прошлом году соста-
вил 14 млн рублей. Если учесть, 
что справляется с поставленны-
ми задачами «Волна» небольшим 
составом, то можно сказать, что 
потенциал еще не исчерпан. Все 
новые технологии в своей сфере 
ее работниками успешно осво-
ены. С отличным качеством вы-
полнены работы по прокладке 
инженерных сетей в пристройке 
к детскому саду «Радуга» в ста-
нице Лысогорской, двух школах 
Георгиевска, когда там прово-
дился капитальный ремонт.

ЗАО «Объединение Ставро-
польское», основанное в октя-
бре 1991 года, за прошедшее с 
тех пор время построило в Став-
рополе и близлежащих районах 
более 60 объектов различно-

В соответствии с п. 18 постановления 
Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 
«О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами 
регулирования» ОАО «Невинномысский Азот» 

раскрывает следующую информацию 

Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот».

Генеральный директор управляющей организации откры-
того акционерного общества «Минерально-химическая компа-
ния «ЕвроХим», действующей на основании договора о переда-
че полномочий единоличного исполнительного органа общества 
от 11.04.2003 года № 39.03/35 в редакции от 01.01.2009 года, дей-
ствующий на основании устава, - Стрежнев Дмитрий Степанович.

Исполнительный директор ОАО «Невинномысский Азот» - 
Кайль Виктор Викторович.

Общество зарегистрировано 31.12.1992 года администрацией 
города Невинномысска Ставропольского края за № 688.

ОГРН 1022603620885, дата внесения записи – 19.08.2002 года, 
наименование регистрирующего органа – межрайонная инспек-
ция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
№ 8 по Ставропольскому краю.

Адрес ОАО «Невинномысский Азот»: 357107, РФ, Ставрополь-
ский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, тел.: (86554) 4-42-07, 
4-40-88, www.eurochem.ru, E-mail: nevinazot@eurochem.ru

Адрес ОАО «МХК «ЕвроХим»: 115054, РФ, г. Москва, ул. Ду-
бининская, д. 53, стр. 6, тел. (495) 795-25-27, www.eurochem.ru, 
E-mail: nevinazot@eurochem.ru.

Вид регулируемой деятельности:
- оказание услуг в сфере производства и передачи тепловой 

энергии.

Режим работы регулируемой организации (абонентских отде-
лов, сбытовых подразделений):

- режим работы отдела главного энергетика - пятидневная ра-
бочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) с 
8.30 до 17.42 (понедельник - четверг) и с 8.30   до 16.42  (пятница).

Часы работы диспетчерской службы - круглосуточно.

Протяженность магистральных сетей (суммарно по всем тру-
бопроводам передачи тепловой энергии) – 76,72 км.

Протяженность разводящих сетей – 0.

Количество теплоэлектростанций – 0.

Количество тепловых станций – 0.

Количество котельных – 0.

Количество центральных тепловых пунктов – 1.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ - 
ЗА АМБРОЗИЮ
В Пятигорске участникам месячника 
«Стоп - амброзия» выплатили вознаграждение 
в сумме 932352 рубля. 

М
УНИЦИПАЛЬНАЯ целевая программа, направленная на 
ликвидацию амброзии с помощью общественности, рас-
считана на четыре года. Городские власти ставят перед 
собой цель искоренить вредоносный сорняк и избавить 
от страданий жителей и гостей Пятигорска, подвержен-

ных аллергии. В рамках акции в будние дни были открыты при-
емные пункты, где любой желающий мог оформить договор и по-
работать на благо города, получая плату за свой труд. По дан-
ным пресс-службы администрации Пятигорска, за месяц горо-
жане с корнем выдернули и сдали на приемные пункты 1 милли-
он 864,7 тысячи кустов карантинного сорняка. За что и получили 
от муниципальных властей почти миллион рублей. На днях пер-
вый заместитель главы администрации Пятигорска Олег Бонда-
ренко вручил самым активным сборщикам амброзии  благодар-
ственные письма главы города-курорта.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 августа 2013 г. г. Ставрополь № 588

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка 

Солнечнодольск, Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага сибирской язвы, 
выявленной у мелкого рогатого скота (далее – эпизоотический очаг 
сибирской язвы) на подворье в поселке Солнечнодольск (ул. Озерная, 
17), Изобильненский район, на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
05.08.2013 № 01-04/3491 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории поселка Солнечнодольск, Изо-
бильненский район, в целях ликвидации эпизоотического очага си-
бирской язвы и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории поселка Солнечнодольск, Изобильненский район, Ставро-
польский край, в пределах ул. Озерной (далее – стационарно небла-
гополучный пункт), до их отмены.

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

ввод и ввоз на территорию стационарно неблагополучного пун-
кта, вывод и вывоз за пределы территории стационарно неблагопо-
лучного пункта животных всех видов;

заготовку продуктов и сырья животного происхождения на тер-
ритории стационарно неблагополучного пункта и вывоз продуктов 
и сырья животного происхождения с территории стационарно не-
благополучного пункта;

перегруппировку (перевод) животных всех видов внутри стацио-
нарно неблагополучного пункта;

использование на территории стационарно неблагополучного 
пункта молока от животных всех видов;

убой на территории стационарно неблагополучного пункта жи-
вотных всех видов на мясо;

вскрытие трупов животных всех видов, павших на территории ста-
ционарно неблагополучного пункта, и снятие шкур с них;

вход на территорию стационарно неблагополучного пункта по-

сторонних лиц, въезд на его территорию транспорта, не связанного 
с обслуживанием стационарно неблагополучного пункта;

выгон животных всех видов с территории стационарно неблаго-
получного пункта на водопой из прудов и других естественных во-
доемов.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю и администрацией поселка Солнечнодольск Изобильненского 
района Ставропольского края осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
эпизоотического очага сибирской язвы в стационарно неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данного заболе-
вания, предусмотренных Планом организационных, ветеринарно-
санитарных, хозяйственных и противоэпидемиологических меро-
приятий на территории пункта, неблагополучного по сибирской яз-
ве, – поселка Солнечнодольск, Изобильненский район, Ставрополь-
ский край, разработанным управлением ветеринарии Ставрополь-
ского края и Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
01 августа 2013 г. г. Ставрополь № 231

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе Николо-Александровском, 
Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-

ропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с 
возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рога-
того скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Николо-
Александровском (ул. Кооперативная, 19), Левокумский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Левокумская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от 
01.08.2013 года № 374, в целях ликвидации очага бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Николо-Александровском (ул. Кооперативная, 19), Ле-
вокумский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный 
пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Левокумская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» представить на утверждение в управление вете-
ринарии Ставропольского края согласованный с органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Николо-
Александровского сельсовета Левокумского района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта 
от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотрен-
ных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.



ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
11 июля 2013 г.                 г. Ставрополь                                           № 330 

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства», 

утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 27 апреля 2012 г. № 145

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменение в Административный регламент предостав-

ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства», утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края от 27 апреля 2012 г. 
№  145 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства», изложив его в прилагаемой редакции.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на право отно ше-
ния, возникающие с 01 января 2013 года.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства

сельского хозяйства Ставро-
польского края от 27 апреля 

2012 г. № 145 (в редакции прика-
за министерства сельского хозяй-

ства Ставропольского края 
от 11 июля 2013 г. № 330 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-

польского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 
(далее соответственно – министерство, субсидия, государствен-
ная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и администра-
тивных действий министерства, порядок взаимодействия между 
его структурными подразделениями и должностными лицами с за-
явителями, указанными в пункте 2 настоящего Административного 
регламента, иными органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти при предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется в целях:
возмещения части затрат н а приобретение элитных семян сель-

скохозяйственных культур по перечню, утверждаемому Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, у организаций, 
занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посе-
ву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в со-
ответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйствен-
ной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по 
ставке за 1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма высева се-
мян – штук на гектар). При этом государственная услуга предостав-
ляется и на элитные семена сельскохозяйственных культур, которые 
приобретены во втором полугодии предшествующего года и высе-
яны под урожай текущего года;

осуществления закладки и ухода за многолетними плодовыми 
и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивно-
го типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), хмельниками до нача-
ла периода их товарного плодоношения, а также закладки и ухода 
за плодовыми и ягодными питомниками, чайными плантациями по 
ставкам на 1 гектар при условии наличия у получателей проекта на 
закладку сада. При этом получатели должны иметь на начало те-
кущего финансового года не менее 3 гектаров площади плодовых 
насаждений, не менее 1 гектара площади садов интенсивного ти-
па, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых насаждений;

осуществления закладки и ухода за виноградниками до начала 
периода их товарного плодоношения по ставкам на 1 гектар. При 
этом получатели должны иметь на начало текущего финансового 
года не менее 2 гектаров площади виноградников;

осуществления раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от го-
да закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивиро-
ванной площади при условии наличия у получателей проекта на за-
кладку нового сада на раскорчеванной площади.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенные мини-
стерством в реестр субъектов государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаро-
производителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят 
процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также: 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перера-
батывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

3. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо соблюдать следующие условия: 

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

наличие у заявителей на территории Ставропольского края по-
севных площадей под сельскохозяйственными культурами, пере-
чень которых определяется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации (при условии, что элитные семена сель-
скохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию);

наличие у заявителей на территории Ставропольского края пло-
щадей многолетних плодовых и ягодных насаждений;

наличие у заявителей на территории Ставропольского края пло-
щадей виноградников и виноградных питомников;

наличие у заявителей на территории Ставропольского края пло-
щадей выбывших из эксплуатации старых садов;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий программы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не 
распространяется на сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы);

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

4. Местонахождение министерства: 355035, г.Ставрополь, ул. 
Мира, 337.

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

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

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

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

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки), кабинеты 403, 406а, 412 и 
409; отдел растениеводства, кабинеты 513а и 508а;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8 (8652) 35-81-40; 35-51-47; 35-40-56; 

75-13-42;
отдел растениеводства – 8 (8652) 26-09-87; 35-49-44;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

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

ство по факсу по следующему номеру: 8 (8652) 35-30-30;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@agro.stavkray.ru; finpolit@agro.stavkray.ru; zemledel@agro.
stavkray.ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются:

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

чивается должностными лицами отделов господдержки и растени-
еводства лично и по телефону.

10. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела господдержки (отдела растени-
еводства), осуществляющее информирование, выделяет не более 
10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки 
(отдела растениеводства), осуществляющее информирование, на-
чинает с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время 
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела гос-
поддержки (отдела растениеводства), осуществляющее информи-
рование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки 
(отдела растениеводства), принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо 
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменной форме или в форме электронного документа, либо на-
значить другое удобное для заявителя время для индивидуального 
устного информирования, либо переадресовать (перевести) теле-
фонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить интересующую заяви-
теля информацию.

Должностное лицо отдела господдержки (отдела растениевод-
ства), осуществляющее информирование, должно:

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

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

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

Должностное лицо отдела господдержки (отдела растениевод-
ства), осуществляющее информирование, не вправе осуществлять 
информирование заявителей, выходящее за рамки информирова-
ния от стандартных процедур и условий оказания государственной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные реше-
ния заявителя.

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

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

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

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

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) и на информационных 
стендах, размещаемых в министерстве.

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

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

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

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса официальных сайтов в информационно-телеком муни кацион-
ной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заяви-
тели могут получить документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

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

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

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

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

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и растениеводства.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю – в целях получения от него сведений о наличии (отсутствии) 
у заявителей просроченной задолженности по налогам и сборам;

Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю – в целях перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета заявителей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, соответствующих сумм субсидий, причитающихся за счет 
средств федерального бюджета;

министерством финансов Ставропольского края – в целях пере-
числения с лицевого счета министерства на расчетные счета зая-
вителей, открытые в российских кредитных организациях, соответ-
ствующих сумм субсидий, причитающихся за счет средств бюдже-
та Ставропольского края.

18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги.

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

Результат предоставления 
государственной услуги

20. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

предоставление субсидии путем составления выплатных доку-
ментов и направления их в Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю и министерство финансов Ставрополь-
ского края для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четный счет заявителя, открытый в российской кредитной органи-
зации, соответствующих сумм субсидий;

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

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 19 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 24 на-
стоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться до 10 декабря текущего года.

22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день со дня принятия решения.

Перечень нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, 

регулирующих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (1ч.), ст. 27);

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

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

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

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

Закон Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 89-кз «О не-
которых мерах по организации межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг» («Ставропольская правда, № 257, 25.10.2011»);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 15 де-
кабря 2010 г. № 449-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства» («Ставропольская 
правда», № 290-291, 28.12.2010);

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

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Став-

ропольского края для предоставления государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления государственной услуги, подлежащих предоставле-
нию заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления
24. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-

тельно представляет следующие документы: 
1) для возмещения части затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур:
заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-

мой министерством;
справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой министерством;
копии договоров поставки с приложением копий счетов, счетов-

фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих опла-
ту товара, заверенные руководителем заявителя;

копии сертификатов на семена, выданные органами по сертифи-
кации семян, заверенные руководителем заявителя;

2) для возмещения части затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждениями:

заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством;

справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-
ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные руководителем заявителя;

справка о наличии на начало текущего финансового года не ме-
нее 3 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара 
площади садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягод-
ных кустарниковых насаждений, подписанная руководителем зая-
вителя и заверенная печатью заявителя;

справка о наличии проекта на закладку сада, подписанная руко-
водителем получателя и заверенная печатью заявителя;

3) для возмещения части затрат на закладку и уход за виноград-
никами:

заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством;

справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-
ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные руководителем заявителя;

справка о наличии на начало текущего финансового года не ме-
нее 2 гектаров площади виноградников, подписанная руководите-
лем заявителя и заверенная печатью заявителя;

4) для возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площа-
дей:

заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством;

справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-
ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные руководителем заявителя;

справка о наличии на начало текущего финансового года площа-
дей выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте более 30 
лет от года закладки, подписанная руководителем заявителя и за-
веренная печатью заявителя;

справка о наличии проекта на закладку нового сада на раскор-
чеванной площади, подписанная руководителем заявителя и заве-
ренная печатью заявителя;

25. Формы заявлений на предоставление субсидий и справок-
расчетов причитающихся сумм субсидий заявитель может получить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Став ро-
поль, ул. Мира, 337, кабинет 406а;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

Справка о наличии на начало текущего финансового года не ме-
нее 3 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара 
площади садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягод-
ных кустарниковых насаждений, не менее 2 гектаров площади ви-
ноградников и наличии площадей выбывших из эксплуатации ста-
рых садов в возрасте более 30 лет от года закладки готовится зая-
вителем в произвольной форме.

26. Заявление на предоставление субсидий и справка-расчет 
причитающихся сумм субсидий могут быть заполнены от руки раз-
борчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цве-
та или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявите-
ля. При большом объеме документы могут быть прошнурованы ча-
стично, но при этом порядковая нумерация страниц не прерывается;

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

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

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

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

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, от-
дел господдержки, кабинеты 403, 406а и 412;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется 
на работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Мира, 337, отдел господдержки, кабинеты 403, 406а и 412;

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

путем направления с использованием информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» в федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и государ-
ственную систему Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты поль-
зователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления 

государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной 

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

государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить справку налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по нало-
гам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по ме-
сту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установлен-
ном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г. 
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы 
с налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование и налоговыми аген-
тами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышлен-
ную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего ин-
формационное обслуживание и информирование налогоплательщи-
ков в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам данная справка представляется 
заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента, и в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего 
Административного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

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

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

32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, являются: 

отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий 
в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год; 

представление документов, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, после 10 декабря теку-
щего года;

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного ре-
гламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

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

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа

в предоставлении государственной услуги
34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги являются:
заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-

держки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края;

заявителем не представляется периодическая и бухгалтерская 
отчетность;

наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам 

за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) 
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были 
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

отсутствие заключенного с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края на 
начало текущего финансового года не менее 3 гектаров площади 
плодовых насаждений, не менее 1 гектара площади садов интен-
сивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых на-
саждений, не менее 2 гектаров площади виноградников и площа-
дей выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте более 30 
лет от года закладки;
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приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур не 
по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

наличие в представленных документах противоречивых данных, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год.

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

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

в предоставлении государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

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

за предоставление государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги

и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-

даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, 

в том числе в электронной форме
38. Срок регистрации заявления для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе в электронном виде, составляет 15 ми-
нут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги реги-
стрируется в отделе господдержки, кабинет 403, 406а и 412.

40. Письменное обращение заявителя о получении информации о 
порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном 
виде, регистрируется в общем отделе, кабинет 213.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

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

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

Места ожидания в очереди на представление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

43. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и обору-
дуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, 
информационными стендами, информационным киоском, стулья-
ми и столами (стойками).

44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной системе 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26.gosuslugi.ru). 

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

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

Показатели доступности и качества 
государственной услуги

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

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

ментом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление госу-

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государ-

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

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

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

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

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

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

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

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услу-
гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

47. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
систему Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru):

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

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

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

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) 

в электронной форме 

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

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) составление выплатных документов и направление их в Управ-

ление Федерального казначейства по Ставропольскому краю и ми-
нистерство финансов Ставропольского края.

Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-
министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламента.

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, указанных в пункте 24 
настоящего Административного регламента (далее – документы).

51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
прием документов, устанавливает: 

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год расходные обязательства по предоставлению субсидий;

представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов;
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела господдержки, ответственное за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела господдержки, 
ответственное за прием документов: 

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которого 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прилагает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю.

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

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.

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

56. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления о при-
еме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа.

Формирование и направление 
межведомственного запроса

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

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномо-
ченного на подписание от имени министерства межведомственных 
запросов, и направляет в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю в рамках системы межведомственно-
го информационного взаимодействия.

59. В случае самостоятельного представления заявителем справ-
ки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсут-
ствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю не направляется.

60. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного запроса 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

61. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется формирование и направление межведомственного запро-
са в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю.

62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии 
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам 
и сборам является электронная форма, которая формируется и на-
правляется по системе электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки с применением средств криптографической защи-
ты информации и электронной подписи должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам с использованием си-
стемы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на-
правляется в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги. 

64. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов:

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-
ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает, что:

все документы принадлежат одному заявителю;
представляется или не представляется заявителем в министер-

ство периодическая и бухгалтерская отчетность;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

имеется или не имеется просроченная задолженность по лизин-
говым платежам за ранее поставленную на условиях финансовой 
аренды (лизинга) машиностроительную продукцию и племенной 
скот, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края согла-

шение о реализации мероприятий программы министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обя-
зательству по предоставлению субсидий;

в представленных документах правильно или неправильно рас-
считана сумма субсидии; 

имеются или не имеются в представленных заявителем докумен-
тах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам (в случае представления заявителем справки нало-
гового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам);

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления в представленных документах неправиль-

но рассчитанной заявителем суммы субсидии указывает в справке-
расчете причитающихся сумм субсидии сумму субсидии, подлежа-
щую выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел растениеводства.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней. 

65. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами должностное лицо отдела растениеводства, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися ин-
формационными ресурсами устанавливает:

имеются или не имеются в представленных заявителем докумен-
тах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание;

соответствуют или не соответствуют приобретенные заявителем 
элитные семена сельскохозяйственных культур Государственному 
реестру селекционных достижений, допущенных к использованию;

имеются или не имеются приобретенные заявителем элитные се-
мена сельскохозяйственных культур в перечне, утверждаемом Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

имеется или не имеется у заявителя на территории Ставрополь-
ского края на начало текущего финансового года не менее 3 гек-
таров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара площа-
ди садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных ку-
старниковых насаждений, не менее 2 гектаров площади виноград-
ников и площадей выбывших из эксплуатации старых садов в воз-
расте более 30 лет от года закладки;

соответствуют или не соответствуют выполненные заявителем 
работы, отраженные в акте о приемке выполненных работ по фор-
ме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3, работам, предусмотренным в локальной смете из 
проектно-сметной документации;

определяет вид многолетних насаждений: плодовое насаждение; 
виноградник; сад интенсивного типа; плодовый или ягодный питом-
ник; ягодное кустарниковое насаждение; чайная плантация; хмель-
ник и проставляет соответствующую отметку в листке согласования;

2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке со-
гласования и передает его с документами в отдел господдержки.

Максимальное время выполнения действия по рассмотрению до-
кументов составляет 3 рабочих дня. 

66. При получении от отдела растениеводства листка согласова-
ния с документами, от Управления Федеральной налоговой службы 
Ставропольского края межведомственного ответа должностное ли-
цо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение докумен-
тов, проверяет листок согласования, межведомственный ответ и по 
результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Административному регламенту, подписывает его у должност-
ного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прилагает к 
документам, а второй экземпляр направляет заявителю;

установление отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 насто-
ящего Административного регламента, является основанием для 
подготовки выплатных документов в целях перечисления заявите-
лю причитающейся суммы субсидии.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению листка согласования, межведомственного ответа 
и подготовки уведомлений составляет 2 рабочих дня. 

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

предоставление субсидии путем составления выплатных доку-
ментов;

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

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

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием при-
чины отказа.

Составление выплатных документов 
и направление их в Управление 

Федерального казначейства по Ставропольскому краю 
и министерство финансов Ставропольского края

69. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и установление отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги.

70. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
подготовку выплатных документов:

составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по 
форме, утверждаемой министерством (далее – сводный реестр), в 
хронологической последовательности по дате регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в журнале регистраций;

подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотрен-
ных в форме.

Максимальное время выполнения административного действия 
по составлению сводного реестра составляет 3 рабочих дня.

71. При наличии средств на лицевом счете министерства долж-
ностное лицо отдела господдержки, ответственное за подготовку 
выплатных документов:

оформляет заявку на кассовый расход для перечисления заявите-
лю соответствующей суммы субсидии за счет средств федерального 
бюджета и направляет ее в электронном виде в Управление Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю для перечисления 
с лицевого счета министерства на расчетный счет заявителя, откры-
тый в российской кредитной организации, причитающейся за счет 
средств федерального бюджета суммы субсидии; 

оформляет платежное поручение для перечисления заявителю 
соответствующей суммы субсидии за счет средств бюджета Став-
ропольского края и направляет ее в электронном виде в министер-
ство финансов Ставропольского края для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет заявителя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся за счет средств 
бюджета Ставропольского края суммы субсидии.

Максимальное время выполнения административного действия 
по оформлению и направлению заявки и платежного поручения со-
ставляет 3 рабочих дня.

72. В случае информирования заявителем об изменении его бан-
ковских реквизитов должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за подготовку выплатных документов, учитывает изменив-
шиеся реквизиты заявителя в выплатных документах.

73. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется составление и направление в электронном виде заявки на кас-
совый расход и платежного поручения в Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю и министерство финансов 
Ставропольского края.

74. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление сводного реестра на бумажном носи-
теле, а заявок на кассовый расход и платежных поручений в элек-
тронной форме. 

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

75. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную систему Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

76. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом отдела господдержки, ответственным за прием до-
кументов. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное 
за прием документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

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

77. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляет-
ся в электронном виде с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и системы электрон-
ного почтового сервиса гарантированной доставки с применени-
ем средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.

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

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельского 
хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел господдержки, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, 
а также должностных 

лиц, государственных гражданских служащих

86. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 88 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

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

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
92. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

94. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа министерства, должностного лица в приеме документов за-
явителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока – в течение 
5 рабочих дней со дня его регистрации.

95. Основания для приостановления жалобы отсутствуют.
96. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-

нистерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
97. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-

явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
99. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

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

100. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению.
102. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной 
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений, 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

103. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

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

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

Обжалование проводится в сроки и по правилам подведомствен-
ности и подсудности, установленным процессуальным законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
02 августа 2013 г. г. Ставрополь № 235

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Безопасного, Труновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Безопасном (ул. Егорлыкская, 50), Труновский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Труновская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Еремина А.П. от 01.08.2013 г. № 588/02 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Безопасном (ул. Егорлыкская, 50), Труновский район,

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

ворье в селе Безопасном (ул. Егорлыкская, 50), Труновский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 63 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
села Безопасного, Труновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 63 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Без-
опасного, Труновский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского 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
02 августа 2013 г. г. Ставрополь № 236

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 2 км юго-западнее села Султан, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-

ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, располо-
женной в 2 км юго-западнее села Султан, Андроповский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Андроповская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 02.08. 
2013 г. № 427, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

тории животноводческой точки, расположенной в 2 км юго-западнее 
села Султан, Андроповский район, Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципально-
го образования села Султан Андроповского района Ставропольского 
края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бру-
целлеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом 
и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

5. 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
02 августа 2013 г. г. Ставрополь № 237

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 5 км западнее села Курсавка, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположен-
ной в 5 км западнее села Курсавка, Андроповский район, на осно-
вании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Андроповская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 02.08.2013  г. 
№ 428, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 5 км западнее 
села Курсавка, Андроповский район, Ставропольский край (далее 
– неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 июля 2013 г. г. Ставрополь № 49/1

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 03 мая 
2012 г. № 30/2 «О предельных максимальных уровнях 
тарифов на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по маршрутам города-курорта Пятигорска 

Ставропольского края»
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления региональной тарифной ко-

миссии Ставропольского края от 03 мая 2012 г. № 30/2 «О предель-
ных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров ав-
томобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города-курорта Пятигорска Ставропольского края» 
изменение, изложив подпункт «б» в следующей редакции:

«б) категории «М3» в размере 13 рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 июля 2013 г. г. Ставрополь № 49/2

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

по маршрутам города Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на пе-

ревозку пассажиров автомобильными транспортными средствами 
категории «М2» по маршрутам города Ипатово Ипатовского райо-
на Ставропольского края в размере 13 рублей 50 копеек за одну 
поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/9 
«О  предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пас-
сажиров автомобильными транспортными средствами категории 
«М2» по маршрутам города Ипатово Ипатовского района Ставро-
польского края».

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 июля 2013 г. г. Ставрополь № 49/3

О предельных максимальных уровнях тарифов на 
услуги по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств

на территории Ставропольского края, 
оказываемые индивидуальным 

предпринимателем Дударевой Н.Л.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 

7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 

по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ИП Дударевой Н.Л.:
а) по  перемещению  задержанного  транспортного  средства  на 

специализированную стоянку - 78 рублей за каждый километр пути;
б) по   хранению   задержанного   транспортного   средства   на 

специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 12 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 25 

рублей;
категорий «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 50 рублей;
негабаритные транспортные средства - 75 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 июля 2013 г. г. Ставрополь № 49/4

О предельных максимальных уровнях тарифов на 
услуги по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств 

на территории Ставропольского края, 
оказываемые индивидуальным 

предпринимателем Сарычевым И.В.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 

7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ИП Сарычевым И.В.:
а) по  перемещению  задержанного  транспортного  средства  на 

специализированную стоянку - 70 рублей за каждый километр пути;
б) по   хранению   задержанного   транспортного   средства   на 

специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 11 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 22 

рубля;
категорий «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 44 рубля;
негабаритные транспортные средства - 66 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

01.08.2013 г. г. Ставрополь № 266

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, имеющих 
право составлять протоколы об административных 

правонарушениях
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, Порядком осущест-
вления регионального государственного экологического надзора 
(в части регионального государственного экологического надзора, 
осуществляемого органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченным в области охраны окружающей сре-
ды), утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 12 июля 2012 г. № 242-п «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного экологического 
надзора (в части регионального государственного экологического 
надзора, осуществляемого органом исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченным в области охраны окружающей 
среды)», Положением о министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 
№  221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, имеющих право составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
27.08.2010 № 296 «Об утверждении Перечня должностных лиц ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, имеющих право составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 
И.С. БАБИЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 

от 01.08.2013 г. № 266

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях

1. По делам об административных правонарушениях в части осу-
ществления государственного экологического надзора, предусмо-
тренных:

1.1. Статьями 7.6, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12 (в части нарушения по-
рядка отвода земельных участков в водоохранных зонах и прибреж-
ных полосах водных объектов), частями 1, 2, 4 статьи 8.13, частью 1 
статьи 8.14, статьями 8.21, 8.22, 8.23, 8.41, 14.26 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела; 
заместитель начальника Центрального комплексного отдела;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор Центрального комплекс-

ного отдела;
старший государственный инспектор Кавминводского комплекс-

ного отдела;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного от-

дела.
1.2. Частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков 

особо охраняемых природных территорий, а также знаков, устанав-
ливаемых пользователями животным миром или специально упол-
номоченными государственными органами по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указан-
ным пользователям и органам), статьями 7.11, 8.5, 8.33 - 8.36, частью 
3 статьи 8.37, статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-

ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий;

заместитель начальника отдела охраны животного и растительно-
го мира, организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий;

старший государственный инспектор отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий;

государственный инспектор отдела охраны животного и расти-
тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий;

старший специалист 2-го разряда отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий.

2. По делам об административных правонарушениях в части 
осуществления федерального государственного лесного надзора, 
предусмотренных:

2.1. Частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения ле-
соустроительных и лесохозяйственных знаков в пределах своих пол-
номочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 7.9, 
7.10 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законо-
дательством), статьями 8.24 - 8.27 (в пределах своих полномочий в 
соответствии с лесным законодательством), частью 1 статьи 8.28 (в 
пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодатель-
ством), частью 2 статьи 8.28, статьями 8.29 - 8.32 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством) Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах;

главный и ведущий специалисты отдела федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах.

3. По делам об административных правонарушениях в части осу-
ществления регионального государственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 
предусмотренных:

3.1. Статьей 7.3 (в части пользования участками недр местного 
значения), статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользо-
вания участками недр местного значения), статьей 8.5 (в части со-
крытия или искажения информации о состоянии участков недр мест-
ного значения), статьей 8.9 (в части нарушения требований по охра-
не участков недр местного значения), частью 1 статьи 8.10 (в части 
нарушения требований по рациональному использованию участков 
недр местного значения), статьей 8.11 (в части проведения работ по 
геологическому изучению участков недр местного значения) Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
заместитель начальника Центрального комплексного отдела;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор Центрального комплекс-

ного отдела;
старший государственный инспектор Кавминводского комплекс-

ного отдела;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного отдела.
4. По делам об административных правонарушениях в части осу-

ществления регионального государственного надзора в области ис-
пользования и охраны водных объектов, предусмотренных:

4.1. Частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения 
скважин государственной опорной наблюдательной сети, наблюда-
тельных режимных створов на водных объектах, за исключением во-
дных объектов, подлежащих федеральному государственному над-
зору, водохозяйственных или водоохранных информационных зна-
ков, а также знаков, определяющих границы прибрежных защитных 
полос и водоохранных зон водных объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному государственному надзору), 
статьей 7.6 (за исключением водных объектов, подлежащих феде-
ральному государственному надзору), статьей 7.10 (за исключени-
ем самовольной уступки права пользования водным объектом, под-
лежащим федеральному государственному надзору), статьей 7.20 
(за исключением водных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному надзору), статьей 8.5 (в части сокрытия или иска-
жения экологической информации о состоянии водных объектов, 
за исключением водных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному надзору), статьями 8.12 - 8.15 (за исключением во-
дных объектов, подлежащих федеральному государственному над-
зору), статьей 8.42 (за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору) Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
заместитель начальника Центрального комплексного отдела;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
старший государственный инспектор Центрального комплекс-

ного отдела;
старший государственный инспектор Кавминводского комплекс-

ного отдела;
государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного от-

дела.
5. По делам об административных правонарушениях в части 

осуществления федерального государственного надзора в обла-
сти охраны, воспроизводства и использования объектов животно-
го мира и среды их обитания, предусмотренных:

5.1. Частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о повреждении зна-
ков, устанавливаемых пользователями животным миром, уполно-
моченными государственными органами по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным 
пользователям и органам, за исключением административных пра-
вонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения), статьей 7.11 (за исклю-
чением административных правонарушений, совершенных на тер-
риториях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения), статьей 8.33 (за исключением административных право-
нарушений, совершенных на территориях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения), статьей 8.34 (в части 
административных правонарушений, совершенных с биологически-
ми коллекциями, содержащими объекты животного мира, за исклю-
чением административных правонарушений, совершенных на тер-
риториях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения), статьей 8.35 (за исключением административных право-
нарушений, совершенных на территориях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения), статьей 8.36 (за ис-
ключением административных правонарушений, совершенных на 
территориях особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения), частью 1 статьи 8.37 (за исключением администра-
тивных правонарушений, совершенных на территориях особо охра-
няемых природных территорий федерального значения), частью 3 
статьи 8.37 (за исключением административных правонарушений, 
совершенных на территориях особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-
ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий;

заместитель начальника отдела охраны животного и растительно-
го мира, организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий;

старший государственный инспектор отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий;

государственный инспектор отдела охраны животного и расти-
тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий;

старший специалист 2-го разряда отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий.

6. По делам об административных правонарушениях, посягаю-
щих на институты государственной власти, предусмотренных ста-
тьями 17.7, 17.9:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;
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начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-

ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий;

начальник отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах;

заместитель начальника Центрального комплексного отдела; 
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
заместитель начальника отдела охраны животного и растительно-

го мира, организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий;

старший государственный инспектор Центрального комплекс-
ного отдела;

старший государственный инспектор Кавминводского комплекс-
ного отдела;

старший государственный инспектор отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий;

главный и ведущий специалисты отдела федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах;

государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного от-

дела;
государственный инспектор отдела охраны животного и расти-

тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий;

старший специалист 2-го разряда отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий.

7. По делам об административных правонарушениях против по-
рядка управления, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 2 
статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-

ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий;

начальник отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах;

заместитель начальника Центрального комплексного отдела;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
заместитель начальника отдела охраны животного и растительно-

го мира, организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий;

старший государственный инспектор Центрального комплекс-
ного отдела;

старший государственный инспектор Кавминводского комплекс-
ного отдела;

старший государственный инспектор отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий;

главный и ведущий специалисты отдела федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах;

государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного от-

дела;
государственный инспектор отдела охраны животного и расти-

тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий;

старший специалист 2-го разряда отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий.

8. По делам об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, преду-
смотренных частью 1 статьи 20.25:

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник Центрального комплексного отдела;
начальник Кавминводского комплексного отдела;
начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-

ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий;

начальник отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах;

заместитель начальника Центрального комплексного отдела;
заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела;
заместитель начальника отдела охраны животного и растительно-

го мира, организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий;

старший государственный инспектор Центрального комплекс-
ного отдела;

старший государственный инспектор Кавминводского комплекс-
ного отдела;

старший государственный инспектор отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий;

государственный инспектор Центрального комплексного отдела;
государственный инспектор Кавминводского комплексного от-

дела;
государственный инспектор отдела охраны животного и расти-

тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий;

старший специалист 2-го разряда отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий. 

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
26 июля 2013 г. г. Ставрополь № 211

О краевом конкурсе «Коллективный договор, 
эффективность производства - основа защиты 

социально-трудовых прав работников» 
в 2013-2015 годах

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 26 июня 2013 г. № 254-п «Об организации проведения 
краевого конкурса «Коллективный договор, эффективность произ-
водства – основа защиты социально-трудовых прав работников» в 
2013-2015 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе «Кол-

лективный договор, эффективность производства – основа защи-
ты социально-трудовых прав работников» в 2013-2015 годах (далее 
– Положение).

2. Поручить отделу трудовых отношений и урегулирования кол-
лективных трудовых споров направить Положение руководителям 
органов исполнительной власти Ставропольского края, главам ад-
министраций муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края, председателю Территориального объединения 
Федерации профсоюзов Ставропольского края, президенту регио-
нального объединения работодателей Ставропольского края «Кон-
гресс деловых кругов Ставрополья», председателю и членам кон-
курсной комиссии по подготовке и проведению краевого конкур-
са «Коллективный договор, эффективность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав работников» в 2013-2015 годах.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой. 

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

Заместитель начальника управления
А.И. БУЛАВИНОВ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления труда 

и занятости населения Ставрополь-
ского края от 26 июня 2013 г. № 211

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Коллективный договор, эффективность 

производства – основа защиты социально-трудовых 
прав работников» в 2013-2015 годах

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-
ведения в 2013-2015 годах краевого конкурса «Коллективный до-
говор, эффективность производства – основа защиты социально-
трудовых прав работников» (далее – конкурс), а также порядок опре-
деления его победителей.

2. Организатором конкурса является Ставропольская краевая 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений.

3. Для проведения конкурса и определения его победителей Пра-
вительством Ставропольского края образуется конкурсная комис-

сия по подготовке и проведению краевого конкурса «Коллективный 
договор, эффективность производства – основа защиты социально-
трудовых прав работников» в 2013-2015 годах (далее – конкурсная 
комиссия).

4. В конкурсе могут принять участие организации, зарегистриро-
ванные на территории Ставропольского края независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой при-
надлежности и осуществляемых видов экономической деятельно-
сти, а также филиалы организаций, осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территории Ставропольского края, по согласова-
нию с создавшими их юридическими лицами (далее – организация). 

5. Конкурс проводится по двум категориям организаций:
коммерческие организации всех форм собственности;
некоммерческие организации всех форм собственности.

II. Цели и задачи конкурса

6. Цели конкурса:
развитие системы социального партнерства в Ставропольском 

крае;
развитие коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, направленного на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей;

повышение роли коллективного договора в осуществлении за-
щиты социально-трудовых прав работников организаций, распро-
странение их передового опыта в решении социальных вопросов. 

7. Задачи конкурса:
повышение эффективности и качества коллективного договора  

как правового акта, регулирующего социально-трудовые отноше-
ния на уровне организации;

расширение сферы действия коллективных договоров;
усиление роли и социальной ответственности руководителей ор-

ганизаций в достижении высокой производительности труда, соз-
дании безопасных условий труда, повышении уровня жизни работ-
ников организаций;

увеличение количества организаций, входящих в созданные на 
федеральном, краевом, отраслевом и территориальном уровнях 
объединения работодателей; 

сохранение и развитие социальной инфраструктуры организа-
ций.

III. Условия участия в конкурсе

8. Основные требования, предъявляемые к организациям:
организация имеет коллективный договор, прошедший уведо-

мительную регистрацию; 
организация не находится в стадии ликвидации, а также не при-

знана банкротом;
в организации отсутствует задолженность по платежам, вклю-

чая текущие, в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды; 

организация не имеет случаев производственного травматизма 
со смертельным исходом в текущем году и году, предшествующем 
проведению конкурса. 

Для участия в конкурсе не допускаются организации:
имеющие неустраненные нарушения трудового законодатель-

ства;
в которых работники и работодатели находятся в состоянии кол-

лективного трудового спора;
имеющие неустраненные нарушения миграционного законода-

тельства в части привлечения иностранных работников;
представившие в заявке на участие в конкурсе недостоверные 

сведения, либо не представившие документы, предусмотренные 
настоящим Положением.

9. Для участия в конкурсе подаются документы согласно прило-
жениям 1, 2, 3 к настоящему Положению, а также действующий в ор-
ганизации коллективный договор.

10. Участие в конкурсе является бесплатным.

IV. Порядок проведения конкурса

11. Конкурс проводится в два этапа на территориальном и кра-
евом уровнях.

Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса 
на территориальном уровне осуществляет уполномоченный орган 
местного самоуправления соответствующего муниципального об-
разования Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).

Организационно-техническое обеспечение проведения конкур-
са на краевом уровне осуществляет управление труда и занятости 
населения Ставропольского края (далее – УТЗН края).

12. Победители краевого этапа конкурса определяются из чис-
ла победителей территориальных этапов конкурса по соответству-
ющим категориям организаций.

13. Подготовка, организация и проведение конкурса на краевом 
и территориальных уровнях, а также подведение итогов конкурса 
осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

14. Для решения вопросов, связанных с проведением конкурса на 
территориальном уровне с участием сторон территориальной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений формируется экспертная рабочая группа, которая осущест-
вляет следующие функции:

рассмотрение документов организаций – участников террито-
риального этапа конкурса;

подготовка проекта решения территориальной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений о побе-
дителях территориального этапа конкурса, порядке их награжде-
ния, а также о номинировании победителей для участия в конкурсе 
на краевом уровне.

15. Информирование организаций о проведении конкурса, по-
рядке и сроках подачи документов для участия в территориальном 
этапе конкурса, порядке определения победителей территориаль-
ного этапа конкурса и иных вопросах, связанных с организацией 
конкурса, осуществляется уполномоченным органом.

Информирование организаций и освещение территориального 
этапа конкурса осуществляется с привлечением средств массовой 
информации, включая периодические издания, радио и телевиде-
ние, интернет-ресурсы.

16. Участие организаций в территориальном этапе конкурса осу-
ществляется на основе самовыдвижения  либо по представлению 
соответствующих объединений работодателей и профсоюзов при 
условии соответствия условиям участия в конкурсе, установленным 
настоящим Положением.

17. Документы от организаций представляются в уполномочен-
ный орган согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению 
вместе с коллективным договором в 2013 году до 15 августа, в 2014 
и 2015 годах – до 01 июня.

Если организация представила не все документы, предусмотрен-
ные настоящим Положением, то она не допускает к конкурсу.

18. Уполномоченный орган:
проводит анализ представленных документов, выявляет несоот-

ветствие требованиям, предъявляемым к организациям, желающим 
принять участие в конкурсе;

предварительно оценивает качество разделов коллективных 
договоров по показателям, предусмотренным настоящим Поло-
жением.

19. Результаты анализа представленных документов и пред-
варительной оценки качества разделов коллективных договоров 
рассматриваются на заседании экспертной рабочей группы, ко-
торая готовит проект решения территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о 
победителях территориального этапа конкурса, порядке их на-
граждения и номинирования победителей для участия в конкур-
се на краевом уровне.

20. Победителями территориального этапа конкурса признаются 
организации, набравшие наибольшее количество баллов путем их 
ранжирования по сумме баллов, присваиваемых в соответствии с 
системой показателей и их значениями, составляющими критерии 
оценки согласно приложению 3 к настоящему Положению.

21. Номинирование победителей территориального этапа конкур-
са для участия в краевом этапе конкурса осуществляется по пред-
ставлению территориальных трехсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

Документы направляются в УТЗН края в 2013 году до 01 сентя-
бря, в 2014 и 2015 годах – до 01 июля.

22. Анализ представленных документов организаций, номиниро-
ванных на краевой этап конкурса и подготовку предложений о по-
бедителях конкурса проводит УТЗН края в рамках конкурсной ко-
миссии.

23. Конкурсная комиссия рассматривает предложение УТЗН края 
и в 2013 году до 01 ноября, в 2014 и 2015 годах – до 01 октября опре-
деляет победителей конкурса из числа организаций, номинирован-
ных на краевой этап конкурса.

24. Итоги конкурса утверждаются конкурсной комиссией.
25. Церемония награждения победителей конкурса проводится 

в декабре в соответствии с настоящим Положением.

V. Критерии оценки коллективного договора

26. Качество разделов коллективного договора оценивается в 
баллах. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5.

27. Показатели для оценки коллективного договора (по разделам) 
установлены в приложении 3 к настоящему Положению. Критерием 
оценки является величина показателя.

28. По общей сумме баллов по всем разделам определяется ор-
ганизация – претендент на призовое место в конкурсе.

VI. Подведение итогов конкурса

29. Подведение итогов краевого этапа конкурса и распределение 
призовых мест осуществляется конкурсной комиссией. 

По результатам рассмотрения документов, представленных ор-
ганизациями, открытым голосованием присуждаются первое, вто-
рое и третье места по каждой категории организаций. 

30. Перед рассмотрением кандидатов в победители краевого эта-
па конкурса членами конкурсной комиссии  при необходимости  из-
учается фактическое состояние дел непосредственно в организа-

ции и готовится соответствующее заключение.
31. Победителями краевого этапа конкурса признаются органи-

зации, набравшие наибольшее количество баллов путем их ранжи-
рования по сумме баллов, присваиваемых в соответствии с систе-
мой показателей и их значениями, составляющими критерии оцен-
ки согласно приложению 3 к настоящему Положению.

32. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой инфор-
мации.

VII. Награждение победителей конкурса

33. Награждение победителей краевого этапа конкурса прово-
дится в торжественной обстановке на заседании Ставропольской 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Победителям конкурса вручаются денежные 
премии и дипломы. 

34. Победители краевого этапа конкурса среди коммерческих ор-
ганизаций всех форм собственности поощряются дипломами и де-
нежными премиями в следующих размерах:

за 1 место                      55 000 рублей
за 2 место                      40 000 рублей
за 3 место                      30 000 рублей
35. Победители краевого этапа конкурса среди некоммерческих 

организаций всех форм собственности поощряются дипломами и 
денежными премиями в следующих размерах:

за 1 место                      55 000 рублей
за 2 место                      40 000 рублей
за 3 место                      30 000 рублей
36. Денежные премии направляются УТЗН края непосредствен-

но организациям.
Поощрение победителей краевого этапа конкурса осуществляет-

ся за счет средств бюджета Ставропольского края. Призовой фонд 
составляет 250 000 рублей.

Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффек-
тивность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав 
работников» в 2013-2015 годах

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе «Коллективный договор, 

эффективность производства – основа защиты 
социально-трудовых прав работников» 

__________________________________________________________
(полное наименование организации)

заявляет о своем намерении принять участие в краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффективность производства – основа за-
щиты социально-трудовых прав работников». С порядком проведе-
ния конкурса ознакомлены и согласны.

Организация внесена в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц ________  20__года за основным государственным реги-
страционным номером ___ .

К заявке прилагаются следующие документы:
оригинал или заверенная копия коллективного договора; 
информационная карта (приложение 2 к Положению);
сведения для оценки участников конкурса (приложение 3 к По-

ложению);
сведения о наличии предписаний (постановлений, представле-

ний, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих госу-
дарственный надзор (контроль), об устранении нарушений законо-
дательства Российской Федерации, а также об их исполнении;

копия положения о филиале – для филиалов юридических лиц;
письмо, подтверждающее согласие юридического лица на уча-

стие филиала в конкурсе, – для филиалов юридических лиц;
справки установленного образца об отсутствии у налогоплатель-

щика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по со-
стоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки, не более 
чем на месяц.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей за-
явке, и прилагаемых к ней документов гарантируем.

Руководитель организации  Представитель работников
___________   ___________           _____________    ____________
 (ф.и.о.)           (подпись)           (ф.и.о.)                (подпись)

м.п м.п.
   

Приложение 2
к Положению о краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффек-
тивность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав 
работников» в 2013-2015 годах

Информационная карта
участника краевого конкурса «Коллективный договор, 

эффективность производства – основа защиты 
социально-трудовых прав работников»

Организация (полное наименование)

Почтовый адрес

Телефон/факс

Вид экономической деятельности 
(отрасль)

Организационно-правовая форма

Руководитель (наименование должности, 
Ф.И.О. полностью)

Представитель работников 
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации  Представитель работников
___________   ___________           _____________    ____________
 (ф.и.о.)           (подпись)           (ф.и.о.)                (подпись)

м.п м.п.

Приложение 3
к Положению о краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффек-
тивность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав 
работников» в 2013-2015 годах

Сведения для оценки участников конкурса

№ 
п/п

Показатели

Год, предшеству-
ющий году про-

ведения конкурса Темп 
роста 
(сни-

жения) 
к про-
шлому 
году, %

по 
услови-
ям кол-
лектив-

ного 
догово-

ра

факти-
ческое 
испол-
нение

1 2 3 4 5

Раздел 1. Оплата труда, социальные выплаты 
и другие льготы и гарантии

1.1. Суммарный фонд начислен-
ной заработной платы работ-
ников за год, тыс. рублей*

1.2. Среднемесячная заработная 
плата в целом по организа-
ции, руб. 
в том числе:
рабочих
специалистов
руководителя

1.3. Соотношение среднемесяч-
ной заработной платы руко-
водителя к среднемесячной 
заработной плате  в целом по 
организации, %

1.4. Удельный вес в структуре за-
работной платы:
окладной (тарифной) части, %

стимулирующей части, %

компенсационной части, %

1.5. Минимальный размер зара-
ботной платы в организации / 
наименьшая тарифная ставка 
(оклад), руб.

1.6. Численность работников, име-
ющих заработную плату ниже 
величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения в Ставропольском 
крае, чел. 

1.7. Доля затрат на оплату труда 
в себестоимости продукции, 
работ, услуг, %

1.8. Закрепление в локальном нор-
мативном правовом акте ме-
ханизма регулирования опла-
ты труда с учетом роста цен 
(уровня инфляции) 

да/нет, наименование до-
кумента, краткое изложе-
ние нормы

1.9. Выплаты социального харак-
тера в расчете на одного ра-
ботника - всего, руб.:

в том числе
материальная помощь

затраты  на  санаторно-курор т -
ное лечение (оплата путевок, 
проезда к месту лечения и от-
дыха)

возмещение платы работни-
ков за содержание детей в 
дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях

затраты на спортивно-оздоро-
вительные мероприятия ра-
ботников 

иные выплаты, льготы и гаран-
тии  в денежном выражении

1.10. Количество работников и чле-
нов их семей, прошедших 
оздоровление в санаториях, 
профилакториях, домах отды-
ха, охваченных оздоровитель-
ными мероприятиями за счет 
средств организации, чел.

1.11. Льготы и гарантии нематери-
ального характера, предусмо-
тренные коллективным дого-
вором

да/нет, краткая характери-
стика

1.12. Льготы и гарантии, предусмо-
тренные коллективным до-
говором для наименее соци-
ально защищенных групп ра-
ботников (инвалиды, одинокие 
родители, выпускники, впер-
вые ищущие работу и проч.)

да/нет, краткая характери-
стика

1.13. Дополнительные условия да/нет, краткая характери-
стика

1.14. Наличие в коллективном до-
говоре приложения по опла-
те труда

да/нет, краткая характери-
стика

Раздел 2. Охрана и условия труда

2.1. Организация управления 
охраной труда 

краткая характеристика

2.2. Количество пострадавших  на  
производстве, чел.

2.3. Количество выявленных про-
фессиональных заболева-
ний, чел.

2.4. Затраты на мероприятия по 
улучшению условий и охраны 
труда в расчете на одного ра-
ботника, руб.

2.5. Количество рабочих мест, про-
шедших аттестацию по усло-
виям труда, в %  к общему ко-
личеству рабочих мест

2.6. Обеспечение работников   спе-
циальной одеждой, специ аль-
ной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, %

2.7. Наличие комиссий и уполно-
моченных доверенных лиц по 
охране труда

да/нет, краткая характери-
стика

2.8. Дополнительные условия да/нет, краткая характери-
стика

Раздел 3. Занятость работников

3.1 Средняя численность работ-
ников, чел. *

3.2. Затраты на переподготовку 
и повышение квалификации 
персонала в расчете на одно-
го работника, руб.

3.3. Количество работников, про-
шедших переподготовку и по-
вышение квалификации, чел.,

в том числе: 
рабочие

специалисты

руководители

3.4. Создано новых рабочих мест, 
ед.

3.5. Затраты на профориентацион-
ные мероприятия, руб.

3.6. Наличие льгот и гарантий ра-
ботникам, совмещающим ра-
боту с обучением, сверх пред-
усмотренных законодатель-
ством

да/нет, краткая характери-
стика

3.7. Наличие льгот и гарантий вы-
свобождаемым работникам 
сверх предусмотренных зако-
нодательством

да/нет, краткая характери-
стика

3.8. Дополнительные условия да/нет, краткая характери-
стика

Раздел 4. Развитие социального партнерства в организации

4.1. Соответствие положений кол-
лективного договора положе-
ниям Генерального соглаше-
ния, краевого трехстороннего 
соглашения, территориаль-
ного соглашения, краевого 
отраслевого и территориаль-
ного отраслевого соглашения

да/нет, краткая характери-
стика

4.2. Участие в объединении рабо-
тодателей (общероссийском, 
региональном, территориаль-
ном, отраслевом, межотрасле-
вом и т.д.)

да/нет, краткая характери-
стика

4.3. Наличие первичной профсо-
юзной организации

да/нет

4.4. Число выполненных условий 
(пунктов) коллективного до-
говора

копия отчета о выполнении 
условий коллективного до-
говора

Раздел 5. Социальная инфраструктура организации

5.1. Наличие объектов социальной 
инфраструктуры

да/нет, краткая характери-
стика

5.2. Степень использования ра-
ботниками организации объ-
ектов социальной инфра-
структуры

да/нет, краткая характери-
стика

5.3. Затраты организации на со-
держание объектов социаль-
ной инфраструктуры, руб.,

в том числе 
общежития

детские сады

спортивно-оздоровительные 
учреждения

учреждения культурного до-
суга

профилактории, др.

жилищный фонд

прочие (указать)

* Форма федерального статистического наблюдения № П-4, 

утвержденная приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 24 июля 2012 г. № 407 «Об утверждении статистиче-

ского инструментария для организации федерального статистиче-

ского наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда ра-

ботников, деятельностью в сфере образования»

1 2 3 4 5
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов- исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
07.08.2013  г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 20.08.2013 г., – 14.08.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 09.09.2013 г., – 19.08.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 20.08.2013 г., 
09.09.2013 г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение торгов 20.08.2013 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Саруханян С.А.: жи-
лое помещение – квартира площадью 67,10 кв. м, этаж – 9. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ессентукская, 78, корп. 1, кв. 36.

Начальная цена продажи – 2246900 (два миллиона двести сорок 
шесть тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Исаковой С.Н.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 60,90 кв. м, 
этаж –  1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Пятигорск, ул. Дзержинского, 26, кв. 2.

Начальная цена продажи – 2058700 (два миллиона пятьдесят во-
семь тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Лысенко И.А.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,10 кв. м, этаж – 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Строителей, 19, кв. 89.

Начальная цена продажи – 1299200 (один миллион двести девя-
носто девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Куликова В.А.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 66,70 кв. м, этаж – 
6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Горийская, 1, кв. 84.

Начальная цена продажи – 1234800 (один миллион двести трид-
цать четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Оганесян А.Ю.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 95,40 кв. м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок для эксплуатации жилого дома из земель 
поселений площадью 756,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Луначарского, 22.

Начальная цена продажи – 4294295 (четыре миллиона двести де-
вяносто четыре тысячи двести девяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Саркисян Д.Э.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 79,60 кв. м, Литер А, этажность 
–  1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для экс-
плуатации индивидуального жилого дома площадью 386,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Московская, 42.

Начальная цена продажи – 1602500 (один миллион шестьсот две 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Исаева В.З.: жилое 

здание – жилой дом площадью 193,20 кв. м, Литер А, этажность – 1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов – под жилую за-
стройку площадью 758 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88.

Начальная цена продажи – 12750000 (двенадцать миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Чеккуевой Л.Р.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 111,80 кв. м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 361,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Изо-
бильный, ул. Семыкина, 64.

Начальная цена продажи – 1417200 (один миллион четыреста сем-
надцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – администрация муни-

ципального Московского сельсовета Изобильненского района Став-
ропольского края: жилое здание – жилой дом площадью 53,10 кв. м, 
Литер А, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов, для личного подсобного хозяйства площадью 3700,00  кв.  м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, с. Найденовка, ул. Подгорная, 51.

Начальная цена продажи – 354000 (триста пятьдесят четыре ты-
сячи) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Варнкэ М.Г.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 42,60 кв. м, этаж – 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г.  Не-
винномысск, ул. Менделеева, 7а, кв. 34.

Начальная цена продажи – 1205666 (один миллион двести пять 
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Сауловой Л.В. (Му-

радян А.З.): жилое помещение – квартира площадью 66,80 кв. м, 
этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ессентуки, ул. Маяковского, 22, кв. 53.

Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должников – Чадранцева А.В, 

Чадранцевой И.Н.: жилое помещение – трехкомнатная квартира пло-
щадью 119,60 кв. м, этаж – 4 (вид права – общая совместная соб-
ственость). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 35, кв. 32.

Начальная цена продажи – 6960000 (шесть миллионов девятьсот 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Лобода Т.В.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на жилой дом (назначение 
- жилое) площадью 43,2 кв. м, Литер А, этажность – 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 1600 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рож-
дественская, ул. Пролетарская, 37.

Начальная цена продажи – 200944 (двести тысяч девятьсот со-
рок четыре) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Волобуевой Е.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 154,1 кв. м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов - для инди-
видуального жилищного строительства площадью 2140 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, пгт Рыздвяный, ул. Западная, 73.

Начальная цена продажи – 2404000 (два миллиона четыреста че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Шуманян А.Э.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 
107,00  кв.  м, Литер А с пр.а А1, этажность – 1, и земельный участок 
из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хо-
зяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 
426,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 483.

Начальная цена продажи – 1940100 (один миллион девятьсот со-
рок тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Кутателадзе 

К.А.: транспортное средство марки LADA 210740, год выпуска – 
2011, цвет серо-сине-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА210740В3059335.

Начальная цена продажи – 172000 (сто семьдесят две тысячи) 
рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Габаева В.Э.: жилое 

здание – жилой дом площадью 57,40 кв. м, Литер А, этажность – 1, 
и право аренды на земельный участок площадью 395 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Чернышевского, 24.

Начальная цена продажи – 1207400 (один миллион двести семь 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Унанян И.А.: обувь 

женская в ассортименте в количестве 378 пар.
Начальная цена продажи – 410340 (четыреста десять тысяч три-

ста сорок) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
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Лот № 19. Залоговое имущество должника – Зубковой Е.В.: жилое 
помещение – трехкомнатная квартира площадью 60,60 кв. м, этаж – 
6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Революционная, 18, кв. 24.

Начальная цена продажи – 1184968 (один миллион сто восемьде-
сят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Логачевой А.В.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 46,80 кв. м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Батакская, 12/2, кв. 17.

Начальная цена продажи – 1097673 (один миллион девяносто 
семь тысяч шестьсот семьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Болошенко Т.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 67,00 кв. м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилого строительства площадью 267,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Незлобная, ул. Ленина, 25.

Начальная цена продажи – 1286050 (один миллион двести во-
семьдесят шесть тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Сухарева В.Ю.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 143,90 кв. м, Литер А, этажность 
– 2, и земельный участок из земель населенных пунктов, земли под 
домами индивидуальной жилой застройки площадью 608,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Геор-
гиевский район, с. Краснокумское, ул. Донская, 22.

Начальная цена продажи – 2994550 (два миллиона девятьсот де-
вяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Пономаренко А.С.: 

жилое здание – жилой дом площадью 90,60 кв. м, Литер АА1, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 386,00 кв.  м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чапаева, 98.

Начальная цена продажи – 1708670 (один миллиона семьсот во-
семь тысяч шестьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Мамедова Э.Г.О.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 58,80 кв. м, Литер АА1А2, этаж-
ность – 1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
ведения приусадебного хозяйства площадью 840,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Лысогорская, ул. Меркушина, 26.

Начальная цена продажи – 1326736 (один триста двадцать шесть 
тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 95 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Оганян Д.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 108,60 кв. м, Литер А, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения 
приусадебного хозяйства площадью 1925,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский рай-
он, ст.  Лысогорская, пер. Выгонный, 12а.

Начальная цена продажи – 2805000 (два миллиона восемьсот 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Григорян С.С.: жи-

лой дом площадью 232,40 кв. м, Литер Д, этажность – 2, и земельный 
участок из земель населенных пунктов, под индивидуальное жилищ-
ное строительство площадью 748,44 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.  Орен-
бургская, 56/ул. Прикумская, 36.

Начальная цена продажи – 3935500 (три миллиона девятьсот 
тридцать пять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Смешко С.А.: 1/4 до-

ля в праве общей долевой собственности на жилое здание – жилой 
дом площадью 94,60 кв. м, Литер А, этажность – 1, и 1/4 доля в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов, под жилую индивидуальную застройку площа-
дью 1119,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, ул. Гайдара, 21.

Начальная цена продажи – 1530000 (один миллион пятьсот трид-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Помигуевой Н.А.: 

нежилое здание – нежилое строение площадью 45,70 кв. м, Литер 
А, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, под магазином площадью 120,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Неф-
текумск, ул. Калинина.

Начальная цена продажи – 1408875 (один миллион четыреста во-
семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Хачатрян А.Г.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 
94,90  кв.  м, Литер А над А мансарда, этажность – 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов, для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 2000,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, с. На-
дежда, ул. Пролетарская, 23б.

Начальная цена продажи – 1917709 (один миллион девятьсот сем-
надцать тысяч семьсот девять) рублей, 48 копеек.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Шурупина М.И.: 

транспортное средство марки Mazda 3, тип ТС – легковой, год выпу-
ска – 2007, цвет темно-вишневый, идентификационный номер (VIN) 
JMZBK12Z281688928.

Начальная цена продажи – 336600 (триста тридцать шесть ты-
сяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Дранникова В.В.: 

транспортное средство марки Kia Cerato, тип ТС-комби, год выпу-
ска – 2006, цвет серебристый, идентификационный номер (VIN) 
KNEFE243265277291.

Начальная цена продажи – 252450 (двести пятьдесят две тысячи 
четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Антонян Г.А.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 63,60 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/1, кв. 108.

Начальная цена продажи – 1897200 (один миллион восемьсот де-
вяносто семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Кулиевой М.К.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 66,60 кв. м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пер. Малиновского, 9, кв. 133.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – ООО «Кавказстрой» 

(Самойлова С.Э.): нежилое здание площадью 7936,10 кв. м, Литер А, 
этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, Скачки-2, Промзона.

Начальная цена продажи – 52659506 (пятьдесят два миллиона 
шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шесть) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 2000000 (два миллиона) рублей, с учетом НДС.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Кокорева И.Е.: 

транспортное средство марки Mazda 626 2.0, тип ТС-седан, год вы-
пуска – 2001, цвет серебристый, идентификационный номер (VIN) 
JMZGF12S201243319.

Начальная цена продажи – 68000 (шестьдесят восемь тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Лучко С.Н.: пенобе-

тоносмеситель «ПБС-02» 426.00.000РЭ, год выпуска - 2003.
Начальная цена продажи – 85687 (восемьдесят пять тысяч шесть-

сот восемьдесят семь) рублей 65 копеек.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Родиной В.П.: жи-

лой дом площадью 164,40 кв. м, Литер А с пр.а1, лит. над А - мансар-
да, этажность – 1, подземная этажность – 1, и земельный участок 
из земель поселений, для ИЖС и ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 504,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, за-
езд Степной, 37/1.

Начальная цена продажи – 2805000 (два миллиона восемьсот 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Лобода В.В.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на жилой дом (назначение 
- жилое) площадью 43,2 кв.  м, Литер А, этажность – 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов - для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 1600 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рож-
дественская, ул. Пролетарская, 37.

Начальная цена продажи – 170802 (сто семьдесят тысяч восемь-
сот два) рубля 82 копейки.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

электрозажигалки в количестве 70 штук.
Начальная цена продажи – 14042 (четырнадцать тысяч сорок два) 

рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: за-

мазка оконная в количестве 4500 кг.

Начальная цена продажи – 315945 (триста пятнадцать тысяч де-
вятьсот сорок пять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: кон-

вектор солнечный в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 60180 (шестьдесят тысяч сто восемь-

десят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: кон-

тактор 400а в количестве 4 штук.
Начальная цена продажи – 46539 (сорок шесть тысяч пятьсот 

тридцать девять) рублей 20 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: ма-

гометры в количестве 5 штук.
Начальная цена продажи – 7823 (семь тысяч восемьсот двадцать 

три) рубля 40 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 300 (триста) рублей, с учетом НДС.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: ра-

диорозетки в количестве 50 штук.
Начальная цена продажи – 10030 (десять тысяч тридцать) рублей, 

с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: ре-

ле в количестве 20 штук.
Начальная цена продажи – 15646 (пятнадцать тысяч шестьсот со-

рок шесть) рублей 80 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: ру-

бильник ручной откатной акм в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 104312 (сто четыре тысячи триста две-

надцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

самописец-КСД-3 в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 73018 (семьдесят три тысячи восем-

надцать) рублей 40 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: се-

паратор магнитный.
Начальная цена продажи – 46138 (сорок шесть тысяч сто трид-

цать восемь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

трансформатор тока в количестве 37 штук.
Начальная цена продажи – 55666 (пятьдесят пять тысяч шестьсот 

шестьдесят шесть) рублей 50 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 50. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: туф-

ли резиновые в количестве 2190 штук.
Начальная цена продажи – 175725 (сто семьдесят пять тысяч 

семьсот двадцать пять) рублей 60 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 51. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

фильтр трансформатора.
Начальная цена продажи – 52156 (пятьдесят две тысячи сто пять-

десят шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: чи-

стящее средство в количестве 910 штук.
Начальная цена продажи – 36509 (тридцать шесть тысяч пятьсот 

девять) рублей 20 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

шлифовальные камни в количестве 2940 штук.
Начальная цена продажи – 501299 (пятьсот одна тысяча двести 

девяносто девять) рублей 40 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 54. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

электрораспределительный щит.
Начальная цена продажи – 34102 (тридцать четыре тысячи сто 

два) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Митрошкина А.Ю.: 

одежда верхняя, платье-блузочная в ассортименте: пальто, куртки, 
кофты, платья, брюки, сарафаны, бриджы,  водолазки, безрукавки, 
юбки, блузы, топы, балеро, шорты, рубашки, пиджаки, джинсы, май-
ки (56 наименований в количестве 298 штук).

Начальная цена продажи – 27527 (двадцать семь тысяч пятьсот 
двадцать семь) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 56. Залоговое имущество должника – Зеленовой Т.И.: 

одежда верхняя, платье-блузочная в ассортименте: блузы, майки, 
плащи, куртки, пиджаки, шорты, туники, джинсы, лосины, брюки, 
юбки, батники, капри, костюмы, топы, кофты, рубашки, боди, ремни, 
водолазки, платья, гаржетки, корсеты, кардиганы, френчи, дублен-
ки, шубки (162 наименования в количестве 267 штук).

Начальная цена продажи – 3296845 (три миллиона двести девя-
носто шесть тысяч восемьсот сорок пять) рублей 70 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 57. Залоговое имущество должника – Фахирова П.И.: не-

жилое здание – холодильные камеры пристройка лит г площадью 
66,90 кв. м, Литер Г, этажность – 1; нежилое здание – слесарная ма-
стерская навес лит д площадью 96,50 кв. м, Литер Д, этажность – 1; 
нежилое здание – склад пристройка лит д2, навес лит д4 площадью 
59,20 кв. м, Литер Д1, этажность – 1; нежилое здание – столовая пло-
щадью 33,80 кв. м, Литер К, этажность – 1; нежилое здание – бойня 
площадью 102,30 кв. м, Литер К1, этажность – 1; нежилое здание – 
колбасный цех площадью 243,40 кв. м, Литер А, этажность – 1; нежи-
лое здание – административное здание площадью 30,60 кв. м, Литер 
Б, этажность – 1; нежилое здание – проходная площадью 31,40  кв. м, 
Литер В, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов, колбасный цех площадью 10217,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Минераловодский рай-
он, с. Побегайловка, ул. Механизаторов, 9.

Начальная цена продажи – 10200000 (десять миллионов двести 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Донцова С.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 942,20 кв. м, Литер А, этажность 
– 3, мансарда и земельный участок из земель населенных пунктов, 
под жилую застройку индивидуальную площадью 427,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Ушакова, 32.

Начальная цена продажи – 25831160 (двадцать пять миллионов 
восемьсот тридцать одна тысяча сто шестьдесят) рублей. 

Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.
Лот № 59. Залоговое имущество должника – Бердникова Н.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 322,30 кв. м, Литер Р, этаж-
ность – 1, нежилое здание – столовая площадью 138,80 кв. м, Ли-
тер Р1, этажность – 1, и право аренды на земельный участок из зе-
мель сельхозназначения, под развитие личного подсобного хозяй-
ства площадью 3,7 га (срок аренды до 01.12.2055 г.). Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, 
ст. Александрийская, восточная окраина по пер. Крайнему.

Начальная цена продажи – 7188475 (семь миллионов сто восемь-
десят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей, 84 копейки.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.

Проведение торгов 09.09.2013 г.

Лот № 1. Имущество должника – Понетайкиной Е.В.: жилое зда-
ние – жилой дом площадью 64,6 кв. м, Литер А, этажность – 1, жи-
лое здание – жилой дом площадью 83,2 кв. м, Литер Е, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов – под жи-
лую застройку площадью 749,18 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, дом 19.

Начальная цена продажи – 4000000 (четыре миллиона) рублей.
Сумма задатка – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Алешиной В.А.: 1/11 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок для сель-
скохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 595100,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: расположение установлено относительно ориентира 0,87  км 
к востоку от п. Славинский, расположенного в границах участка, Но-
воалександровский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 55400 (пятьдесят пять тысяч четыре-
ста) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – ООО «Строительно-монтажное 

управление Альтернатива»: жилое здание – объект незавершенного 
строительства, площадь застройки 608 кв. м, 18% готовности, Литер 
А, и земельный участок из земель населенных пунктов – для строи-
тельства трех девятиэтажных жилых домов, площадь 9250 кв. м (вид 
права: аренда, срок: с 23.04.2010 г. по 31.03.2015 г.). Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.  Фи-
латова, 60/1.

Начальная цена продажи – 1802922 (один миллион восемьсот две 
тысячи девятьсот двадцать два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 4. Имущество должника – Горячкиной О.Н.: 1/2 доля в праве 

общей долевой собственности на нежилое здание – гараж площадью 
19,20 кв. м, Литер Г, этажность – 1, и 1/2 доля в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель населенных пунктов, 
под объекты транспорта автомобильного площадью 22,44  кв.  м. Адрес 
(местоположение) имущества: гараж 80, гаражно-потребительский ко-
оператив «Луч», ул. 1-й Юцкий спуск, г. Пятигорск Ставропольского края.

Начальная цена продажи – 89600 (восемьдесят девять тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Ким Ф.М.: жилое здание – жи-

лой дом площадью 64,6 кв. м, Литер А, этажность – 1, жилое здание 
– жилой дом площадью 83,2 кв. м, Литер Е, этажность – 1, и земель-
ный участок под индивидуальный жилой дом из земель поселений 

площадью 402,90 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 2а.

Начальная цена продажи – 2340900 (два миллиона триста сорок 
тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Оганян К.Р.: автомойка, СТО, 

магазин, назначение - нежилое, площадь 144,2 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, 170/14.

Начальная цена продажи – 513000 (пятьсот тринадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 09.09.2013 г.

Лот № 7. Имущество должника – ОАО «Передвижная механизи-
рованная колонна № 4»: нежилое здание – административное зда-
ние площадью 452,50 кв. м, Литер А, этажность – 2. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, 
г. Изобильный, пл. Водников, 1.

Начальная цена продажи – 635885 (шестьсот тридцать пять ты-
сяч восемьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Гаева М.В.: транспортное сред-

ство марки Lexus LS600H, тип ТС – легковой, год выпуска – 2008, 
цвет черный, идентификационный номер (VIN) JTHDU46F105008487.

Начальная цена продажи – 1618698 (один миллион шестьсот во-
семнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 35 копеек.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Григорян А.В.: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 2000,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Грачевский район, с. Красное, 
ул. Молодежная, 19.

Начальная цена продажи – 280840 (двести восемьдесят тысяч 
восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Григорян А.А.: нежилое поме-

щение (назначение – нежилое) площадью 35,10 кв. м, этаж – цоколь-
ный.  Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, 1, помещение 23.

Начальная цена продажи – 820335 (восемьсот двадцать тысяч  
триста тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Коняхиной Н.М.: нежилое поме-

щение – офис площадью 9,50 кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Кирова, 28а.

Начальная цена продажи – 144330 (сто сорок четыре тысячи три-
ста тридцать) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Дудкина В.И. (Дудкиной  Н.Н.).: 

1/2 доля в праве общей долевой собственности на транспорт-
ное средство марки МА З64229, тип ТС – седельный тягач, год 
выпуска – 1991, цвет синий, идентификационный номер (VIN) 
ХТМ64229060003122.

Начальная цена продажи – 70847 (семьдесят тысяч восемьсот 
сорок семь) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – ООО «Ессентукский централь-

ный рынок»: объект долевого строительства - трехкомнатная квар-
тира, № 51, площадь 100,00 кв. м, этаж – 6. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 15а.

Начальная цена продажи – 1971320 (один миллион девятьсот 
семьдесят одна тысяча триста двадцать) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, пред ставившие в оговоренном 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, под-

тверждающий 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 кодек-
са Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение федеральных государ-
ственных учреждений.

Расчетный счет 40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКА-
ТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП 263401001, не позднее 
14.08.2013 г. - для участия в аукционе, назначенном на 20.08.2013 
г., и не позднее 19.08.2013 г. – для участия в аукционе, назначен-
ном на 09.09.2013 г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

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 торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется 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 не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 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 имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и  пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет торгов, а также 
порядок заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: 
(8652) 75-55-51, 94-07-15.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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УПРАЖНЕНИЯ 
В ГРЯЗИ

В американском штате Мэн 
прошли третьи по счету Игры 
для деревенщины. 

кое прилагательное по отноше-
нию к событию, не связанному с 
реальным спортивным движени-
ем. Теперь официальное назва-
ние первенства —  Игры для де-
ревенщины.  Словом, ничто не 
помешало американцам прове-
сти эти игры. Участники первен-
ства соревнуются в самых раз-
ных дисциплинах: ныряют в лу-
жи с грязью, жгут покрышки, на-
брасывают сиденья для унитаза 
на колышки, вылавливают из во-
ды ртом свиные ножки, катаются 
на газонокосилках и т.п. Короче, 
проводят время за любимыми 
занятиями деревенщины. И по-
лучают за это  награды.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
БУРГЕР

В Лондоне съели бургер, 
который был приготовлен из 
синтетического мяса, сооб-
щает Agence France-Presse. 

Примечательно, что в этом го-
ду организатор турнира Гарольд 
Брукс был вынужден убрать из 
названия мероприятия слово 
«олимпийские» из-за позиции 
Олимпийского комитета, за-
претившего использовать та-

В искусственный 
фарш для улучше-
ния вкуса были до-
бавлены соль, яич-
ный порошок, па-
нировочные суха-
ри, шафран и све-
кольный сок.

Н е о б ы ч н о е 
140-граммовое уго-
щение было пред-
ставлено двум ку-
линарным экспер-
там. Дегустатора-
ми стали автор кули-
нарных книг из США 
Джош Шонвалд и ис-
следователь гастро-
номии из Австрии 
Ханни Рутцлер. Описывая свои 
ощущения от вкуса бургера из 
искусственного мяса, Рутцлер 
призналась, что ожидала более 
нежной и сочной консистенции.

По ее словам, менее сочным 
мясо делает отсутствие жира. 
Шонвалд поддержал коллегу и 
признался, что и ему мясо «из 
пробирки» показалось не таким 

сочным, как обычное. Как он от-
метил, в целом ему понравился 
вкус бургера, но котлете недо-
ставало специй.

О том, что бургер из синте-
тического мяса будет представ-
лен в британской столице, ста-
ло известно в конце июля. Тогда 
не сообщалось, кто именно по-
лучит возможность попробовать 

бургер и кто вложил-
ся в разработку син-
тетического мяса, на 
которую ушло более 
300 тысяч евро.

Один из спонсо-
ров кулинарного изо-
бретения - сооснова-
тель Google Сергей 
Брин. По его словам, 
он всегда готов под-
держать те техноло-
гии, которые помога-
ют людям взглянуть 
на мир по-новому.

Р а з р а б о т ч и ко м 
синтетического мя-
са является голланд-
ский ученый профес-
сор университета 

Маастрихта Марк Пост. Он вы-
сказал мнение, что созданное 
им мясо через 10 - 20 лет станет 
доступным и заменит привычную 
мясную продукцию. Ученый зая-
вил, что мясо «из пробирки» по-
может преодолеть продоволь-
ственный кризис. Мясо для бур-
гера было создано из стволовых 
клеток коровы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мандела. 7. Дрина. 8. 
Накал. 9. Квадрат. 10. Марфа. 12. Остап. 15. 
Эктопия. 16. Клинтон. 17. Зацепин. 19. Люм-
баго. 20. Нассо. 23. Удила. 25. Префект. 26. 
Жниво. 27. Рубик. 28. Сплетня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грыжа. 2. Марка. 3. Но-
тация. 4. Егорлык. 5. Ането. 6. Фабра. 10. Му-
эдзин. 11. Флоренс. 13. Синдбад. 14. Пандо-
ра. 18. Нелегал. 19. Лицеист. 21. Афины. 22. 
Опрос. 23. Утеря. 24. Леший.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Герой освободительной борьбы русско-
го народа. 7. Мальчик-подросток. 8. Марка чая. 9. Внезапная сла-
бость, дурнота, головокружение, потеря сознания. 10. Штат в США. 
12. Другое название робота. 15. Погружение в мир личных пережи-
ваний. 16. Отрезок, соединяющий точку окружности с центром. 17. 
«Веселые картинки», обожаемые американцами. 19. Территория с 
собственным государственным управлением. 23. Ботаническая га-
далка. 25. Создает имидж звездам. 27. Сказка Салтыкова-Щедрина. 
28. Деятель Великой французской революции. 29. Одна из сторон 
бухгалтерского баланса. 30. Российский актер, исполнивший роль 
кока Павла в фильме «Сирота казанская». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подразделение организации, предприятия. 
2. Искривление  позвоночника. 3. Среда обитания теней. 4. Мор-
ское животное семейства дельфинов (единорог). 5. Предмет одеж-
ды. 6. Гоночный тип автомобиля. 10. Дозор  в  кавалерии. 11. Наилуч-
ший вариант решения задачи, достижения цели. 13. Поделки из бу-
маги. 14. Детский певческий голос. 18. Зубатый кит. 20. Высший бог 
в славянской мифологии. 21. Тот, кем родишься,  если туп, как де-
рево (В. Высоцкий). 22. Колкий юморист. 24. Болезнь  человека. 26. 
Царь, катящий камень в гору.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АВГУСТА.

Одесская семья:
- Яша, на могилку ча-

ще цветы приносят, чем ты 
мне...

- Сара, я не понял! И таки 
что ты предлагаешь?

- Как ругаются черти?
- Тысяча Боярских!

- Люся, тебя не раздража-
ет, что твой муж в компании 
постоянно хвастается сво-
ими любовными похожде-
ниями?

- Ничего, пусть инвалид 
расскажет о войне...

Героизм - следствие чьей-то 
некомпетентности...

Жили были дед и баба, 
и была у них курочка Ряба. 
Снесла она как-то яйцо, но 
не простое, а золотое. Стали 
дед с бабой яйцо бить. Дед 
бил - не разбил, баба била - 
не разбила, но в конце кон-
цов разбили. Затем приня-
лись за посуду, потом выби-
ли стекла, раскрошили ме-
бель, исцарапали лифт, на-
мусорили в подъезде. Вот 
такую вспышку вандализма 
порой вызывают драгоцен-
ные предметы в руках мало-
культурных людей.

П
РИМЕТА. Чем больше у 
человека друзей, тем 
больше у него посаже-
на печень.

Это только в сказках жен-
щину любят за боевой и колю-
чий характер.

А в реальной жизни - за 
борщ, кружевные труселя и  
молчание.

Если выпить стопку - бу-
дет аппетит.

Если выпить стакан - бу-
дет настроение.

Если выпить бутылку - бу-
дет праздник души.

Ну а если выпить литр - 
будет все: и аппетит, и на-
строение, и праздник ду-
ши... Но ты этого  не вспом-
нишь!

Сделала генеральную убор-
ку в своей сумочке. Пришлось 
два раза мусорное ведро вы-
носить!

Между пунктами «осо-
знать проблему» и «принять 
решение» у нас,  женщин, 
часто присутствует пункт 
«поплакать», а вдруг помо-
жет...

Непонятно. Я почти все вре-
мя сижу за компьютером. Кто же 
устраивает такой бардак в моей 
комнате?

Только наши люди способ-
ны искать за границей пяти-
звездочную гостиницу, но не-
пременно с бесплатным Wi-Fi.

 
Встречаются два друга, один 

спрашивает другого:
- Я слышал, ты женился?
- Да. А то знаешь, мне надо-

ело постоянно с кем-то знако-
миться или ходить по прости-
туткам.

- А теперь как?
- А теперь снова начинает 

нравиться!

Женщина с маленьким сы-
ном встречает на улице свою 
очень красивую подругу и го-
ворит сыну:

- Гриша, поцелуй тетю.
- Нет, мама.
- Гриша, я что тебе сказа-

ла?
- Мама, я сказал нет!
- Ну-ка давай не упрямься! 

Почему ты не хочешь поцело-
вать тетю?

- Потому что папа вчера пы-
тался ее поцеловать и полу-
чил пару пощечин!

Мужчина в ресторане подзы-
вает официанта:

- Принеси мне, любезный, сто 
граммов водки для храбрости.  

Выпил и кричит:
- Еще!
После третьей рюмки офици-

ант спрашивает:
- А храбрость-то для чего?
- Сказать, что у меня денег 

нет.

АКТУАЛЬНО

У
ВЕЛИЧЕНИЕ количества 
ландшафтных пожаров 
связано в первую очередь 
с уборкой урожая и, со-
ответственно, активной 

подготовкой сельхозугодий на 
следующий год. Убранные по-
ля нередко выжигаются, а  в су-
хую погоду пламя стремительно 
разносится по полям, степям и 
лесополосам, что влечет за со-

О
БРАЩЕНИЕ к помощи экс-
трасенсов и целителей – 
один из самых заманчи-
вых путей, сулящих осво-
бождение от любых не-

взгод. Но именно  сулящих.
Кто на самом деле эти це-

лители и экстрасенсы? Неред-
ко «врачевателями души и тела» 
становятся циничные мошенни-
ки. Классическим примером мо-
жет стать деятельность одной из 
фирм, разоблаченных ставро-
польской полицией.

Еще в июле 2012 года в поли-
цию города Кисловодска с за-
явлением обратилась женщи-
на. Она рассказала, что работ-
ники одной из «ясновидящих» 
фирм обманным путем убеди-
ли ее перечислить 21 тысячу ру-
блей на счет, который ей сооб-
щил оператор организации.

Спустя некоторое время по-
дозреваемые были установле-
ны. Как оказалось, такой слу-
чай далеко не первый в прак-
тике ставропольской полиции. 
Уголовное дело, возбужденное 
по этому факту, стало 75-м по 
счету. 

По данным следствия, в крае 
бурную деятельность разверну-
ла организованная преступная 
группа, участниками которой яв-
лялись, по меньшей мере, 13 че-
ловек, работавших в фирме под 
названием «Запад - Восток». Ее 
офисы были расположены в Мо-
скве и Кисловодске. 

Под видом оказания парапси-
хологической помощи злоумыш-
ленники выступали на арендо-
ванном телеканале «Телевизион-
ный дамский клуб». Они рекла-
мировали свои услуги якобы по 
исцелению людей по телефону. 
При этом реальной помощи со-
трудники фирмы не оказывали, 
а полученные средства попро-
сту похищали. 

- Сколько нашлось жителей 
страны, готовых распрощаться 
со своими честно заработанны-
ми деньгами, уже сказать слож-
но, - говорит оперуполномочен-
ный по особо важным делам 
Сергей Затона. - Не каждый го-
тов признать, что купился на этот 
трюк мошенников, и обратиться 
в правоохранительные органы.

В Ставропольском крае с 

заявлением в полицию приш-
ли лишь трое граждан из 
Ставрополя, Пятигорска и 
Невинномысска. По подсчетам 
следователей, как минимум 240 
человек перечислили средства 
на счет лжецелителей.

Среди потерпевших были   
родители девушки  с врожден-
ной болезнью,  которые,  потеряв 
всякую надежду на выздоровле-
ние дочери, решились взять кре-
дит на 430 тысяч, чтобы выпла-
тить сумму «экстрасенсам». Но 
обещанное лечение так и не да-
ло своих результатов.

Счет деньгам, которые при-
своили мошенники, идет на де-
сятки миллионов рублей.

В настоящее время чет-
веро подозреваемых задер-
жаны и заключены под стра-
жу, остальные находятся в фе-
деральном розыске. Деятель-
ность офисов фирмы приоста-
новлена. Ведется расследова-
ние, сообщает  пресс-служба  
Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

 
АННА АНИСИМОВА. 

КРИМИНАЛ

ИСЦЕЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

40 ПОЖАРОВ ЗА НЕДЕЛЮ
С начала года на территории Ставропольского края полыхало 
1200 ландшафтных пожаров, из них более 300 случилось в июле. Только 
за прошедшую неделю произошло около 40 пожаров с возгоранием сухостоя.

бой не только уничтожение верх-
него плодородного слоя земли, 
защитных лесопосадок вместе 
с молодняком птиц и животных, 
но и грозит опасностью жителям 
близлежащих поселений.

Так, только за 1 августа в крае 
произошло три крупных пожара 
с возгоранием сухой травы. 

В селе Гофицком Петровско-
го района специалисты  ПАСС 

СК потратили 4,5 часа, для того 
чтобы потушить ландшафтный 
пожар, охвативший территорию 
в  50 тыс. кв. м. Еще один случай 
произошел в селе Сергиевском 
Грачевского района, где за час 
выгорело 150 кв. м сухой тра-
вы. Огонь начал подбираться 
к телефонной вышке, поэтому 
брандмейстерам нужно было 
действовать незамедлительно. 
А виноваты в этом местные па-
стухи, которые   выжигают ста-
рую траву для будущего паст-
бища. А в селе Калиновском 
Александровского района про-
изошло сразу два пожара. Жи-
тели вывезли мусор на окраину 
села и  подожгли, совершенно 
не задумываясь о последстви-
ях. По словам начальника по-
жарной части № 17 Юрия Ани-
щенко, такие случаи в данном 
селе не единичны.

Огромных хлопот доставля-
ет брандмейстерам и неосмо-
трительное обращение с ог-
нем на природе. Большое ко-
личество пожаров возникает в 
местах пикников, охоты или ры-
балки от искр непотушенного 
костра или беспечно брошен-
ной сигареты. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы 

ГКУ ПАСС СК.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 9 августа.

Министерство образования Ставропольского края выража-
ет искренние соболезнования Е.Ю. Кисловой в связи с кончи-
ной ее отца

Юрия Николаевича.

Организатор торгов ООО «Антикризисная 
управленческая компания» (действует 
от имени к/у ОАО «Консервный завод 

«Ставропольский» на основании договора 
поручения) сообщает о проведении открытых 

торгов в электронной форме 
по продаже имущества ОАО «Консервный 

завод «Ставропольский» (ОГРН 
1022601932649, ИНН 2634006197, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 9в; банкрот 

по решению Арбитражного суда 
Ставропольского края по делу 

№ А63-418/2010 от 07.10.2010 г.). Торги 
состоятся 18 сентября 2013 г. в 13.00 (время 

московское) на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» на сайте 

www.lot-online.ru. На торги выставляется 
следующее имущество:

ЛОТ № 1 - дебиторская задолженность ОАО «Консерв-
ный завод «Ставропольский»: организация-дебитор ООО 
«СБС» (ИНН 2636039222, г. Ставрополь, ул. 45-я Парал-
лель,  7а, подано заявление на банкротство) основной 
долг 35 584 285,76 руб., проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами в размере 10 128 177,33 руб., 
всего 45 712 463,09 р. (находится в стадии судебного раз-
бирательства по делу № А63-4502/2011). Начальная стои-
мость лота № 1 составляет 300000 (триста тысяч) рублей.

Ознакомление с состоянием дебиторской задолжен-
ности по адресу: г. Оренбург, ул. Гая, 23а; г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 9в, с  8.00 до 15.00 (мск), ayk-
torgi@mail.ru, тел. (3532) 78-38-25. К участию в торгах до-
пускаются лица, которые могут быть признаны покупате-
лями в соответствии с законодательством РФ. Заявка на 
участие в торгах подается в электронной форме опера-
тору электронной торговой площадки на сайт: www.lot-
online.ru и должна содержать: а) обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; б) выписку из ЕГРЮЛ, копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки; в) учре-
дительные документы; полномочия руководителя, адрес 
(для юр. лица); выписку из ЕГРИП, Ф.И.О, копия паспор-
та, адрес (для физ. лица), номер телефона, адрес элек-
тронной почты, ИНН заявителя; г) сведения о заинтере-
сованности заявителя (в  соотв. со ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»); д) документ об оплате 
задатка в размере  20% от начальной стоимости лота по 
следующим реквизитам: ООО «Антикризисная управ-
ленческая компания», ИНН 5610114142, КПП 561001001, 
р/сч 40702810100005083481 в АКБ «Форштадт» (ЗАО), 
г. Оренбург, к/сч 30101810700000000860, БИК 
045354860. Последний день подачи заявок 16 сентя-
бря 2013 г. до 11-00 (мск).

Предложения по цене реализуемого имущества участ-
никами аукциона заявляются открыто в ходе проведения 
торгов. Шаг аукциона установлен в размере 10% от на-
чальной стоимости лота. Победителем торгов будет при-
знан участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Подведение результатов торгов состоится 18 сентября 
2013 г. после завершения торгов на сайте электронной 
площадки www.lot-online.ru. Оператором электронной 
площадки составляется протокол о результатах прове-
дения торгов и направляется организатору торгов для 
утверждения. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола об итогах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. Победитель тор-
гов в течение 30 дней обязан оплатить стоимость, ука-
занную в договоре купли-продажи. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи внесенный задаток ему не возвращает-
ся, и управляющий вправе предложить заключить дого-
вор купли-продажи участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленный лот с торгов.

В 
АКТИВЕ наших спорт-
сменов оказалось 155 
медалей: 58 золотых, 45 
серебряных и 52 брон-
зовые. Это достижение 

стало абсолютным рекордом 
за всю историю летних сур-
доолимпиад. Свой весомый 
вклад в этот успех внесли и 
ставропольские спортсме-
ны. Две золотые медали за-
воевал воспитанник крае-
вой школы высшего спортив-
ного мастерства по дзюдо и 
самбо Мурад Магомедилаев, 
ставший победителем в лич-
ном (в весовой категории до 
66 килограммов) и командном 
первенствах. 

Также два трофея - «золо-
то» и «серебро» - заслужил 
легкоатлет Кирилл Цыбизов. 
Многократный триумфатор 
национальных первенств, по-
бедитель и призер чемпио-
натов Европы и мира, Кирилл 
поднялся на верхнюю ступень 
пьедестала почета после со-
стязаний копьеметателей, а 
затем стал вторым в многобо-
рье. Радость успеха с теперь 
уже двукратным победителем 
Сурдоолимпиады (первый ти-
тул лидер национальной сбор-
ной добыл в 2009 году в Тай-
ване) разделил наставник за-
служенный тренер РФ Сергей 
Халатян.

На болгарских площадках 
прошел дебют мужской сбор-
ной России по гандболу, костяк 
которой составляют ставро-
польские мастера Роман Ма-
луев и Иван Усиков, Максим 
Овчаренко и Роман Сторожев, 
Владислав Скафарь, Андрей 
Китаев и Денис Панов. Воз-
главил национальную сборную 
директор Ставропольского 
центра адаптивной физкуль-
туры и спорта Иван Беляев. 
С первого раза замахнуться 
на награды россияне не смог-
ли. Как рассказали в пресс-
службе министерства физиче-
ской культуры и спорта СК, на 
групповом этапе наши ребята 
уступили Сербии и Турции, но 
затем преуспели в «утешитель-
ном» раунде, замкнув по ито-
гам турнира пятерку сильней-
ших. Отметив вполне достой-
ный результат для нашей мо-
лодой команды, не имеющей 
опыта выступлений на между-
народном уровне, Иван Беля-
ев выразил признательность 
правительству Ставрополья и 
главному спортивному ведом-
ству края за поддержку. 

С. ВИЗЕ.

 На фото минспорта СК: 
К. Цыбизов (слева) 

и С. Халатян.

СПОРТ

«Золото» Софии 
в Ставрополе

Полным триумфом сборной России завершились в 
Софии XXII летние Сурдоолимпийские игры.


