
Суббота, 16 ноября 2013 года № 309-310 (26171-26172) 

Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО

КАЗАЧЕСТВО

ЗЛОБА ДНЯ

ФОТОФАКТ ДАТЫ

В 
ПРЕДДВЕРИИ 90-летне-
го юбилея этой право-
охранительной службы в 
Ставрополе прошло тор-
жественное собрание, в 

котором участвовал врио гу-
бернатора Владимир Влади-

миров. Приветствуя участко-
вых края, руководитель реги-
она отметил важность их каж-
додневной работы:

- Именно вы остаетесь 
один на один со всем спек-
тром человеческих проблем, 

СОЧИ-2014

В
ЧЕРА у жителей краевого 
центра появилась уни-
кальная возможность 
своими глазами увидеть 
оригиналы медалей зим-

ней Олимпиады в Сочи. Впер-
вые в истории олимпийского 
движения награды Олимпиа-
ды «путешествуют» по круп-
нейшим городам страны - ор-
ганизатора игр, в числе кото-
рых, что нам особо приятно, 
оказался и наш родной город 
Ставрополь. 

В одном из ювелирных са-
лонов краевого центра про-
шла презентация медалей 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи, выпущенных официаль-
ным поставщиком Игр компа-
нией «Адамас». Впервые, за-
метим, регалии главного зим-
него спортивного форума че-
тырехлетия чеканились не на 
монетном дворе, а были изго-
товлены ювелирной компани-
ей. Эти награды уже вошли в 
историю олимпийского дви-
жения как самые-самые из-
за реализованных в них инно-
вационных технологий, никог-
да ранее не применявшихся. 
Каждая медаль имеет встав-
ку из прозрачного высоко-
прочного поликарбоната, на 
который с помощью лазер-
ной технологии нанесено «ло-
скутное одеяло» Игр - моза-
ика из национальных узоров 
народов России. Любопыт-
ный факт: для изготовления 
одной олимпийской меда-
ли (золотая, к примеру, весит 
531 грамм!) 30 человек долж-
ны трудиться 18 часов, а па-

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
В актовом зале Ставропольского училища 
олимпийского резерва (СУОР) прошло 
организационное заседание олимпийского совета 
края, избравшего своего нового президента. 
В заседании принял участие глава спортивного 
ведомства СК олимпийский чемпион Игорь Лавров. 

Новым президентом олимпийского совета края избрана пред-
седатель комитета Думы СК по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой информации Елена 

Бондаренко. В состав совета - в результате довыборов - также 
вошли выдающиеся легкоатлетки серебряная медалистка Олим-
пиады-92 в Барселоне Людмила Рогачева и двукратная чемпи-
онка Универсиады и чемпионка СССР Надежда Лобойко, дирек-
тор СУОР Дмитрий Савенко, замдиректора Центра адаптивной 
физической культуры мастер спорта Валерий Мервинский и за-
меститель председателя крайсовета «Динамо» Андрей Коршу-
нов. 29 ноября в Москве пройдет Олимпийский совет РФ, на ко-
тором кроме оргвопросов будет обсужден ход подготовки к зим-
ним Олимпийским играм в Сочи. Делегатом от Ставрополья на 
этот форум рекомендована новоиспеченный президент олим-
пийского совета края Е. Бондаренко. 

Олимпийские медали «живьем»
В Ставрополе состоялась презентация наград зимних Олимпийских игр Сочи-2014

 ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
И ЛЮДЯХ 

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора В. Владимиров встретился с 
руководителями бизнес-объединений 
Ставропольского края. В разговоре 
приняли участие представители таких 
общественных организаций, как «Опо-
ра России», «Деловая Россия», Конгресс 
деловых кругов Ставрополья, краевая 
Торгово-промышленная палата, и ряда 
других. «Для нас очень важно развитие 
в крае предпринимательства и улучше-
ние инвестиционного климата. Но еще 
более важно, чтобы те люди, которые 
работают рядом с вами, в ваших коллек-
тивах чувствовали себя более защищен-
ными», – подчеркнул В. Владимиров, от-
крывая встречу. На ней обсуждались во-
просы поддержки и развития бизнеса в 
регионе, совершенствования инвестици-
онных паспортов Ставропольского края 
и его отдельных территорий. Во встрече 
принял участие зампредседателя прави-
тельства края А. Мурга, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДЕСЯТКЕ 

Гарантийный фонд поддержки малого и 
среднего бизнеса края включен в десят-
ку наиболее эффективных аналогичных 
региональных структур, по оценке рей-
тингового агентства «АК&М». Наряду со 
ставропольским среди лучших эксперта-
ми были названы фонды Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростовской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра, 
Новосибирской области, Свердловской 
области, Якутии, Московской и Челябин-
ской областей. Гарантфонд нашего края, 
сообщили в минэкономразвития СК, за-
нял шестую позицию рейтинга «АК&М» и 
по итогам первого полугодия 2013 года 
не только серьезно нарастил портфель 
поручительств, но и почти в три раза уве-
личил размер гарантийного капитала. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом генерального прокурора Рос-
сии прокурором Промышленного райо-
на Ставрополя назначен старший совет-
ник юстиции Олег Шибков. Уроженец Ми-
неральных Вод, он окончил юридический 
факультет Московской государственной 
юридической академии. В органах проку-
ратуры О. Шибков трудится с 1998 года. 
До нынешнего назначения занимал долж-
ность прокурора Ленинского района.

У. УЛЬЯШИНА.

 ХИРУРГИ УЧАТСЯ
Актуальные вопросы инфекции в хирур-
гии и интенсивной терапии обсудили на 
конференции в Пятигорске около 400 
специалистов со всего Северного Кав-
каза. Своими знаниями и опытом на этом 
масштабном образовательном форуме 
делились академики РАМН, преподава-
тели Российского национального иссле-
довательского медицинского универси-
тета имени Пирогова и Главного военного 
клинического госпиталя имени Бурден-
ко, а также президент ассоциации вра-
чей хирургического профиля на Кавмин-
водах Эдуард Восканян и главный хирург 
Ставропольского края Энвер Бойчоров.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПРАВОСЛАВИЕ 
В ИСТОРИИ РОССИИ

В Северо-Кавказском федеральном 
университете состоялась конференция 
«Пра вославная Русь: прошлое, настоя-
щее, будущее», приуроченная к отмеча-
емому в этом году 1025-летию Креще-
ния Руси. Главной особенностью конфе-
ренции стало то, что ни один доклад не 
был «зачитан с листа»: ораторы стара-
лись включить студентов в дискуссию, 
ответили на волнующие ребят вопросы. 
На конференции выступил проректор по 
учебной работе Ставропольской духов-
ной семинарии игумен Алексий Смирнов. 
Завершило встречу выступление хора се-
минарии под управлением регента Дани-
ила Чукарина. 

Н. БЫКОВА.

 ПРИСТАВЫ В TWITTER 
И НА YOUTUBE

Узнать обо всех самых значимых событи-
ях, связанных с деятельностью управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по краю, будет проще, сообщила 
пресс-служба ведомства. Новости поя-
вились в социальной сети Twitter (https://
twitter.com/UFSSP_SK) и на видеохостин-
ге YouTube (https://twitter.com/UFSSP_SK). 
«Мы рассчитываем, что с помощью дан-
ных интернет-ресурсов станем еще бо-
лее доступными и понятными для населе-
ния», - отмечает главный судебный при-
став Ставрополья Николай Коновалов.

В. ЛЕЗВИНА.

 АВТОМОБИЛИ - 
ИНВАЛИДАМ

Ставропольское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования РФ 
выдало очередную партию  автомобилей 
одиннадцати ставропольчанам, постра-
давшим на производстве. Всего же за 
2013 год  авто в собственность получи-
ли 20 человек. Причем если раньше ин-
валидам выдавался автомобиль «Ока», то 
с 2010 года - автомобили марки «Лада», 
а со второго полугодия 2013 года - бо-
лее современные модели «Лада Гранта».  
Кроме того, отделение фонда берет на 
себя обязанность частично компенсиро-
вать затраты на горюче-смазочные мате-
риалы и ремонт автомобилей. С 2000 го-
да жителям края, получившим трудовые 
увечья, выдано 460 автомобилей на об-
щую сумму более 68 миллионов рублей. 

Т. КУЛИКОВА.

 ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ»
В рамках сезонной профилактической 
операции «Отопление» инспекторы из ГУ 
МЧС России по СК проверили объекты за-
щиты ОАО «Нефтекумскрайгаз». Обсле-
дованы газовые участки и распредели-
тельные пункты, расположенные на тер-
риториях муниципальных образований 
Нефтекумского района. В итоге к адми-
нистративной ответственности привле-
чены четыре должностных лица. 

И. БОСЕНКО.

В 
НЕМ приняли участие 
временно исполняющий 
обязанности губернато-
ра Владимир Владими-
ров и прибывший в ре-

гион с рабочим визитом за-
меститель председателя Цен-
тральной избирательной ко-
миссии России Леонид Ивлев. 

Приветствуя участников 
совещания, Владимир Вла-
димиров подчеркнул высо-
кую значимость работы из-
бирательных комиссий в ста-
новлении российской госу-
дарственности. 

- Мы встречаем юбилей 
одного из тех институтов, ко-
торые объединяют нашу стра-
ну, делают ее правовым госу-
дарством. Избирательная си-
стема России постоянно раз-
вивается, она взрослеет вме-
сте с возрастающим сознани-
ем общества, и члены избир-
комов всегда на острие этих 
перемен, - отметил руково-
дитель Ставрополья.

Леонид Ивлев, в свою оче-
редь, коснулся темы подго-
товки к следующему единому 
дню голосования в России – 
14 сентября 2014 года. 

- Мы должны обеспечи-
вать честные, справедливые, 
высококонкурентные выборы, 
чтобы народ выбрал власть, 

чтобы в стране была обеспе-
чена стабильность, – сказал 
зампред ЦИКа.

По информации москов-
ского гостя, в будущем году 
все избирательные участки 
будут обеспечены прозрачны-
ми урнами, на закупку которых 
уже выделен из федерального 
бюджета 1 млрд рублей. 

Заслуженным сотрудни-
кам избиркомов края Лео-
нид Ивлев вручил благодар-
ственные письма Центриз-
биркома РФ. 

С юбилеем членов изби-
рательных комиссий поздра-
вил также председатель Думы 
края Юрий Белый. 

Об основных задачах из-
бирательных комиссий Став-
рополья на 2013-2014 годы 
доложил председатель крае-
вой избирательной комиссии 
Евгений Демьянов. Выборы, 
по его словам, предстоят от-
ветственные - губернатора 
Ставропольского края. Что-
бы кампания прошла на вы-
соком уровне, сегодня про-
ходит обучение членов участ-
ковых избирательных комис-
сий. Знание избирательного 
права - это очень важно для 
обеспечения качественной 
работы. Есть и проблемы. У 
целого ряда территориаль-

К
АК прозвучало, для служ-
бы, образованной в 1993 
году, это серьезный ру-
беж: за два десятка лет 
ее функции и полномо-

чия существенно расшири-
лись. И сегодня ее специа-
листы следят за соблюде-
нием законодательства не 
только в сфере связи и ин-
формационных техноло-
гий. В зоне внимания Рос- 
комнадзора средства массо-

вой информации, а также во-
просы защиты персональных 
данных. Эти отрасли, по заме-
чанию руководителя управле-
ния Роскомнадзора по СКФО 
Дмитрия Поляничева, сейчас 
бурно развиваются. Соответ-
ственно, на первый план вы-
ходят задачи по повышению 
качества услуг связи в реги-
оне. И речь в данном случае 
идет о деятельности не толь-
ко операторов фиксирован-

ВЫБРАЛИ 
ЕДИНОГЛАСНО 
Члены Торгово-
промышленной 
палаты Ставрополь-
ского края избра-
ли нового президен-
та. На конференции 
единогласно под-
держана кандидату-
ра Бориса Оболенца, 
ранее занимавше-
го должность вице-
президента ТПП СК. 

П
ОБЛАГОДАРИВ участ-
ников конференции за 
оказанное доверие, 
Б. Оболенец отметил, 
что за последние го-

ды палатой сделан боль-
шой рывок вперед. Потому 
одна из актуальных задач - 
удержать позиции. Что же 
касается перспективных 
планов, то, как прозвучало, 
нужно настраиваться на бо-
лее эффективную работу с 
муниципалитетами: пред-
приниматели в территори-
ях должны больше знать о 
том, какую поддержку они 
могут получить от крупней-
шего бизнес-объединения 
Ставрополья. Кстати, сей-
час ТПП СК объединяет 
более 420 организаций и 
предпринимателей края. 

Напомним, выборы гла-
вы Торгово-промышленной 
палаты СК были обусловле-
ны недавним назначением 
возглавлявшего ее Андрея 
Мурги на пост заместителя 
председателя правитель-
ства края. Добавим также, 
что в связи с этим Андрей 
Мурга сложил с себя депу-
татские полномочия. И не-
давно ЦИК передал вакант-
ный мандат депутата Госду-
мы РФ от «Единой России» 
Юрию Эму, до октября те-
кущего года работавшего 
в правительстве Ставро-
польского края на должно-
сти зампредседателя.

Ю. ЮТКИНА.

ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ!
Завтра в России будет отмечаться День 
участковых уполномоченных полиции

начиная от семейных и за-
канчивая уголовными. Вы 
принимаете на себя чужую 
боль, приходите на помощь 
в непростых ситуациях, под-
держиваете своим участием.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора, В. Вла-
димиров пожелал участко-
вым терпения и внимания, но 
самое главное - всегда воз-
вращаться домой, к родным 
и близким. 

Также с праздником по-
здравил коллег начальник ГУ 
МВД России по СК Александр 
Олдак. Он назвал службу 
участковых стержнем, на ко-
торый опирается в своей дея-
тельности множество других 
полицейских подразделений. 
Руководитель главка напом-
нил, что 12 ставропольских 
участковых награждены ор-
денами Мужества, девять из 
них - посмертно. В. Владими-
ров и А. Олдак вручили награ-
ды ряду заслуженных участ-
ковых.

И. НИКИТИН.
(Продолжение темы - 

на 2-й стр.).

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ РФ 20 ЛЕТ
В этом году избирательной системе Российской 
Федерации исполняется 20 лет. Памятной дате 
был посвящен прошедший в Ставрополе семинар-
совещание с членами избиркомов края
и руководителями муниципалитетов.

ных избирательных комис-
сий до сих пор нет постоян-
ных помещений. Главам му-
ниципалитетов следует по-
думать также о предостав-
лении мест для хранения до-
кументации. В крае, как пояс-
нил Е.  Демьянов, зарегистри-
ровано 57 региональных от-
делений партий. Так что рабо-
тать предстоит в новых усло-
виях, с учетом многопартий-
ной составляющей. 

Накануне совещания со-
стоялась рабочая встре-
ча временно исполняюще-
го обязанности губернатора 
Владимира Владимирова и 
заместителя председателя 
ЦИК России Леонида Ивлева. 
Обсуждены вопросы, связан-
ные с обеспечением работы 
избирательной системы на 
Ставрополье.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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СЕРЬЕЗНЫЙ РУБЕЖ
Вчера исполнилось 20 лет со дня образования 
надзорных органов в сфере связи Российской 
Федерации. Этой дате было посвящено торже-
ственное собрание в управлении Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

ной и мобильной связи, но и 
интернет-провайдеров. Наря-
ду с этим одним из важнейших 
пластов работы для Роском-
надзора в нынешних услови-
ях стали обеспечение сохран-
ности персональных данных, 
защита детей от потенциаль-
но опасной для них информа-
ции, отслеживание в прессе 
экстремистских материалов. 
Кроме того, службой форми-
руется так называемый ре-
естр запрещенной инфор-
мации в Интернете – таковой 
ведется с ноября прошлого 
года. В праздничный день в 
управлении наряду с его со-
трудниками также чествова-
ли ветеранов отрасли связи. 

Ю. ЮТКИНА.

Вчера в правительстве края временно исполняющий обязанности главы 
региона Владимир Владимиров вручил стипендии губернатора студентам 
вузов и учащимся среднего и начального высшего образования.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Стипендии губернатора вручены

П
О ДАННЫМ территори-
ального органа Феде-
ральной службы госу-
дарственной статисти-
ки по СК, в крае за три 

квартала произведено более 
628 миллионов яиц, из кото-
рых более половины - ферме-
рами и личными подсобными 
хозяйствами. Доля сельхоз-
организаций - 45 процентов. 
Антимонопольщики напра-
вили запросы наиболее круп-
ным предприятиям. Среди 
них - сельхозартель «Птице-
фабрика Кумская», ЗАО «Ма-
рьинская птицефабрика», 
ЗАО «Птицефабрика Шпаков-
ская», ЗАО «Пятигорская пти-
цефабрика». Кстати, послед-
няя, как сообщили в пресс-
службе губернатора, в бли-
жайшее время, видимо, объ-
явит себя банкротом. 

Как показал мониторинг, 
отпускная цена на продукцию 
за январь - октябрь увеличи-
лась: на яйца первого сор- 
та - на 34 процента, второго 

сорта - на 41, отборные яйца 
подорожали на 29 процентов. 
Как объясняют производите-
ли, повышение произошло 
из-за увеличения стоимости 
корма, энергоресурсов, ста-
вок страховых взносов, еже-
годного уменьшения государ-
ственной поддержки (дота-
ций, субсидий). Кроме того, в 
настоящее время наблюдает-
ся сезонное снижение отрас-
левого производства. 

Согласно информации, 
представленной крупными 
торговыми сетями Ставропо-
лья, поставка этого продукта в 
розничные сети осуществля-
лась посредниками, которые 
приобретают яйца на птице-
фабриках, расположенных за 
пределами края - в основном 
в Ростовской области, Крас-
нодарском и Пермском крае. 

Вообще в 83 территори-
альных органах ФАС России 
приступили к аналогичным 
проверкам.  Предстоит вы-
яснить, не связана ли цено-

вая гонка в том числе и с на-
рушениями антимонопольно-
го законодательства. Как со-
общили в УФАС России, пер-
вые выводы будут сделаны  
27 ноября.

Подорожание куриных 
яиц, этого социально зна-
чимого продукта питания, 
произошло повсеместно по 
стране. По мнению экспер-
тов Центра экономических 
исследований России, рост 
цен говорит еще и о сниже-
нии уровня жизни росси-
ян. Как известно, в трудные 
1990-е годы яйца для многих 
семей были едва ли не един-
ственным доступным белко-
вым продуктом, напомнили 
в Центре экономических ис-
следований. Радует, что на 
мясо птицы цены остались 
прежними, отмечается даже 
динамика в увеличении объе-
мов производства в мясном 
птицеводстве. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ  
ПТИЦЕФАБРИКИ
Ставропольское УФАС проводит внеплановую проверку 
деятельности птицефабрик региона, а также оптовых и розничных 
продавцов куриных яиц в связи с резким повышением цен на них 

Вчера в правительстве 
края состоялась 
встреча руководителя 
региона с членами 
совета атаманов 
казачьих обществ 
Ставропольского 
окружного казачьего 
общества Терского 
войскового казачьего 
общества.

П
ОСЛЕ молитвы, произ-
несенной митрополитом 
Ставропольским и Не-
винномысским Кирил-
лом, слово взял времен-

но исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Влади-
миров: 

раолимпийская требует 20 ча-
сов. Сейчас большинство из 
1254 наград уже изготовлено. 

Главным действующим ли-
цом акции стал наш земляк 
Андрей Чемеркин, олимпий-
ский чемпион Атланты-96 и 
бронзовый призер Олимпи-
ады-2000 в Сиднее по тяже-
лой атлетике. Активно зани-
мающийся общественной де-
ятельностью и пропагандой 
здорового образа жизни, наш 

олимпионик пошутил, что со-
жалеет, что он, к примеру, не 
сноубордист, потому что та-
ких красивых медалей в быт-
ность его действующим спорт- 
сменом не было. 

- Это замечательно, что 
любой желающий может уви-
деть, какое оно - олимпийское 
«золото». Уверен, что Игры в 
Сочи будут такими же кра-
сивыми и зрелищными, как 
и медали, за которые будут 

бороться сильнейшие спор-
тсмены мира, - сказал Андрей 
Иванович.

Комплект наград, который 
презентовал А. Чемеркин, 
предназначался для награж-
дения участников состязаний 
по фигурному катанию, и мы 
все сжали кулачки, чтобы «зо-
лото» досталось России.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОБЪЕДИНЯТЬ И УДЕРЖИВАТЬ
- Времена сегодня слож-

ные во всех отношениях, - от-
метил он. - Тем более тревожно 
воспринимается наметивший-
ся раскол в рядах ТКВ. Поэто-
му я попросил атамана Фаль-
ко собрать представителей 
казачества края, чтобы всем 
вместе определиться, как нам 
жить дальше. Вы же понимае-
те, какую надежду возлагает на 
вас государство, какая важная 
миссия отведена Ставрополью 
- объединять и удерживать. У 
казачества та же миссия.

Он призвал казаков устра-
нить негативные тенденции, 

наметившиеся в рядах терцев 
за последний год, и выразил 
заинтересованность в разви-
тии сотрудничества краевой 
власти и казачества.

Дальнейшее обсуждение 
проблем казачества проходило 
в закрытом для прессы режиме. 
Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, встреча прошла в 
режиме диалога – без докладов 
и длинных речей. Атаман Став-
ропольского окружного казачье-
го общества Александр Фаль-
ко, другие участники обсужде-
ния поделились с главой реги-
она своим видением проблем 

и путей развития терского ка-
зачества на Ставрополье. Один 
из главных вопросов – выдвиже-
ние кандидатур на пост атамана 
Терского войска. В. Владимиров 
призвал казаков подойти к этой 
теме взвешенно. По итогам об-
суждения атаманами были вы-
двинуты четыре кандидатуры. 

Во встрече приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор по СК аппарата полномоч-
ного полпреда Президента 
России в СКФО Сергей Уша-
ков, депутаты краевой Думы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На расширенном заседании коллегии комитета 
Ставропольского края по делам архивов 
с участием представителей администраций 
муниципальных районов и городских округов  
обсуждались новая редакция Стратегии 
развития архивного дела в Ставропольском крае 
до 2020 года и ряд других вопросов.

У
ЧАСТНИКИ дискуссии отметили, в частности, что исполь-
зование современных информационных технологий позво-
лило существенно сократить сроки получения запрашивае-
мой гражданами архивной информации, повысить качество 
предоставляемых услуг. Примечательный факт времени: за-

метно увеличилось количество пользователей, получивших ар-
хивную информацию в электронной форме. Удовлетворенность 
жителей края качеством предоставления услуг в настоящее вре-
мя, согласно опросам, составляет 94%. 

С точки зрения профессионалов, эффективность работы со-
временных архивов в значительной степени зависит от автома-
тизации производственных процессов, совершенствования си-
стемы управления. В этой связи на коллегии также рассмотрен 
комплекс мер по развитию и укреплению кадрового потенциа-
ла, оптимизации ресурсных издержек. Обращаясь к коллегам, 
председатель комитета СК по делам архивов Елена Долгова обо-
значила первоочередные задачи, в числе которых модерниза-
ция материально-технической базы, внедрение в архивное дело 
социально значимых инновационных проектов,  повышение ква-
лификации сотрудников. Немаловажным условием успеха явля-
ются эффективное использование бюджетных средств, увели-
чение доходов за счет расширения спектра оказываемых услуг 
и их объемов. 

Кроме того, на заседании коллегии рассмотрен ход выполне-
ния архивным отделом администрации Изобильненского муни-
ципального района предписаний по итогам проверки соблюде-
ния требований законодательства. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ миндо-
ра ставили задачу «вско-
лыхнуть» органы мест-
ного самоуправления, по-
лучавшие в течение года 

субсидии на строительство, 
ремонт, капитальный ремонт 
дорог местного значения, бла-
гоустройство дворовых терри-
торий и подъездов к ним, под-
готовку проектной документа-
ции. На эти цели из дорожного 
фонда было выделено 1,8 млрд 
рублей (29% от общей суммы). 
С учетом остатков на счетах, 
образовавшихся по итогам 
прошлого года, всего муни-
ципальным образованиям бы-
ло передано 2,4 млрд рублей. 
Как отмечено в докладе врио 
заместителя министра дорож-
ного хозяйства СК Петра Кожи-
на, далеко не все справились с 
поставленной задачей. Самое 
обидное, что выполнен боль-
шой объем работ, например, по 
благоустройству, однако отчи-
тываются о проделанной рабо-
те главы администраций с опо-
зданием, что портит общие по-
казатели. В частности, о затя-
гивании сроков по представ-
лению отчетности напомнили 
на заседании администрации 
Невинномысска.

«На совещаниях, проводи-
мых с участием муниципальных 
образований края, получивших 
субсидии, министерство неод-
нократно и настойчиво указы-
вало на необходимость сто-
процентной готовности аукци-
онной и конкурсной докумен-
тации еще до подписания со-
глашений, - отметил П. Кожин. 
- Мы просили и требовали от 
вас ускорить эту работу, так как 
опыт прошлых лет показал, что 
процесс размещения муници-
пальных заказов может со-
провождаться самыми неожи-
данными ситуациями, кото-
рые могут повлечь продление 
конкурсных процедур и к кото-
рым муниципальные заказчики 
должны быть готовы. Вразрез 
с условиями, в соответствии с 
которыми торги должны быть 
объявлены в течение 10 дней с 
момента подписания соглаше-
ния, фактически большинством 
извещения о размещении зака-
зов были опубликованы спустя 
месяц и более».

В итоге на 1 ноября из пла-
новых 899 тыс. кв. м по статье 
«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог» приве-
дено в нормативное состояние 
552 тыс. кв. м. По субсидиям 
2013 года работы выполнены в 
объеме 61%. Конечно, до конца 
года эта цифра будет еще под-
корректирована. В частности, 
в связи с поступлением недо-
стающих отчетов от муниципа-
литетов. 

Председатель комитета по 
промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ Думы 
СК Геннадий Ягубов раскри-
тиковал администрацию кра-
евого центра за то, что пред-
назначенные для  реконструк-
ции проспекта Кулакова и ули-
цы Космонавтов 314 млн ру-
блей до сих пор не могут быть 
использованы по прямому на-
значению, поскольку не прове-
дены торги и, соответственно, 
не определен подрядчик. А на 
пороге зима. 

Кроме того, как выяснилось, 
немало проблем именно по ре-
монту уличной сети и капиталь-
ному ремонту дорог местного 
значения. Это вопрос многих 
муниципалитетов. Почему?

Представители местной 
власти ссылались на несовер-
шенство действующего за-
кона о госзаказе: побеждает 
тот, кто предлагает меньшую 
цену за выполнение работы. 

Представитель такой неболь-
шой фирмочки, не располага-
ющей даже необходимым пар-
ком техники, не скрывал на за-
седании причин своей победы 
на конкурсе. Форма собствен-
ности на его предприятии по-
зволяет экономить на налогах. 
Именно по этой причине распо-
лагающие всеми возможностя-
ми для качественного ремонта 
дорожного покрытия государ-
ственные ДРСУ не могут обой-
ти в соревновании ИП, которые 
потом к ним же идут на поклон, 
чтобы выполнить госзаказ. 

В связи с этим исполняю-
щий обязанности министра 
дорожного хозяйства и транс-
порта края Игорь Васильев по-
яснил, что специалисты ведом-
ства вплотную занялись изу-
чением «плюсов» и «минусов» 
двух федеральных законов о 
госзаказе: действующего № 94 
и № 44, который должен всту-
пить в силу в 2016 году. Очень 
важно уже сегодня понять, под-
черкнул он, появятся ли преи-
мущества для профессиона-
лов дорожной отрасли при 
распределении фронта работ, 
будут ли учтены наличие у них 
всей необходимой дорожно-
строительной техники и высо-
кая квалификация специали-
стов. И если есть нестыковки, 
важно своевременно разра-
ботать предложения по совер-
шенствованию законодатель-
ной базы дорожного строи-
тельства, чтобы своевременно 
обратиться за помощью к зако-
нодателям. Пора наводить по-
рядок в отрасли, на это наце-
ливает и временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
края Владимир Владимиров. 
Дорожники надеются на оцен-
ку своих инициатив. 

Есть претензии к органам 
местного самоуправления и по 
качеству подготовки проектно-
сметной документации. Вот 
пример несоответствия напи-
санного на бумаге и реалий, 
приведенный руководителем 
Минераловодского ДРСУ. По 
документации запланировано 
положить 80 новых бордюров, 
а на самом деле на той площа-
ди, где необходимо произвести 
благоустройство, три четверти 
запланированного оказалось 
просто некуда пристроить.

Из названных проблем, а 
также неторопливости в выпол-
нении государственного заказа 
и складывается цифра неотра-
ботанных денежных средств. И 
это при том что деньги есть, а 
результата нет.

 О состоянии транспортной 
сферы отчитался врио заме-
стителя министра дорожного 
хозяйства и транспорта Вита-
лий Тальницкий. О том, как ис-
полняется на территории края 
Федеральный закон «О транс-
портной безопасности», про-
информировал главный госу-
дарственный инспектор отде-
ла обеспечения транспортной 
безопасности МТУ Ространс-
надзора по СКФО Владимир 
Костюков. В связи с приближа-
ющимися зимними Олимпий-
скими играми вопрос этот, как 
говорится, приобретает боль-
шую значимость. В частности, 
все автовокзалы края должны 
быть оборудованы тревожны-
ми кнопками и шлагбаумом на 
въезде на привокзальную пло-
щадь. Прозвучал такой термин, 
как «оценка уязвимости объек-
тов транспортной инфраструк-
туры». Это касается объектов 
воздушного, железнодорож-
ного и автомобильного транс-
порта, находящихся на терри-
тории Ставропольского края.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края сооб-
щает, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о ре-
зультатах мониторинга выполнения производственных программ 
организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов за 9 месяцев 2013 года.

СООБЩЕНИЕ
Главное управление Минюста России по СК сообщает, что 
20 ноября 2013 года в Ставропольском крае будет прове-
ден День бесплатной юридической помощи детям. В этот 
день в средних школах и детских домах запланировано про-
ведение лекций и семинаров по правовому консультиро-
ванию детей. Подробная информация - на сайте Главного 
управления Минюста России www.to26.minjust.ru или по 
телефону «горячей линии» (8652) 26-51-36.

ТРЕНД 
СОХРАНЯЕТСЯ 

Как прозвучало на встрече, 
в крае на протяжении несколь-
ких последних лет сохраняет-
ся позитивный тренд в отрас-
ли как по росту объемов произ-
водства продукции, так и уве-
личению продуктивности бу-
ренок. В прошлом году от каж-
дой из них в среднем получено 
почти 6,1 тысячи тонн молока, а 
в целом более 665 тысяч тонн, 
что выше уровня позапрошло-
го года. Определенные плюсы 
достигнуты и в нынешнем году. 
Рентабельность в сельскохозяй-
ственных организациях - двад-
цать процентов. В общем объ-
еме на долю коллективных хо-
зяйств пришлось двадцать про-
центов молока, фермеров – че-
тыре процента, личных подсоб-
ных хозяйств – 76 процентов. 

Сегодня в крае успешно ре-
ализуется ведомственная це-
левая программа по развитию 
молочного скотоводства и уве-
личению производства молока. 
Как отметил министр сельского 
хозяйства СК Александр Марты-
чев, основные ее цели - созда-
ние экономических и технологи-
ческих условий устойчивого раз-
вития этой важнейшей продо-
вольственной сферы, удовлет-
ворение регионального рынка. 
Финансирование данной про-
граммы идет из двух источников: 
в этом году за счет федерально-
го бюджета направлено более 50 
миллионов рублей, краевого - 10 
миллионов. 

В рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства на 
2013 - 2020 годы аграриям края 
(за исключением владельцев 

личных подсобных хозяйств) 
предоставляются субсидии на 
возмещение части затрат на 
каждый литр товарного молока.

- Государственная поддержка 
из краевой казны прежде всего 
направлена на увеличение объе-
мов продукции, численности по-
головья, сокращение убыточно-
сти отраслевого производства, - 
подчеркнул глава регионального 
аграрного ведомства. - Господ-
держка способствует снижению 
социальной напряженности на 
селе и позволяет сельскохозяй-
ственным производителям ком-
пенсировать часть затрат. В чис-
ле приоритетов программы так-
же повышение инвестиционной 
привлекательности молочного 
скотоводства, наращивание ге-
нетического потенциала стада. 

В течение последних четы-
рех лет на Ставрополье завезе-
но более 9 тысяч голов элитного 
племенного скота голштинской 
черно-пестрой, швицкой и сим-
ментальской пород из Венгрии, 
Германии, США, Канады, Нидер-
ландов и Австрии.

ЗАТРАТНО, 
НО ПРИБЫЛЬНО

Развитие молочного ското-
водства в крае сдерживает низ-
кая экономическая эффектив-
ность производства продукции. 
Это отраслевое производство 
является самым сложным и за-
тратным направлением живот-
новодства. Сроки окупаемости 

новых проектов доходят до две-
надцати - пятнадцати лет, что 
сдерживает приход инвесторов 
в эту сферу. Однако в последние 
годы этот бизнес все же стано-
вится рентабельным, отмечает 
глава регионального аграрно-
го ведомства. В прошлом году 
в сельскохозяйственных орга-
низациях  края  получено  около      
2 миллиардов  рублей в качестве  
выручки  от  продажи  молока. 
Прибыль превысила 321 милли-
он рублей. Уровень рентабель-
ности в прошлом году - двад-
цать процентов, в то время как в 
2011 году он составлял всего три 
процента.

- Прогнозируем, что в нынеш-
нем году наши сельскохозяй-
ственные организации, занима-
ющиеся производством молока, 
получат еще большую прибыль, 
тем более что потребность в ка-
чественном молоке увеличилась, 
- отметил министр. 

В ходе круглого стола были 
отмечены и тревожные тенден-
ции отрасли. Так, по итогам де-
вяти месяцев этого года, по дан-
ным краевого минсельхоза, за 
пределы Ставрополья на пере-
работку сельхозпредприятиями 
вывезено почти 12 тысяч тонн то-
варного молока, что на 4 тыся-
чи тонн больше, нежели год на-
зад. Но с этим приходится толь-
ко мириться. Естественно, что 
крестьяне везут свою продук-
цию туда, где за нее больше да-
дут, рынок есть рынок. Как из-
вестно, федеральный закон об 

основах государственного ре-
гулирования торговой деятель-
ности запрещает органам гос-
власти принимать какие-то за-
преты или ограничения.

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СЫРЬЕВОГО 
ДЕФИЦИТА 

По словам и.о. председателя 
комитета СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию 
Галины Миронычевой, сегодня в 
крае сложилась серьезная си-
туация с обеспечением сырьем 
молочных перерабатывающих 
предприятий. За девять меся-
цев   они закупили более 154 ты-
сяч тонн молока, что на 17 тысяч 
тонн меньше, нежели в минув-
шем году. В коллективных сель-
хозорганизациях приобретено 
79 тысяч тонн, что составляет 
84 процента к уровню прошлого 
года. А это минус весьма ощути-
мый - в 16 тысяч тонн. В   част-
ном секторе закуплено 75 тысяч 
тонн, или 98 процентов от про-
шлого объема. 

- Производственные мощно-
сти молочных заводов позволя-
ют переработать все получае-
мое в крае молоко, - говорит ру-
ководитель комитета. - В насто-
ящее время на эти предприятия 
в сутки поступает всего 600 тонн 
молока, они загружены сырьем 
только наполовину. 

В то же время, добавила 

Л.  Миронычева, предприятия 
не только сохранили, но и уве-
личили производство социаль-
но значимых молочных продук-
тов. Цельномолочных продуктов 
выработано 124 тысячи тонн, или 
на пятнадцать процентов боль-
ше, чем в прошлом году. Вме-
сте с тем объемы производства 
спредов, масла сливочного, сы-
ра и сырных продуктов снижены 
на 8 - 25 процентов.

Как пояснили в комитете, в 
связи с дефицитом молока в на-
стоящее время закупочная цена 
на него без налога на добавлен-
ную стоимость составляет более 
22 рублей за один килограмм. 
Закупочная цена по сравнению 
с прошлым годом увеличилась 
на 8 рублей, при этом сезонное 
снижение цен на продукцию нын-
че не отмечалось. Наоборот, це-
ны постоянно повышались. Как 
прозвучало на заседании, орга-
низации готовы предложить бо-
лее высокую цену производите-
лям молока. Однако, учитывая, 
что доля сырья в производствен-
ной себестоимости составляет 
более 80 процентов, молзаво-
ды вынуждены будут повысить 
оптово-отпускные цены на го-
товую продукцию.

По словам Г. Миронычевой, 
розничные цены на питьевое 
молоко в крае ниже, нежели в 
других субъектах Северо-Кав-
казского и Южного федераль-
ных округов. Для сдерживания 
цен правительство СК рекомен-
довало устанавливать предель-

ные размеры торговых надба-
вок на одиннадцать наимено-
ваний социально значимых про-
довольственных товаров не бо-
лее десяти процентов к оптово-
отпускной цене, в том числе на 
молочные продукты.

На встрече были обсужде-
ны вопросы более тесного и эф-
фективного взаимодействия 
между производителями и пе-
реработчиками молока, а также 
торговыми сетями. Одна из при-
оритетных перспектив - увели-
чение регионального производ-
ства молока. Как отмечали участ-
ники круглого стола, один из спо-
собов увеличения объемов про-
изводства животноводческой 
продукции в сегодняшней ситу-
ации - привлечение инвестиций. 
В крае в сфере молочного живот-
новодства реализуется три про-
екта финансовым «весом» более 
4 миллиардов рублей и общей 
производственной мощностью 
63 тысячи тонн продукции в год. 
В перспективе - строительство 
крупного инновационного жи-
вотноводческого комплекса на 
четыре тысячи буренок, которое 
планирует начать ОАО «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский». 
Другой путь - повышение продук-
тивности поголовья за счет вне-
дрения современных методов 
селекционно-племенной рабо-
ты, оптимизации кормовой ба-
зы, применения прогрессивных 
технологий заготовки и органи-
зации полноценного кормления 
животных. Вообще в рамках гос-
программы развития АПК плани-
руется к 2020 году увеличить про-
изводство молока с 665 тысяч до 
805 тысяч тонн. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

И
ДЕЯ чтить в каждое тре-
тье воскресенье ноября 
память людей, погибших 
в ДТП, выразить соболез-
нования членам их семей, 

а также еще раз напомнить пра-
вительствам государств и со-
ответствующим организациям 
о необходимости обеспечить 
безопасность дорожного дви-
жения  для  всех  граждан  роди-
лась в британском благотвори-
тельном фонде помощи жертвам 
автоаварий.

Только наша страна за послед-
ние 10 лет в автомобильных ава-
риях потеряла более 285 тысяч 
граждан. Ранения получили бо-
лее 2 миллионов 300 тысяч рос-

сиян. В Ставрополе потери тако-
вы: с начала года зарегистриро-
вано 323 ДТП, в которых 30 чело-
век погибли, 372 получили ране-
ния различной степени тяжести.

Накануне Дня памяти жертв 
ДТП в Ставропольском город-
ском Дворце детского творче-
ства прошел тематический фо-
рум «Безопасность на дорогах - 
цель, объединяющая нас!». 

В нем приняли участие более 
600 человек: сотрудники Гос-
автоинспекции, служащие ад-
министрации Ставрополя, кур-
санты автошкол, студенты выс-
ших учебных заведений, юные 
инспекторы движения, родите-
ли школьников и детсадовцев, 

«И
З-ЗА непродуман-
ных решений адми-
нистрации Промыш-
ленного района, - пи-
шут они, - на террито-

рии, примыкающей к нашим до-
мам, время от времени появля-
ются стихийные свалки. А де-
ло в том, что рядом находится 
школа № 21, которую в конце 
лета огородили железным за-
бором, а в «зону отчуждения» 
попали территория для сушки 
белья и, самое главное, обо-
рудованная контейнерная пло-
щадка для сбора мусора. Спец-
машины, забирающие мусор, 
не могут попасть на огорожен-
ную территорию (и люди - то-
же), а потому власти стали ис-
кать «компромисс», и начались 
приключения мусорного бака.

Со старого места его пе-
реместили к дому № 9 по 
ул.  50  лет ВЛКСМ. Через пару 
недель жильцы взбунтовались 
и «прогнали» спецмашину. Му-
сорный бак исчез, а на его ме-
сте выросла гора мусора, ко-
торую долго никто не убирал. 
Предприятие по вывозу от-
ходов сделало попытку уста-

новить бак прямо напротив (!) 
подъезда дома № 7/4, но ста-
рики не пустили - встали на пу-
ти спецмашины живым щитом. 
После этого мусорный контей-
нер «пристроили» на отшибе 
жилого массива, и теперь нам 
нужно идти чуть ли не полкило-
метра, чтобы выбросить паке-
ты с мусором. Кому-то лень это 
делать (или просто не по пути), 
и пакеты все чаще оказывают-
ся под окнами квартир.

Мы обращаемся с прось-
бой к главе администрации 
Ставрополя А. Джатдоеву: ре-
шите эту проблему, иначе сти-
хийные свалки быстро загадят 
все вокруг. На наш взгляд, нуж-
но вернуть все на круги своя, 
что устроит всех жильцов близ-
лежащих домов. То есть необ-
ходимо немного передвинуть 
школьный забор, чтобы осво-
бодить проезд спецмашины к 
старой контейнерной площад-
ке, и заасфальтировать подъ-
езд к ней. И это будет настоя-
щая забота о нуждах горожан!»

АННА НЕКРАСОВА и еще 
около 100 подписей.

С
ВОЙ рабочий день старший 
лейтенант Владимир Пла-
нин, участковый уполно-
моченный полиции отдела 
МВД России по Нефтекум-

скому району, начинает, как пра-
вило, с обхода подведомствен-
ной ему территории, а это 40 до-
мов, или 1268 квартир! 

- Двенадцать лет не было ре-
монта! - с порога огорошили го-
стя незадачливые хозяева при-
ватизированных общежитских 
комнат, - да вот еще с оплатой 
коммунальных услуг разобрать-
ся не можем… 

Участливо вникая в суть быто-
вых проблем, участковый тут же 
интересуется «беспокойным» 
соседом: тот постоянно и пьет, 
и жену бьет, а на днях с ножом на-
кинулся на собутыльника и тяже-
ло его ранил. Дебошира пока за-
ключили под стражу. Какое нака-
зание он понесет, решит суд. 

- На моем участке несколько 
«плохих» домов, - замечает Вла-
димир Планин, в сопровожде-
нии которого мы отправились в 
следующее общежитие - «ком-
муналку»: здесь люди по мно-
гу лет живут по своим внутрен-
ним законам и правилам. Верев-
ка постиранных вещей, протяну-
тая по всей длине коридора, как 
выяснилось, хороший признак. 
Это означает, что проживающие 
здесь женщины заняты делом, 
а мужчины на работе. Так оно и 
вышло: мы увидели мирную кар-
тину - у стиральной машины, что 
гудела на общей кухне, хлопота-
ли хозяйки, поспешив доложить 
стражу порядка, что у них на эта-
же все спокойно.

- Заходите, пожалуйста, Вла-
димир Николаевич! - распах-

ДЕНЬГИ 
ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ
На заседании коллегии министерства дорожного 
хозяйства и транспорта края обсудили ход 
выполнения дорожных работ за счет средств 
дорожного фонда края в 2013 году.

КАК РАЗВИВАТЬ 
АРХИВНОЕ ДЕЛО

17 ноября - День службы участковых уполномоченных полиции 

нув дверь настежь, неожиданно 
предложила в следующей «горя-
чей» квартире доброжелатель-
ная хозяйка.

На мой вопрос, хорошо ли она 
знает своего участкового, жен-
щина коротко заметила:

- Да мы ведь давно дружим!
 И тут же уточнила:
- В нашем доме всегда спо-

койно, пока я сама не нарушу 
этот порядок! 

Столь искреннее признание 
у всех вызвало улыбку. И толь-
ко участковый знает, насколько 
длительным может быть «воспи-
тательный процесс» жильцов, у 
которых «все спокойно» до пер-
вого стакана со спиртным. 

- С кем-то можно поговорить 
просто по душам, а кого-то убеж-
дают более действенные меры, - 
говорит участковый. 

ванный рабочий день может за-
тянуться до позднего вечера. 
Хватает и рутинной бумажной 
работы, ведь помимо обходов  
участковый ведет прием граж-
дан в опорном пункте полиции. 
Под его надзором также лица, 
условно осужденные или полу-
чившие административное на-
казание. В гости к ним участко-
вый может наведаться в любое 
время суток, даже ночью, что-
бы проверить, соблюдает ли его 
поднадзорный установленный 
законом порядок. И тут зачастую 
без профилактических бесед то-
же не обходится.

Почти каждый день зани-
маясь разрешением чужих се-
мейных конфликтов, участко-
вый только в кругу своей семьи 
может отвлечься от всего это-
го негатива. А дома его всег-
да ждут жена и двое   малень-
ких детей. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Дома все в порядке!

Этого могло не случиться
представители духовенства, чле-
ны общественных организаций. 

Форум начался с минуты мол-
чания, которой собравшиеся по-
чтили память всех погибших в 
ДТП. Затем на сцене Дворца вы-
ступили воспитанники детского 
сада № 18 Ставрополя, которые 
напомнили взрослым о том, как 
важно соблюдать правила до-
рожного движения и учить это-
му малышей. Эстафету Дня па-
мяти подхватили юные инспек-
торы движения. 

- Тема дорожно-транспор тно-
го травматизма касается каж-
дого, - уверен член отряда ЮИД  
12-летний Саша. - Ежедневно 
мы видим аварии на дорогах, 
в сводках новостей и на теле-
экране. Да и, наверное, каждый 
из нас или знаком с человеком, 
попавшим в ДТП, или сам был 
участником автоаварии.

- Ошибки на дорогах по-
рой обходятся слишком доро-
го, - поддержал юного «колле-
гу» настоятель храма Дмитрия 
Донского священник Антоний 
Скрынников. - Поэтому каждый 
из нас должен быть внимателен 
и осторожен, выезжая на дорогу 
или как пешеход приближаясь к 
проезжей части.

Для участников форума сила-
ми сотрудников ГИБДД была ор-
ганизована выставка фотогра-
фий, запечатлевших места дорож-
ных аварий под лозунгом: «Этого 
могло не случиться!», а кроме то-
го, был устроен просмотр соци-
альных видеороликов, призыва-
ющих строго соблюдать нормы 
безопасного поведения на про-
езжей части и около нее.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото отдела ГИБДД УМВД 

России по Ставрополю.

В Нефтекумском районе  в преддверии профессиональ-
ного праздника прошла акция «Один день участкового 
уполномоченного полиции». Дежурить и наблюдать 
за работой стражей порядка предложили журналистам. 

В эту службу он пришел из 
ОМОНа и ничуть не жалеет, счи-
тает свой участок не слишком 
проблемным, хотя ненормиро-

Завтра - Всемирный день памяти жертв ДТП

Пожалуй, сегодня никто 
не сможет точно сказать, 
сколько миллионов 
«железных коней» 
курсирует 
по автотрассам 
нашей планеты. 
Автомобиль прочно 
вошел в нашу жизнь, 
став ее неотъемлемой 
частью. Но подчас как 
средство повышенной 
опасности он несет 
беду. По статистике, 
дорожно-транспортные 
происшествия лидируют 
среди всех известных 
причин смерти.

ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы молоко «не убежало» из края
Перспективы молочного рынка края стали главной темой круглого стола, прошедшего 
в министерстве сельского хозяйства СК. Было отмечено, что руководство и органы 
государственной власти Ставрополья уделяют особое внимание этой сельскохозяйственной 
отрасли, имеющей огромное значение в продовольственной независимости региона

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУСОРНОГО БАКА
В редакцию «СП» пришло письмо от жителей 
Ставрополя, проживающих в многоквартирных 
домах № 7/1, 7/2, 7/4, 7/5 и 15 по улице 50 лет 
ВЛКСМ, которые высказывают ряд претензий 
в адрес властей и предприятия, занимающегося 
вывозом бытового мусора.

С ПОЛЯ К ПОДЪЕЗДУ 
Акция по сезонной торговле плодоовощной 
продукцией в краевом центре «Овощи к подъезду» 
находится в завершающей стадии. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ комитета муниципального заказа и торгов-
ли А. Ломанов отчитался перед главой администрации го-
рода Ставрополя А. Джатдоевым о ее результатах. За вре-
мя проведения акции горожанам продано более 3430 тонн 
сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 56 

миллионов рублей. Практически полностью удалось удовлетво-
рить их потребность в картофеле, луке, капусте,  бахчевых куль-
турах. Основной объем поставок, как показала практика,  обе-
спечивают не крупные сельхозпредприятия, а фермерские хо-
зяйства. Глава администрации дал высокую оценку результатив-
ности акции и отметил:

- Работа по организации торговли показала значимость и пер-
спективность формирования системы прямых поставок и сбыта 
продукции агропромышленного комплекса по схеме «поле - при-
лавок». Город предоставляет бесплатно торговые места для ма-
шин фермеров, обеспечивает безопасность, санитарные усло-
вия, следовательно, вправе требовать высокое качество продук-
ции и разумные цены.

Комитет муниципального заказа и торговли администрации го-
рода  оставляет за собой право на расторжение договоров с пред-
принимателями в случае несоблюдения условий. Так, за период се-
зона торговли бахчевыми расторгнуто 13 договоров с поставщи-
ками по причине существенных нарушений соглашения. Контроль 
качества продукции осуществлялся в ходе рейдов, проводимых 
совместно с представителями комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае», с привлечением членов общественного экологи-
ческого совета, при участии работников ГБУ СК «Ставропольская 
городская станция по борьбе с болезнями животных». Все овощи 
и фрукты прошли испытания на экологическую чистоту.

А. ФРОЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 5 и 7 Закона Ставропольского края 

«Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 5 и 7 Закона Ставропольского края «Об административно-тер-
ри ториальном устройстве Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1087-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона 
Ставропольского края «Об административно-

территориальном устройстве 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 9-кз 

«Об административно-территориальном устройстве Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1) абзац второй статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Присвоение наименований районам Ставропольского края и 

переименование районов Ставропольского края осуществляются 
в порядке, установленном федеральным законодательством и За-
коном Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 47-кз «О некото-
рых вопросах в области установления наименований географиче-
ских объектов, находящихся на территории Ставропольского края».»;

2) в статье 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок создания, преобразования и упразднения 
 населенных пунктов, присвоения наименований 
 населенным пунктам и переименования 
 населенных пунктов»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Присвоение наименований населенным пунктам и переименова-

ние населенных пунктов осуществляются в порядке, установленном 
федеральным законодательством и Законом Ставропольского края 
от 11 июня 2013 г. № 47-кз «О некоторых вопросах в области уста-
новления наименований географических объектов, находящихся на 
территории Ставропольского края».»;

в) в абзаце четвертом слова «При наименовании» заменить сло-
вами «При присвоении наименований населенным пунктам». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 ноября 2013 г.
№ 90-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О государственной 
поддержке садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государственной под-

держке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1078-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О государственной поддержке садоводческих, 
огороднических и дачных

некоммерческих объединений граждан
в Ставропольском крае

Настоящий Закон края регулирует отношения, связанные с ока-
занием государственной поддержки садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим объединениям граждан в Ставро-
польском крае.

Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 15 апре-
ля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан» (далее – Федераль-
ный закон).

Статья 2. Цели государственной поддержки садоводческих, 
 огороднических и дачных некоммерческих 
 объединений граждан в Ставропольском крае

Целями государственной поддержки садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан в Ставро-
польском крае (далее – государственная поддержка объединений) 
являются:

1) создание благоприятных условий для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;

2) содействие выращиванию на садовых, огородных и дачных зе-
мельных участках сельскохозяйственных культур;

3) повышение эффективности садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства.

Статья 3. Принципы государственной поддержки объединений

Государственная поддержка объединений осуществляется на 
основе принципов:

1) адресности и целевого характера;
2) равной доступности;
3) гарантированности;
4) безвозмездности.

Статья 4. Участники отношений, регулируемых 
 настоящим Законом 

 Участниками отношений, регулируемых настоящим Законом, яв-
ляются садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан, созданные гражданами в формах, опреде-
ленных Федеральным законом, а также органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края.

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти 
 Ставропольского края в сфере осуществления 
 государственной поддержки объединений

К полномочиям органов исполнительной власти Ставропольского 
края в сфере осуществления государственной поддержки объеди-
нений относятся:

1) разработка, утверждение и реализация мероприятий в рамках 
государственной программы Ставропольского края, направленной 
на поддержку и развитие садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, и осуществление контро-
ля за ее исполнением;

2) оказание содействия в реализации продукции, произведенной 
в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан;

3) определение порядка ведения учета садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан и их вклю-
чение в реестр садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан в Ставропольском крае (далее – ре-
естр Ставропольского края);

4) предоставление консультационных, информационных услуг 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объ-
единениям граждан; 

5) осуществление иных полномочий, установленных федераль-

ным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним за-
конами Ставропольского края и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края.

Статья 6. Формы осуществления государственной 
 поддержки объединений

Государственная поддержка объединений, включенных в реестр 
Ставропольского края, в соответствии с настоящим Законом осу-
ществляется в следующих формах: 

1) ведение уполномоченным в установленном порядке органом 
исполнительной власти Ставропольского края (далее – уполномо-
ченный орган) просветительской и агитационной работы в целях по-
пуляризации ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства;

2) предоставление через систему государственного агротехни-
ческого обслуживания услуг по поставке сортовых семян и посадоч-
ного материала сельскохозяйственных культур, органических и ми-
неральных удобрений, средств защиты сельскохозяйственных куль-
тур от вредителей и болезней;

3) предоставление консультационных, информационных услуг са-
доводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-
нениям граждан по вопросам, касающимся их деятельности;

4) иные формы, предусмотренные федеральным законодатель-
ством и принимаемыми в соответствии с ним законами Ставрополь-
ского края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края.

Статья 7. Реестр Ставропольского края 

1. Реестр Ставропольского края является учетным документом, 
содержащим перечень садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ставропольского края.

2. Включение садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан в реестр Ставропольского края 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Став-
ропольского края.

3. Реестр Ставропольского края размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни ка-
ционной сети «Интернет».

Статья 8. Финансовое обеспечение государственной 
 поддержки объединений 

Финансовое обеспечение государственной поддержки объеди-
нений осуществляется в рамках государственной программы Став-
ропольского края в пределах бюджетных ассигнований, утвержда-
емых законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 ноября 2013 г.
№ 91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах Ставропольского края»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О природных лечебных ре-

сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1077-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах 

Ставропольского края
Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные 

основы рационального использования, развития и охраны природ-
ных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов Ставропольского края.

Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применя-

ются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 23 февра-
ля 1995 года № 26-ФЗ   «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах». 

Статья 2. Полномочия органов исполнительной власти 
 Ставропольского края по регулированию 
 отношений в области функционирования, 
 развития и охраны курортов, лечебно-
 оздоровительных местностей и природных 
 лечебных ресурсов

К полномочиям органов исполнительной власти Ставропольского 
края по регулированию отношений в области функционирования, 
развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей 
и природных лечебных ресурсов относятся:

1) признание территории лечебно-оздоровительной местностью 
или курортом краевого значения;

2) определение порядка признания территории лечебно-
оздоровительной местностью или курортом местного значения;

3) утверждение положения об отдельном курорте краевого или 
местного значения;

4) установление и утверждение границ и режима округов сани-
тарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов краевого и местного значения;

5) определение формы и размеров платы за пользование терри-
ториями курортов краевого и местного значения в пределах норм, 
установленных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края;

6) регулирование в области использования, развития и охраны 
курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных ле-
чебных ресурсов, за исключением переданных в ведение Россий-
ской Федерации;

7) ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов краевого значения, включая санаторно-курортные органи-
зации (далее – краевой реестр);

8) определение порядка ведения краевого реестра;
9) осуществление государственного надзора в области обеспе-

чения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных 
ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов краево-
го значения при осуществлении в пределах своей компетенции го-
сударственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий краевого значения;

10) иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с ним законами 
Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края.

Статья 3. Признание территории лечебно-оздоровительной
 местностью или курортом краевого 
 или местного значения

1. Признание территории лечебно-оздоровительной местностью 
или курортом краевого или местного значения осуществляется на 
основании специальных курортологических, гидрогеологических и 
других исследований.

2. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью 
или курортом краевого значения уполномоченным органом испол-
нительной власти Ставропольского края по согласованию с соот-
ветствующими федеральными органами исполнительной власти. 

3. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью 
или курортом местного значения по предложению органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края в порядке, определяемом Правительством Ставрополь-
ского края.

Статья 4. Краевой реестр 

1. Краевой реестр является перечнем лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов краевого значения, а также находящих-
ся на их территориях природных лечебных ресурсов и санаторно-
курортных организаций. 

2. Краевой реестр ведется в порядке, определяемом Правитель-
ством Ставропольского края.

Статья 5. Государственная поддержка развития курортов
 краевого значения

1. Государственная поддержка развития курортов краевого зна-
чения (далее – государственная поддержка) осуществляется в це-
лях сохранения и рационального использования природных лечеб-
ных ресурсов.

2. Государственная поддержка осуществляется в следующих 
формах: 

1) финансовая поддержка;
2) имущественная поддержка;
3) информационная поддержка;
4) консультационная поддержка;
5) иные формы поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Условия оказания государственной поддержки устанавливают-

ся государственной программой Ставропольского края.

Статья 6. Финансовое обеспечение государственной поддержки 

Финансовое обеспечение государственной поддержки осущест-
вляется в рамках государственной программы Ставропольского края 
в пределах бюджетных ассигнований, утверждаемых законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 ноября 2013 г.
№ 92-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 16 Закона Ставропольского края 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 16 Закона Ставропольского края «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1090-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 16 Закона 
Ставропольского края «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 16 Закона Ставропольского края от 

16  марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Ставропольском крае» изменение, дополнив ее абзацем следую-
щего содержания:

«Прием документов, необходимых для получения задания и раз-
решения, а также выдача задания и разрешения осуществляются 
уполномоченным органом, в том числе через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 ноября 2013 г.
№ 93-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения Соглашения от 14 мая 2013 г. 

о сотрудничестве в области реализации мероприятий 
по расширению использования газомоторного 

топлива между Ставропольским краем, 
открытым акционерным обществом «Нефтяная 
компания «Роснефть» и открытым акционерным 

обществом «КАМАЗ»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключе-

ния Соглашения от 14 мая 2013 г. о сотрудничестве в области реали-
зации мероприятий по расширению использования газомоторного 
топлива между Ставропольским краем, открытым акционерным об-
ществом «Нефтяная компания «Роснефть» и открытым акционерным 
обществом «КАМАЗ» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1080-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения Соглашения 
от 14 мая 2013 г. о сотрудничестве в области 

реализации мероприятий по расширению 
использования газомоторного топлива между 

Ставропольским краем, открытым акционерным 
обществом «Нефтяная компания «Роснефть» 

и открытым акционерным обществом «КАМАЗ»
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения от 14 мая 2013 г. о сотрудни-

честве в области реализации мероприятий по расширению исполь-
зования газомоторного топлива между Ставропольским краем, от-
крытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» 
и открытым акционерным обществом «КАМАЗ».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 ноября 2013 г.
№ 94-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1085-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз «О ста-

тусе депутата Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в части первой:
пункт «и» признать утратившим силу;
пункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) несоблюдения депутатом требований, установленных пунктом 

3 статьи 2.1 и пунктами 1.1 – 1.3 статьи 12 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;»;

дополнить пунктом «л» следующего содержания:
«л) установления в отношении депутата фактов открытия или 

наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владения и (или) пользо-
вания иностранными финансовыми инструментами в период, ког-
да он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответству-
ющих выборах.»;

б) в части второй слова «в пунктах «ж», «з», «и» части первой» за-
менить словами «в пунктах «ж» и «з» части первой», после слов «при-
нимается Думой края» дополнить словами «не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения де-
путатских полномочий»;

2) в статье 10:
а) часть первую дополнить словами «в порядке, установленном 

Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных 
с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»;

б) в части второй слова «по основному месту их службы (рабо-
ты)» исключить.

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 

«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в части 1 слова «1. На лиц» заменить словами «На лиц», слова «за 

исключением депутатов Думы Ставропольского края,» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;
2) в статье 6:
а) в части 1:
пункт 5 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) несоблюдения требований, указанных в части 1 статьи 2 и 

части 1 статьи 4 Федерального закона «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. На лиц, замещающих государственные должности, распростра-

няются иные запреты, установленные Федеральным законом «О  про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

3) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Ответственность лица, замещающего 
 государственную должность

Лицо, замещающее государственную должность, за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение обязанностей, несоблюде-
ние ограничений и запретов, установленных Федеральным законом 
«О  противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми, настоящим Законом и другими законами Ставропольского края, 
несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом 
«О  противодействии коррупции», другими федеральными закона-
ми, а также законами Ставропольского края.».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз 

«О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» следующие 
изменения:

1) часть 6 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 4 Федераль-

ного закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

2) часть 5 статьи 6 признать утратившей силу.

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 ноября 2013 г.
№ 95-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки спортсменов и тренеров»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спорт-
сменов и тренеров» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1091-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки спортсменов 

и тренеров»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 7-кз 

«О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров» следу-
ющие изменения:

1) в части 2 статьи 11: 
а) абзацы второй и третий признать утратившими силу;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 

профессиональное образование или высшее образование и осу-
ществляющее проведение со спортсменом тренировочных меро-
приятий, а также осуществляющее руководство его состязательной 
деятельностью для достижения спортивных результатов, при усло-
вии, что период его тренировочных мероприятий со спортсменом 
составляет не менее одного года;»;

2) в части 2 статьи 81:
а) в пунктах 4 – 7, 8 – 13 слова «по олимпийским видам спорта» за-

менить словами «по видам спорта, спортивным дисциплинам, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр,»;

б) в пунктах 14 – 17 слова «по неолимпийским видам спорта» за-
менить словами «по видам спорта, спортивным дисциплинам, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, но включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта,»;

3) в части 1 статьи 82:
а) в пунктах 5 – 10, 14 – 21 слова «по олимпийским видам спор-

та» заменить словами «по видам спорта, спортивным дисциплинам, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр,»;

б) в пунктах 22 – 27 слова «по неолимпийским видам спорта» за-
менить словами «по видам спорта, спортивным дисциплинам, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, но включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта,»; 

4) в части 2 статьи 9:
а) в пунктах 4 и 5 слова «по олимпийским видам спорта» заме-

нить словами «по видам спорта, спортивным дисциплинам, вклю-
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ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр,»;

б) в пунктах 6 и 7 слова «по неолимпийским видам спорта» за-
менить словами «по видам спорта, спортивным дисциплинам, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, но включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта,»;

5) в части 2 статьи 10:
а) в пунктах 4 и 5 слова «по олимпийским видам спорта» заме-

нить словами «по видам спорта, спортивным дисциплинам, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр,»;

б) в пунктах 6 и 7 слова «по неолимпийским видам спорта» за-
менить словами «по видам спорта, спортивным дисциплинам, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, но включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

 В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 ноября 2013 г.
№ 96-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края 

«Об Общественной палате Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 6 Закона Ставропольского края «Об Общественной палате 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1086-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 6 Закона 
Ставропольского края «Об Общественной палате 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести  в  часть  2  статьи   6  Закона   Ставропольского  края   от 

10 июля 2013 г. № 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского 
края» изменение, дополнив ее пунктом 5 следующего содержания:

«5) лица, имеющие двойное гражданство.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 ноября 2013 г.
№ 97-кз

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
29 октября 2013 г.                         г. Ставрополь                               № 502

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на поддержку племенного животноводства», 

утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 09 апреля 2012 г. № 110
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Административный регламент предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на поддержку племенного животно-
водства», утвержденный приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 09 апреля 2012 г. № 110 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на поддержку племенного животноводства», изложив 
его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра сель-
ского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 

Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края

от  29 октября 2013 г. № 502

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку 
племенного животноводства»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на поддержку племенного животновод-
ства» (далее соответственно – министерство, субсидия, государ-
ственная услуга, Административный регламент) устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий министерства, порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должностными ли-
цами с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Админи-
стративного регламента, иными органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти при предоставлении го-
сударственной услуги.

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, утверждаемым 
Правительством Российкой Федерации, и реализацию этой продук-
ции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от ре-
ализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-
центов за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также: 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перераба-
тывающие сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кре-
дитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответ-

ствии 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».

Государственная услуга предоставляется:
заявителям, включенным в перечень, утверждаемый Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации, – на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
по ставке на одну условную голову (в молочном и мясном скотовод-
стве – из расчета на одну корову, от которой получен живой теленок 
в отчетном финансовом году); 

заявителям – организациям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверж-
даемый Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции, на содержание племенных быков-производителей молочного 
направления и (или) племенных быков-производителей мясного на-
правления по ставке на одну голову;

заявителям – организациям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных на приобретение племенных 
быков-производителей молочного направления и (или) племенных 
быков-производителей мясного направления в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре, в том 
числе по импорту, по ставке за 1 кг живой массы;

заявителям на приобретение племенного молодняка крупного ро-
гатого скота молочного направления и (или) племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре, в том 
числе по импорту, по ставке за 1 кг живой массы;

заявителям – организациям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных на приобретение семени племен-
ных быков-производителей молочного направления и (или) пле-
менных быков-производителей мясного направления, в том чис-
ле по импорту, проверенных по качеству потомства, по ставке за 
одну дозу;

заявителям – организациям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверж-
даемый Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации, на приобретение эмбрионов племенного крупного рогато-
го скота молочного направления, в том числе по импорту, по став-
ке за одну штуку.

3. Для получения  государственной  услуги  заявителю  необхо-
димо соблюдать следующие условия: 

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

наличие у заявителя на территории Ставропольского края пого-
ловья сельскохозяйственных животных, учтенного Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

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 бюджета Ставропольского края;

наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района 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).

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

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
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 406 и 409, отдел 
животноводства, рыболовства и племенного дела (далее – отдел 
животноводства), кабинеты 906 и 910;

2) устно по следующим телефонам: 
отдел господдержки – 8(8652) 35-81-40; 35-51-47;
отдел животноводства – 8(8652) 35-51-79; 26-12-78;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

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

ство по факсу по следующим номерам: 8(8652) 35-30-30; 75-13-48;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@mshsk.ru; finpolit@mshsk.ru; jvotn@mshsk.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 информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.26.
gosuslugi.ru (в личные кабинеты 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 животно-
водства 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 животно-
водства), осуществляющее информирование, выделяет не более 
10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону ответ 
на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки (от-
дела животноводства), осуществляющее информирование, начина-
ет с информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время теле-
фонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела гос-
поддержки (отдела животноводства), осуществляющее информиро-
вание, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки 
(отдела животноводства), 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 животновод-
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 животновод-
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 индивидуальное реше-
ние 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,  подпи-

савшего 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 информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.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);

исчерпывающий перечень органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также их последовательность 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера те-
лефонов, адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты ор-
ганов, в которых заявители 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 и 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 процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на 

информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

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

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, 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 племенного животноводства.

Наименование органа исполнительной власти края, 
предоставляющего  государственную услугу, а также наименования 

всех иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, обращение в которые необходимо 

для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и животноводства.

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 получателя 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 при 
предоставлении 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, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставро-
польского края.

Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
1) принятие решения о предоставлении субсидии путем состав-

ления выплатных документов и направления их в Управление Фе-
дерального казначейства по Ставропольскому краю и министер-
ство финансов Ставропольского края для перечисления с лицево-
го счета министерства на расчетный счет заявителя, открытый в 
российской кредитной организации, соответствующей суммы суб-
сидии и уведомление заявителя о принятии данного решения по 
форме согласно приложению 12 к настоящему Административно-
му регламенту;

2) принятие решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в пре-
доставлении государственной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 11 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего 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 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 

края, регулирующих предоставление государственной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования
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 (ч.1), 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 представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 4 де-
кабря 2012 г. № 1257 «О предоставлении и распределении субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 10.12.12, № 50 (ч.6), 
ст. 7073);

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);

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. № 437-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на под-
держку племенного животноводства» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.03.2011, № 7, ст. 9090);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2012 г. № 247-п «Об утверждения 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 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

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

способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

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

1) на содержание племенного маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных, племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясного направления:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту (да-
лее – заявление);

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

в) копии отчетов о движении скота и птицы на ферме по форме 
федерального статистического наблюдения № СП-51, заверенные 
руководителем заявителя;

г) копии свидетельств о регистрации в государственном племен-
ном регистре, заверенные руководителем заявителя;

2) на содержание племенных быков-производителей молочного 
направления и (или) племенных быков-производителей мясного на-
правления, в том числе по импорту:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту (да-
лее – заявление);

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

в) копии отчетов о движении скота и птицы на ферме по форме 
федерального статистического наблюдения № СП-51, заверенные 
руководителем заявителя;

г) копии свидетельств о регистрации в государственном племен-
ном регистре, карточек племенных быков, заверенные руководите-
лем заявителя;

д) копии договоров, актов приема-передачи, подтверждающих 
нахождение племенных быков-производителей молочного направ-
ления и (или) племенных быков-производителей мясного направле-
ния в процессе оценки по качеству потомства, заверенные руково-
дителем заявителя;

3) на приобретение племенных быков-производителей молочно-
го направления и (или) племенных быков-производителей мясного 
направления, в том числе по импорту:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Административному регламенту (да-
лее – заявление);

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

в) копии договоров (контрактов) поставки с приложением ко-
пий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждаю-
щих оплату по договору (контракту), актов приема-передачи пле-
менных быков-производителей молочного направления и (или) пле-
менных быков-производителей мясного направления, племенных 
свидетельств, выданных поставщиком – племенной организацией, 
свидетельств о регистрации в государственном племенном реги-
стре, заверенные руководителем заявителя;

г) копии договоров, актов приема-передачи, подтверждающих 
нахождение племенных быков-производителей молочного направ-
ления и (или) племенных быков-производителей мясного направле-
ния в процессе оценки по качеству потомства, заверенные руково-
дителем заявителя.

В случае приобретения племенных быков-производителей молоч-
ного направления и (или) племенных быков-производителей мясно-
го направления, в том числе по импорту, за иностранную валюту до-
полнительно представляются заверенные руководителем заявите-
ля следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенных быков-производителей 
молочного направления и (или) племенных быков-производителей 
мясного направления;

копии грузовых таможенных деклараций;
копии паспортов импортных сделок;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода ино-

странной валюты, заверенные российскими кредитными органи-
зациями;

копии документов, подтверждающих племенную ценность при-
обретенных племенных быков-производителей молочного направ-
ления и (или) племенных быков-производителей мясного направ-
ления;

4) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления и (или) племенного молодняка круп-
ного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту (да-
лее – заявление);

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

в) копии договоров (контрактов) поставки с приложением ко-
пий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждаю-
щих оплату по договору (контракту), актов приема-передачи пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного направле-
ния и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота мяс-
ного направления, племенных свидетельств, выданных поставщи-
ком – племенной организацией, свидетельств о регистрации в го-
сударственном племенном регистре, заверенные руководителем 
заявителя.

В случае приобретения племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления и (или) племенного молодняка круп-
ного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту, 
за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные 
руководителем заявителя следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату племенного молодняка круп-
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ного рогатого скота молочного направления и (или) племенного мо-
лодняка крупного рогатого скота мясного направления;

копии грузовых таможенных деклараций;
копии паспортов импортных сделок;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода ино-

странной валюты, заверенные российскими кредитными органи-
зациями;

копии документов, подтверждающих племенную ценность при-
обретенного племенного молодняка крупного рогатого скота молоч-
ного направления и (или) племенного молодняка крупного рогатого 
скота мясного направления;

5) на приобретение семени племенных быков-производителей 
молочного направления и (или) племенных быков-производителей 
мясного направления, в том числе по импорту, проверенных по ка-
честву потомства:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Административному регламенту (да-
лее – заявление);

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

в) копии договоров (контрактов) поставки с приложением копий 
счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих 
оплату по договору (контракту), актов приема-передачи семени пле-
менных быков-производителей молочного направления и (или) семе-
ни племенных быков-производителей мясного направления, карто-
чек племенных быков, свидетельств о регистрации в государствен-
ном племенном регистре, заверенные руководителем заявителя.

В случае приобретения семени племенных быков-производителей 
молочного направления и (или) племенных быков-производителей 
мясного направления, в том числе по импорту, проверенных по каче-
ству потомства, за иностранную валюту дополнительно представля-
ются заверенные руководителем заявителя следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтвержда-
ющих открытие аккредитива на оплату семени племенных быков-
производителей молочного направления и (или) племенных быков-
производителей мясного направления;

копии грузовых таможенных деклараций;
копии паспортов импортных сделок;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода ино-

странной валюты, заверенные российскими кредитными органи-
зациями;

копии документов, подтверждающих племенную ценность пле-
менных быков-производителей молочного направления и (или) пле-
менных быков-производителей мясного направления, от которых 
получено приобретенное семя;

6) на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого 
скота молочного направления, в том числе по импорту:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Административному регламенту (да-
лее – заявление);

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

в) копии договоров (контрактов) поставки с приложением копий 
счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих 
оплату по договору (контракту), актов приема-передачи эмбрио-
нов племенного крупного рогатого скота молочного направления, 
племенных свидетельств, подтверждающих происхождение и пле-
менную ценность приобретенных эмбрионов племенного крупного 
рогатого скота молочного направления, свидетельств о регистра-
ции в государственном племенном регистре, заверенные руково-
дителем заявителя.

В случае приобретения эмбрионов племенного крупного рога-
того скота молочного направления, в том числе по импорту, за ино-
странную валюту дополнительно представляются заверенные ру-
ководителем заявителя следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату эмбрионов племенного круп-
ного рогатого скота молочного направления;

копии грузовых таможенных деклараций;
копии паспортов импортных сделок;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода ино-

странной валюты, заверенные российскими кредитными органи-
зациями;

копии документов, подтверждающих племенную ценность при-
обретенных эмбрионов племенного крупного рогатого скота молоч-
ного направления.

25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может полу-
чить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, кабинет 406;

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

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

Унифицированную форму первичной учетной документации по 
учету движения скота и птицы на ферме заявитель может получить в 
информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».

26. Заявление и справка-расчет могут быть заполнены от руки 
разборчиво (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 соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме 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, кабинет 406;

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, кабинет 406;

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

путем направления документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» по адре-
су: www.26.gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления  государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для  предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы 

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

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 на-
логам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по 
месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установ-
ленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 
2005 г.  САЭ-3-01/444@  «Об  утверждении  Регламента  организа-
ции работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налого-
выми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в 
промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реали-
зующего информационное обслуживание и информирование нало-
гоплательщиков в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о представлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам, то данная справка представля-
ется заявителем в комплекте с документами, предусмотренными 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоя-
щего 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 опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, включенных в определен-
ный  частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных 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 
очередной  финансовый год и плановый период; 

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 
или отказа в предоставлении государственной услуги

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

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края;

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым пла-

тежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды 
(лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, ко-
торые были приобретены за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края;

отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района 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 на территории Ставропольского края поголовья сель-
скохозяйственных животных, учтенного Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю;

заявитель не включен в перечень, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

наличие в представляемых документах противоречивых данных, 
не позволяющих однозначно истолковывать их содержание;

в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

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, при получении результата

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

дачи 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 запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги составляет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 406.

40. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в об-
щем 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-
дарственных услуг размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями 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 информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского 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 министерства, предостав-
ляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и орг-
техникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления государ-
ственной услуги и организовать предоставление государственной 
услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, возможность получения информации о ходе пре-
доставления государственной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (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 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.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 
выполнения 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.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

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

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы).

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

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 

края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период расходные обязательства по предоставле-
нию субсидии;

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 8 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 день их подачи в порядке поступле-
ния заявлений в журнале регистрации, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ми-
нистерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 9 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой 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 адресам, ука-
занным 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, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов, и направляет его в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках 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 выполнения 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 нали-
чии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по на-
логам и сборам  является электронная форма, которая формиру-
ется и направляется по системе электронного почтового сервиса 
гарантированной доставки с применением средств криптографи-
ческой защиты информации и электронной подписи должностно-
го лица, уполномоченного на подписание от имени министерства 
межведомственных 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:

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 ли-
зинговым платежам за ранее поставленную на условиях финансо-
вой аренды (лизинга) машиностроительную продукцию и племен-
ной скот, которые были приобретены за счет средств бюджета Став-
ропольского 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 очередной финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидии;

имеются или не имеются в представленных документах противо-
речивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

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

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 сумму субсидии, подлежащей выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настояще-
го Административного регламента, делает об этом отметку в лист-
ке согласования по форме согласно приложению 10 к настоящему 
Административному регламенту и передает его с документами в 
отдел животноводства;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего Административного регламента, делает об этом отмет-
ку в листке согласования по форме согласно приложению 10 к на-
стоящему Административному регламенту и передает его с доку-
ментами в отдел животноводства.

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 животноводства, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

1) рассматривает  документы и в соответствии с имеющимися в 
министерстве информационными ресурсами устанавливает:

соответствуют или не соответствуют данные, отраженные заяви-
телем в справке-расчете, данным, указанным в отчетах о движении 
скота и птицы на ферме, данным договоров (контрактов) поставки, 
счетов-фактур, платежных поручений, племенных свидетельств, кар-
точек племенных быков, актов према-передачи, подтверждающих 
нахождение племенных быков-производителей в процессе оценки 
по качеству потомства;

имеется или не имеется у заявителя на территории Ставрополь-
ского края поголовье сельскохозяйственных животных;
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включен или не включен заявитель в перечень, утверждаемый 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных; на содержание племенных быков-производителей 
мясного направления и (или) племенных быков-производителей 
молочного направления, на приобретение эмбрионов племенно-
го крупного рогатого скота молочного направления, в том числе 
по импорту;

имеются  или не имеются в представленных документах проти-
воречиивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание;

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 административного действия 
по рассмотрению документов составляет 3 рабочих дня. 

66. При получении от отдела животноводства 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 предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 насто-
ящего Административного регламента, готовит в двух экземпля-
рах уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причины отказа по форме согласно приложе-
нию 11 к настоящему Административному регламенту, подписы-
вает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один 
экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр на-
правляет 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 подготовке 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:

принятие решения о предоставлении субсидии путем состав-
ления выплатных документов и направления их в Управление Фе-
дерального казначейства по Ставропольскому краю и министер-
ство финансов Ставропольского края для перечисления с лицево-
го счета министерства на расчетный счет заявителя, открытый в 
российской кредитной организации, соответствующей суммы суб-
сидии и уведомление заявителя о принятии данного решения по 
форме согласно приложению 12 к настоящему Административно-
му регламенту;

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

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

68. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном и электронном носите-
лях выплатных документов и на бумажном носителе уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
причины отказа.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

69. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

70. Документы, необходимые  для предоставления государ-
ственной услуги, в форме электронного документа принимаются 
должностным лицом отдела господдержки, ответственным за при-
ем документов. Должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за прием документов, распечатывает документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, на бумаж-
ный носитель.

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

71. 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.

72. 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

73. 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.

74. 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.

75. 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.

76. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с 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.

77. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися рассмотрения, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

78. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной 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.

79. 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 его должностныхлиц, государственных 
гражданских служащих

80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих министерства, участвующих в 
предоставлении государственной услуги  (далее соответствен-
но  –  должностные  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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84. 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» по следующему номе-
ру: 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

87. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в жур-
нале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министер-
ства, его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих (далее – журнал учета жалоб). Жалобе присваивается регистра-
ционный номер в журнале учета жалоб. Форма и порядок ведения 
журнала учета жалоб определяются министерством. Жалоба под-
лежит рассмотрению должностным лицом министерства, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-
стерства, должностного лица в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

88. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

89. По  результатам  досудебного  (внесудебного)  обжалования  
министерство 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.
90. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

91. 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.
92. 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.

93. Должостное лицо министерства, наделенное полномочиями 
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.

94. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению.
 95. В случае если ответ по существу поставленного в жало-

бе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомля-
ется в письменной форме о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации.

96. В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министер-
ство.

97. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ственности.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 66/1

О внесении изменений в постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 24 декабря 2012 г. № 70/1 «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению Ставропольского края и приравненным 

к нему категориям потребителей, на 2013 год»

В соответствии с письмом Контрольно-ревизионного управления 
Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2013 г. № 4-6880, 
Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012  г. 
№ 70/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, по-
ставляемую населению Ставропольского края и приравненным к не-
му категориям потребителей, на 2013 год», изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Временно исполняющая обязанности 
заместителя председателя 

региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

О.В. ГЛАДКИХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 11 ноября 2013 г. № 66/1 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной

тарифной комиссии 
Ставропольского края

от 24 декабря 2012 г. № 70/1

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую населению 

Ставропольского края и приравненным к нему категориям 
потребителей, на 2013 год

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей с раз-
бивкой по ставкам и 
дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измере-

ния

Тарифы, период действия 
тарифов

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4 5

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

1.1.1. Одноставочный 
тариф

руб./кВт.ч 2,99 3,43

1.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 3,33 3,67

Ночная зона руб./кВт.ч 1,42 2,95

1.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,61 4,19

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,99 3,43

Ночная зона руб./кВт.ч 1,42 2,95

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

1.2.1. Одноставочный 
тариф

руб./кВт.ч 2,09 2,40

1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,57

Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,07

1.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,53 2,93

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40

Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,07

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

1.3.1. Одноставочный 
тариф

руб./кВт.ч 2,09 2,40

1.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,57

Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,07

1.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,53 2,93

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40

Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,07

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указыва-
ются с учетом НДС)

2.1. Потребители, приравненные к населению, за исключением 
указанных в пунктах 2.2 и 2.3

2.1.1. Одноставочный 
тариф

руб./кВт.ч 2,99 3,43

2.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 3,33 3,67

Ночная зона руб./кВт.ч 1,42 2,95

2.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,61 4,19

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,99 3,43

Ночная зона руб./кВт.ч 1,42 2,95

2.2. Потребители, приравненные к населению, расположенные 
в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

2.2.1. Одноставочный 
тариф

руб./кВт.ч 2,09 2,40

2.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,57

Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,07

2.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,53 2,93

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40

Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,07

2.3. Потребители, приравненные к населению, расположенные 
в сельских населенных пунктах

2.3.1. Одноставочный 
тариф

руб./кВт.ч 2,09 2,40

2.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,57

Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,07

2.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,53 2,93

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40

Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,07

Примечания:
1. К населению для целей настоящего постановления относятся 

граждане, использующие электроэнергию на коммунально-бытовые 
нужды.

2. Перечень категорий потребителей, приравненных к населению, 
определен приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 
2010 г. № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые 
приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощ-
ность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» с учетом 
изменений, внесенных приказом Федеральной службы по тарифам 
от 15 июня 2011 г. № 139-э/2.

3. Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные по 
зонам суток, применяются после выполнения технических требо-
ваний по обеспечению коммерческого учета электрической энер-
гии по зонам суток.

4. Электрическая энергия, отпущенная потребителям, оплачи-
вается по тарифам, действовавшим на момент отпуска электриче-
ской энергии.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 66/2

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «МЗ» 
по маршрутам муниципального образования Донского 

сельсовета Труновского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованные с администрацией муниципально-
го образования Донского сельсовета Труновского района Ставро-
польского края предельные максимальные уровни тарифов на пе-
ревозку пассажиров автомобильными транспортными средствами 
категорий «М2» и «МЗ» по маршрутам муниципального образования 
Донского сельсовета Труновского района Ставропольского края за 
одну поездку в размере :

17 рублей до хутора Невдахин.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Временно исполняющая обязанности 
заместителя председателя 

региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

О.В. ГЛАДКИХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11  ноября 2013 г. г. Ставрополь № 66/3

О предельных максимальных уровнях тарифов на 
услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые Фондом «Ставропольдорбезопасность»

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 апреля 2006 г. № 37а «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   Фондом   «Ставропольдорбезопасность», по хра-
нению задержанного транспортного средства на специализирован-
ной стоянке за один полный час:

категории «А» - 15 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда -  

30 рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 60 рублей; 
негабаритные транспортные средства - 90 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Признать утратившим силу постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2012 г. №  71/4 
«О предельных максимальных  уровнях  тарифов  на  услуги  по  хра-
нению  задержанных транспортных средств на территории Ставро-
польского края, оказываемые Фондом «Ставропольдорбезопас-
ность».

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

Временно исполняющая обязанности 
заместителя председателя 

региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

О.В. ГЛАДКИХ.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления су-
дебных приставов–исполнителей Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – территориальное 
управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закры-
тый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 18.11.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не, назначенного на 29.11.2013 г., – 25.11.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не, назначенного на 18.12.2013 г., – 02.12.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному вре-
мени по адресу:  г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, 
каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 29.11.2013 г.,   
18.12.2013  г.  в 11.00  по  местному  времени  по  адресу:       
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукцион 

имущества

Проведение торгов 29.11.2013 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Чернышева 
В.В.: жилое здание – жилой дом площадью 367,40 кв. м, этаж-
ность – 3, Литер А, А1, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 1508,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочу-
беевское, ул. Терновая, 12.

Начальная цена продажи – 3229400 (три миллиона двести 
двадцать девять тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – Пронь Е.А.: 
жилое здание – объект индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 393,90 кв. м, этажность – 2, подземная 
этажность, – 1, Литер А, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 1470,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Кочубеевский район, х. Ново-
зеленчукский, ул. Ореховая, 19.

Начальная цена продажи – 3436800 (три миллиона четы-
реста тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – Цыцырук 
(Плотниковой) В.С.: жилое здание – жилой дом площадью 
264,20 кв. м, этажность – 2, Литер А,А1,а, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для строительства жилого 
дома площадью 2464,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Казь-
минское, ул. Лебединского, 6.

Начальная цена продажи – 3759000 (три миллиона семь-
сот пятьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника – Половинко 
А.Н.: жилое здание – жилой дом площадью 70,40 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер А,А1,а,а1,а2, и земельный участок из земель 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 1164,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочу-
беевское, ул. Крестьянская, 200.

Начальная цена продажи – 1115000 (один миллион сто пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника – Дрозд В.В.: жи-
лое здание – жилой дом площадью 131,40 кв. м, этажность – 
1, Литер А, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
728,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, пер. 
Тупиковый, 18.

Начальная цена продажи – 2006000 (два миллиона шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка –100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника – Кубановой 
О.В.: жилое здание – жилой дом площадью 85,50 кв. м, Ли-
тер А,а, и земельный участок из земель населенных пунктов, 
для ведения   личного  подсобного хозяйства,   площадью 
1309,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Казьминское, ул. Ле-
бединского, 24.

Начальная цена продажи – 245400 (двести сорок пять ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество должника – Ахмедовой 
Г.И.к.: жилое здание – жилой дом площадью 120,00 кв. м., 
этажность – 1, Литер А, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства и ИЖС, площадью 875,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Предгорный район, х. Но-
вая Пролетарка, ул. Озерная, 130.

Начальная цена продажи – 3507000 (три миллиона пять-
сот семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника – Шишкова С.А.: 
жилое помещение – квартира площадью 36,20 кв. м, этаж – 5. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Капельная, 2, кв. 13.

Начальная цена продажи – 1296648 (один миллион две-
сти девяносто шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Страхова Р.В.: 

жилое помещение – однокомнатная квартира площадью 31,40 
кв. м, этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 16, кв. 64.

Начальная цена продажи – 935600 (девятьсот тридцать 
пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

Лот № 10. Залоговое имущество должника – Байрам-
кулова Р.С.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 99,00 кв. м, этаж – 5. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Нелю-
бина, 25а, кв. 19.

Начальная цена продажи – 2443815 (два миллиона четыре-
ста сорок три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 11. Залоговое имущество должника – Домойце-
вой Л.С.: жилое здание – жилой дом площадью 198,70 кв. м, 
этажность – 1, Литер А, и земельный участок под индивиду-
альное жилищное строительство из земель населенных пун-
ктов, под индивидуальное жилищное строительство, площа-
дью 443,90 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Центральная, 129.

Начальная цена продажи – 3300000 (три миллиона три-
ста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 12. Залоговое имущество должника – Беспалова 
М.В. (Могилевской (Беспаловой) И.М.): жилое помещение 
– двухкомнатная квартира площадью 52,50 кв. м, этаж – 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 24а, корп. 3, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1750100 (один миллион семь-
сот пятьдесят тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 13. Залоговое имущество должника – Бизяева С.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 237,20 кв. м, этажность 
– 2, Литер А, и земельный участок из земель поселений под 
индивидуальное жилищное строительство площадью 953,47 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Буденновск, ул. Кирпичных Заводов, дом 181/5.

Начальная цена продажи – 2400000 (два миллиона четы-
реста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 14. Залоговое имущество должника – Бадалян Т.С.: 
жилое здание – жилой дом с надворными постройками пло-
щадью 106,60 кв. м, этажность – 1, и земельный участок из зе-
мель поселений  под индивидуальное жилищное строитель-
ство площадью 600,70 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Красноар-
мейская, 255.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семь-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 15. Залоговое имущество должника – Боковой М.Н: 
жилое помещение – квартира площадью 36,00 кв. м, этаж – 4. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Некрасова, 84, кв. 14.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семь-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 16. Залоговое имущество должника – Товмасян 
К.С.: транспортное средство марки Mercedes Bebz 230, тип 
ТС – седан, год выпуска 1995, цвет фиолетовый, идентифи-
кационный номер (VIN)  WDB2100371A052445. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Предгорный район, г. 
Ессентуки.

Начальная цена продажи – 550000 (пятьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 17. Залоговое имущество должника – Моисеен-
ко В.П.: транспортное средство марки LADA PRIORA  «ЛА-
ДА-217030», тип ТС – легковой седан, год выпуска 2012, 
цвет сине-черный, идентификационный номер (VIN)  
ХТА217030С0377357. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Курский район, ст. Курская.

Начальная цена продажи – 183000 (сто восемьдесят три 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.

Лот № 18. Залоговое имущество должника – Вергасова 
Р.А.: транспортное средство марки Toyota Corolla, тип ТС – 
универсал, год выпуска 1999, цвет белый, идентификацион-
ный номер (VIN)  отсутствует. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Нефтекумск.

Начальная цена продажи – 400000 (четыреста тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 19. Залоговое имущество должника – Леонова 
Э.А.: жилое здание – жилой дом площадью 316,90 кв. м, этаж-
ность – 2, Литер А, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства и 
ИЖС, площадью 850,00 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Губина, 53/1.

Начальная цена продажи – 5969200 (пять миллионов де-
вятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 20. Залоговое имущество должника – Юлдаше-
вой Т.А. (Дреминой Г.И.): жилое помещение – трехкомнатная 
квартира площадью 90,70 кв. м, этаж – 5. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 143а, кв. 25.

Начальная цена продажи – 3347000 (три миллиона триста 
сорок семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 21. Залоговое имущество должника – Гандаловой 
(Губкиной) М.Ю.: жилое помещение – трехкомнатная кварти-
ра площадью 59,65 кв. м, этаж – 2. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск,  аллея Стро-
ителей, 6, корп. 3, кв. 85.

Начальная цена продажи – 3014000 (три миллиона четыр-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 22. Залоговое имущество должника – Ильяновой 
Н.А.: жилое помещение – пятикомнатная квартира площа-
дью 109,40 кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 26/3, 
кв. 31.

Начальная цена продажи – 4208000 (четыре миллиона две-
сти восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

Лот № 23. Залоговое имущество должника – Бартенева 
Ю.П.: жилое помещение – четырехкомнатная квартира пло-
щадью 72,20 кв. м, этаж – 3. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
40/3, кв. 9.

Начальная цена продажи – 1708000 (один миллион семь-
сот восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 24. Залоговое имущество должника – Симонян 
С.Г.: жилое помещение – четырехкомнатная квартира пло-
щадью 70,70 кв. м, этаж – 3. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
67/4, кв. 52.

Начальная цена продажи – 1640400 (один миллион шесть-
сот сорок тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 25. Залоговое имущество должника – Полещук Л.В.: 
жилое помещение – квартира площадью 54,60 кв. м, этаж – 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 69/2, кв. 32.

Начальная цена продажи – 1343000 (один миллион триста 
сорок три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 26. Залоговое имущество должника – Сидоренко 
Е.А.: жилое здание – жилой дом площадью 80,90 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер А, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов под жилую застройку индивидуальную площа-
дью 700,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Красноармейская, 73.

Начальная цена продажи – 2051643 (два миллиона пять-
десят одна тысяча шестьсот сорок три) рубля.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 27. Залоговое имущество должника – Темирхано-
ва А.В.: транспортное средство марки LADA-210740, тип ТС – 
седан, год выпуска 2011, цвет светло-серебристый металл, 
идентификационный номер (VIN)  ХТА210740В3053831. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, Курский 
район, ст. Курская.

Начальная цена продажи – 199900 (сто девяносто девять 
тысяч девятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.

Лот № 28. Залоговое имущество должника – Заградского 
В.В.: транспортное средство марки Chevrolet Klan, тип ТС – 
седан, год выпуска 2008, цвет черный, идентификационный 
номер (VIN)  XUUNF196J80042237. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 330402 (триста тридцать тысяч 
четыреста два) рубля.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 29. Залоговое имущество должника – Амбарцумо-
вой А.Г.: жилое помещение – трехкомнатная квартира пло-
щадью 58,80 кв. м, этаж 2. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Воро-
шилова, 12/1, кв. 65.

Начальная цена продажи – 2304000 (два миллиона триста 
четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 30. Залоговое имущество должника – Сардарян 
С.А.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площа-

дью 69,50 кв. м, этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 39/1, 
кв. 56.

Начальная цена продажи – 1849000 (один миллион восемь-
сот сорок девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Лот № 31. Залоговое имущество должника – Сергеева С.Г.: 
жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 53,70 
кв. м, этаж 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, 6, кв. 170.

Начальная цена продажи – 2878632 (два миллиона восемь-
сот семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 
17 копеек.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.

Лот № 32. Залоговое имущество должника – Басовой Т.В.: 
жилое здание – жилой дом площадью 137,85 кв. м, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
индивидуального жилищного строительства площадью 1067 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кар-
бышева, 36.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пять-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 33. Залоговое имущество должников – Филиппо-
вой О.А., Филиппова Н.Ф.: жилое помещение – трехкомнат-
ная квартира площадью 67,30 кв. м, этаж 9. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
проспект Победы, 157, кв. 170.

Начальная цена продажи – 3800000 (три миллиона восемь-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 34. Залоговое имущество должника – Дзыбова Р.А.: 
транспортное средство марки Hyundai Accent, тип ТС – се-
дан, год выпуска 2007, цвет светло-бежевый, идентификаци-
онный номер (VIN)  X7MCF41GP8A148777. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 230000 (двести тридцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 35. Залоговое имущество должника – Огановой 
А.С.: жилой дом  - жилой дом с пристройками лит. а, лит. а1, 
лит. а2, площадью 125,80 кв. м, этажность – 1, Литер А, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, под личное 
подсобное хозяйство, площадью 2850,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Минера-
ловодский район, с. Нагутское, ул. Первомайская, 93.

Начальная цена продажи – 430000 (четыреста тридцать 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 36. Залоговое имущество должника – Байрамку-
лова М.О.: жилое здание  - жилой дом площадью 110,30 кв. м, 
этажность – 1, подземная этажность – 1, Литер А, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов под жилую инди-
видуальную застройку площадью 774,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
пос. Луначарского, ул. Зеленогорская, 31.

Начальная цена продажи – 3004000 (три миллиона четы-
ре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 37. Залоговое имущество должника – Вартано-
ва Э.А.: транспортное средство марки BMB 525, год выпу-
ска 1994, цвет черный, идентификационный номер (VIN)  
WBAHD51010BG67988. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Георгиевск.

Начальная цена продажи – 275000 (двести семьдесят пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 38.  Залоговое имущество должника – компа-
нии «Генемедикс Энтерпрайзес Лимитед» (GENEMEDIX 
ENTERPRISES LIMITED the Company): доля в уставном капи-
тале ООО «Класко» в размере 100%, ОГРН 1022600939492; 
ИНН 7715284931. Адрес (местонахождение) юридического 
лица: 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. 1-я 
Промышленная, 14.

Начальная цена продажи – 192087480 (сто девяносто два 
миллиона восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 9000000 (девять миллионов) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 39. Залоговое имущество должника – Ширина С.Н.: 
транспортное средство марки ВАЗ-21130, тип ТС – хетчбек, 
год выпуска 2007, цвет золотистый темно-зеленый, иденти-
фикационный номер (VIN)  ХТА21130074320801. Местополо-
жение имущества: Ставропольский край, Грачевский район, 
с. Грачевка.

Начальная цена продажи – 216000 (двести шестнадцать 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Проведение торгов 18.12.2013 г.

Лот № 1. Имущество должника – Старухина Ю.В.: 6/4086 
доля в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, для  сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 69229100,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Ипатовский район, террито-
рия муниципального образования Д.-Васильевского сель-
совета, секция Х контур 1,6,18,14,19,24,29,58,65,72,77; сек-
ция XI контур 1,5,172,173,176,179,180,183; секция VI кон-
тур 1,7,10,14; секция VII контур 1,33,38,42,46,47,61,66,70,74
,29,48,59,57,79,83,90,93; секция  VIII контур 8,11,14,17,20,24; 
секция IX контур 13,15,18,22,24,26,28; секция II, контур 
11,19,21,29,25,35; секция III, контур 3,7,11,16,19,22; секция IV 
контур 47,65,68,71,74,30,31,56,45; секция V контур 37,49,52,1
10,37,3,7,13,16,17,19,21,25,28,31,34,57,162,164,171. 

Начальная цена продажи – 61000 (шестьдесят одна тыся-
ча) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 2. Имущество должника – Петросян Г.В.: нежилое 
здание – садовый домик площадью 6,40 кв. м, этажность – 
1, Литер А, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, под садоводство и огородничество, площадью 351,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, садовое некоммерческое товарищество 
«Мичуринец», проезд 15, участок 52.

Начальная цена продажи – 234800 (двести тридцать четы-
ре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Лот № 3. Имущество должника – Пономарева Л.Е.: нежи-
лое здание – жилое строение без права регистрации прожи-
вания, расположенное на садовом земельном участке пло-
щадью 36,00 кв. м, этажность – 1, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для ведения садоводства, площа-
дью 500,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, 
товарищество садоводов «Электрон», ул. Сиреневая, 13.

Начальная цена продажи – 120500 (сто двадцать тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 4. Имущество должника – Овчинникова Д.Е.: жилой 
дом площадью 30,7 кв. м, этажность – 1, Литер А, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадью 1075 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалек-
сандровский район, г. Новоалександровск, ул. Панфилова, 27.

Начальная цена продажи – 371000 (триста семьдесят од-
на тысяча) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

Лот № 5. Имущество должника – Корж О.В: жилое поме-
щение – квартира площадью 20,90 кв. м, этаж 5. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Буден-
новск, микрорайон 7, дом 20, кв. 67.

Начальная цена продажи – 387000 (триста восемьдесят 

семь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

Лот № 6. Имущество должника – Саркисян А.Ю.: 1/18 до-
ля в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, для сель-
скохозяйственного производства, площадью 2534500 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Арзгирский район, в 17100 м по направлению на юго-запад 
от ориентира с. Арзгир.

Начальная цена продажи – 85000 (восемьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 7. Имущество должника – Гринева А.А.: 1/27 доля в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, для  сельско-
хозяйственного производства, площадью 3682200,00 кв. м 
(вид права: аренда (в том  числе субаренда), о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 16.12.2008 г. сделана запись регистрации № 
26-26-18/009/2008-961). Адрес (местоположение) имущества: 
поле 4 кормового севооборота 3, поле 5 сенокосопастбищ-
ного оборота, участок 10,11, поле 3 пастбищеоборот 15, ме-
стоположение в плане земель СПК колхоза: Северное, Алек-
сандровский район, Ставропольский край. 

Начальная цена продажи – 74200 (семьдесят четыре ты-
сячи двести) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, предоставившие в оговоренном ин-
формационном сообщении сроки оформленные надле-
жащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответ-
ствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до 
перечисления денежных средств в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить на счет: Отделение по г. Ставрополю УФК по СК 
(2133, Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае, л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение федеральных государственных учреж-
дений.

Расчетный счет - 40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь.

БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП 
263401001, не позднее 25.11.2013 г. - для участия в аукцио-
не, назначенном на 29.11.2013 г., и не позднее 02.12.2013 г. 
– для участия в аукционе, назначенном на 18.12.2013 г.

3. Опись представленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью 
продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка подает-
ся представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, нотариально заверенную копию свидетель-
ства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют 
1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и выписки из торгового реестра страны про-
исхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претенден-
та и законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа  управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния  должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самосто-
ятельно и за свой счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядком 

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

Извещение о проведении торгов
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С 18 ПО 24 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГУ стоит во всем ори-
ентироваться на друзей и родствен-
ников. Благодаря их помощи любые 
дела и задачи будут даваться легко, 
а основная масса повседневных про-
блем отступит на задний план. Готовь-
тесь принимать серьезные решения, 
связанные с карьерой. От вашего вы-
бора будет зависеть положение дел 
на работе.

 ВОДОЛЕЮ предстоит заняться 
тщательной проработкой деталей не-
давно начатого проекта. При успеш-

ном стечении обстоятельств уже со-
всем скоро эти планы реализуются, и 
вы получите желанные результаты. В 
спорных вопросах полагайтесь на соб-
ственное мнение. Вам придется актив-
но потрудиться, исполняя возложенные 
на вас дополнительные обязанности по 
службе.

 РЫБЫ благодаря удачному стече-
нию обстоятельств смогут без лишних 
проволочек решить любые стоящие пе-
ред  ними вопросы делового характе-
ра. Это даст возможность не только во-
плотить в жизнь безнадежные проекты,  
но  и  довести  их  до логического за-
вершения,  что  станет   демонстраци-
ей профессионализма и умения всег-
да находить верные решения сложных 
вопросов.

 ОВНУ следует быть сдержан-
нее в оценках собственных возмож-
ностей. Планируйте в ближайшие дни 
только то, что точно будет вам по си-
лам. В противном случае не справи-
тесь со взятыми на себя обязатель-
ствами, что серьезно подорвет вашу 
деловую репутацию. Вообще, неделя 
по всем параметрам больше подхо-

дит для реализации творческих за-
мыслов, нежели деловых.

 ТЕЛЕЦ будет отличаться высокой 
работоспособностью. Однако на служ-
бе следует быть сдержанным, посколь-
ку ваш нестандартный взгляд на вещи и 
острота суждений могут вызвать недо-
вольство начальства или раздражение 
коллег. Бизнесменам следует тщатель-
но проанализировать деловые контак-
ты и, возможно, ограничить часть из них.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает успех в 
деловой сфере, при этом надо поста-
раться как можно эффективнее и ра-
циональнее использовать свои зна-
комства и полезные контакты. Пробле-
мы на работе будут решаться быстро и 
легко, что позволит вам полностью за-
крыть все дела. Недостающие ресур-
сы для осуществления своих замыслов 
ищите в кругу близких друзей и коллег.

 РАКУ стоит уделить внимание на-
лаживанию новых деловых контактов. 
Неделя будет насыщена встречами, кон-
сультациями с партнерами и перегово-
рами. Вам будет сопутствовать успех в 

профессиональной сфере - удастся по-
знакомиться с нужными людьми, благо-
даря которым ваши мечты о карьерном 
росте скоро могут стать явью.

 ЛЬВА ожидают события, которые 
изменят деловую жизнь в лучшую сто-
рону и откроют перед ними отличные 
возможности. Неделя достаточно удач-
на и стабильна в финансовом плане. В 
этот период возможны новые денеж-
ные поступления и удачное разреше-
ние финансовых проблем. Смело при-
ступайте к выполнению сложных за-
дач, вам будет оказана вся необходи-
мая поддержка.

 ДЕВА может рассчитывать на но-
вые финансовые поступления, которые 
со временем станут постоянным под-
спорьем семейному бюджету. В сфере 
профессиональной деятельности ве-
роятны благоприятные изменения - по-
вышение в должности или знакомство с 
влиятельными людьми, благодаря кото-
рым ваша карьера будет стремительно 
развиваться.

 ВЕСЫ преуспеют в важных зна-
комствах, встречах и поездках. Вероят-

но, новые люди предложат вам свежие 
идеи и откроют новые перспективы. 
Ваш авторитет заметно укрепится, что 
создаст основу для положительных из-
менений в служебном или обществен-
ном положении. Конец будущей неде-
ли обещает интересные встречи со ста-
рыми знакомыми.

 СКОРПИОН будет проявлять де-
ловую активность. Ближайшие дни бу-
дут благоприятны для заключения фи-
нансовых сделок и решения любых де-
нежных вопросов. Начатые проекты с 
новыми деловыми партнерами будут 
быстро развиваться и приносить со-
лидную прибыль, поэтому вам не сле-
дует медлить с принятием решений о 
расширении сферы деятельности.

 СТРЕЛЬЦУ следует заняться ре-
шением организационных вопросов на 
работе и обратить свои усилия на поиск 
новых путей взаимодействия с колле-
гами. Конец недели лучше всего подой-
дет для общения с родными и близки-
ми, наведения порядка в доме и благо-
устройства квартиры - в этом домаш-
ние окажут вам помощь.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Роман российского писателя А. Фадеева 
«Молодая ...». 6. Научная профессия. 9. Разновидность легких ту-
фель. 10. Перегной. 12. Медвежий трофей охотника. 14. Автономия 
в России. 16. Метановое месторождение. 17. Трава для зеленых щей. 
18. Замужняя женщина в Германии. 19. Рулетик из риса, рыбы и во-
дорослей. 22. Беглый каторжник. 23. Шемаханская покорительница 
Дадона. 24. Покупка жилья в рассрочку. 28. Французская длинная 
булка. 30. Отметка на репутации. 31. Человек-волк. 32. Воздушная 
профессия. 33. Мастер, занимающийся выделкой мехов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живот, накачанный на тренажере. 2. Деревян-
ный молоток. 3. Персонаж романа А. Дюма «Три мушкетера». 4. Не-
большой круглый гладкий камень. 5. Русский царь. 7. Самый корот-
кий месяц. 8. Наказание свыше. 11. Вещество, вносимое в почву для 
повышения урожайности. 13. Конное войско. 14. Тренажер для самых 
маленьких. 15. Кто меняет хвост на жизнь? 20. Изба из глины. 21. Слу-
жащий ломбарда. 25. Боковая улица в деревне. 26. Кресло монарха. 
27. Вареные кусочки теста. 29. Ларек на колесах. 30. Друг Буратино. 

КРОССВОРД

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

«СЕРЕБРО» 
«ЗОЛОТОЙ 
ОСЕНИ КУБАНИ»

В течение недели в Крас-
нодаре кипели нешуточные 
страсти детско-юношеского 
турнира по футболу на ку-
бок «Золотая осень Кубани 
- 2013» среди игроков 2000 
года рождения. Половину 
из восьми команд составля-
ли хозяева, в гости к кото-
рым также приехали ребята 
из Ставрополя, Пятигорска, 
Ростова-на-Дону и Челябин-
ска. Представители краево-
го центра - команда ДЮСШ 
по футболу - вышли в полуфи-
нал с первого места в группе, 
одолела челябинцев и лишь 
в решающей игре уступила 
сверстникам из ФК «Красно-
дар», завоевав серебряные 
награды. А ставрополец Ар-
тем Донец признан лучшим 
вратарем турнира.

«БРОНЗА» 
ТЮМЕНСКОЙ 
ЧЕКАНКИ

В Тюмени завершился ро-
зыгрыш открытого Кубка  об-
ласти по мини-футболу среди 
девушек 1998-1999 годов рож-
дения. Краевой центр на этих 
соревнованиях представля-
ли воспитанницы ДЮСШ по 
футболу. На групповом эта-
пе наши девушки «объезди-
ли» «Мустанга» из города За-
водоуковска - 6:0 и сыгра-
ли вничью с МФК «Тюмень» - 
2:2. В полуфинале в упорной 
борьбе уступили «Надежде» 
из Пермского края - 2:3, а в 
игре за третье место разгро-
мили «Аршан» из Республики 
Бурятия - 5:0. Шесть мячей в 
четырех играх забила Анаста-
сия Перевертайло. 

С. ВИЗЕ. 

7 февраля 2014 года 
в Сочи пройдет 
торжественная церемония 
открытия игр XXII зимней 
Олимпиады. В течение двух 
с половиной недель весь  
мир будет внимательно 
следить за ходом борьбы 
сильнейших атлетов 
планеты. Продолжаем 
серию публикаций, 
посвященных истории 
этого всемирного праздника 
молодости, физического 
совершенства и красоты.

Л
ИШЬ с четвертой попыт-
ки Калгари добился пра-
ва стать столицей белой 
Олимпиады, обойдя в 
этой гонке шведский Фа-

лун и Кортина д’Ампеццо (Ита-
лия). И у МОКа  не было осно-
ваний пожалеть о своем реше-
нии, ибо, как сказал президент 
МОК Хуан Антонио Самаранч, 
«это были лучшие Игры». Впро-
чем, так он говорил обо всех 
играх без исключения. Впер-
вые олимпийские соревнова-
ния прошли в 16-дневном фор-
мате, который сохраняется и 
до сегодняшних дней. Нема-
ловажно, что впервые для зим-
них Игр Олимпиада в Калгари 
стала прибыльной. Организа-
торы реконструировали Олим-
пийский стадион, который стал 
вмещать более 60 тысяч зрите-
лей. Специально к Олимпиаде 
была построена новая санно-
бобслейная трасса с 14 вира-
жами и раздельными желобами 
для саночников и бобслеистов. 
Новые крытые арены позволя-
ли воочию наблюдать за матча-
ми хоккейных команд и сорев-
нованиями по фигурному ката-
нию 19 тысячам зрителей. Были 
также сооружены современные 
лыжные и горнолыжные трассы, 
введен в действие Международ-
ный центр телерадиовещания.

Впервые на зимних Играх вы-
ступали спортсмены Антильских 
островов и Гватемалы, Гуама, 
Фиджи и Ямайки. В последний 
раз раздельно выступали две 
немецкие сборные (ФРГ и ГДР), 
а также сборная Советского Со-
юза. В соревнованиях приняли 
участие около 1500 атлетов из 
57 стран, разыгравших 46 ком-
плектов наград в десяти видах 
спорта. Традиционно была рас-
ширена программа соревнова-
ний. В нее включили четыре но-
вые горнолыжные дисципли-
ны, командные соревнования в 
прыжках на лыжах с трамплина 
и в лыжном двоеборье и дистан-
цию 5000 метров для женщин в 
скоростном беге на коньках.  В  
число   демонстрационных  ви-
дов  вошли  керлинг и  фристайл, 
шорт-трек и параолимпийские 
соревнования среди лыжников.

В лыжных гонках особенно 
успешным было выступление 
представителей СССР, заво-

ИГРЫ ХV ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
КАЛГАРИ-1988 (КАНАДА)
евавших 15 наград, в том чис-
ле пять золотых. Вида Венцене 
выиграла гонку на 10 км, Тамара 
Тихонова быстрее всех промча-
лась по дистанции вдвое длин-
ней и стала второй на 5 км, а Ан-
фиса Резцова выиграла «сере-
бро» на 20 км. Выступающая на 
четвертых Играх Раиса Смета-
нина стала второй на 10 и тре-
тьей на 20 км. Всего в ее кол-
лекции стало три золотые, пять 
серебряных и одна бронзовая 
медаль четырех Олимпиад! Ти-
хонова, Резцова, а также Свет-
лана Нагейкина и Нина Гавры-
люк стали чемпионками в эста-
фете. Наш лыжник Михаил Девя-
тьяров выиграл гонку на 15 км, 
Алексей Прокуроров - на 30 км, 
Владимир Смирнов стал вторым 

на 30 км и третьим на 15 км; все 
они, а также Владимир Сахнов 
стали серебряными призера-
ми эстафеты. Швед Гунде Сван 
стал чемпионом в эстафете и  
марафоне, с учетом сараев-
ской Олимпиады у него стало 
четыре золотые и по одной се-
ребряной и бронзовой награде. 
Его коллега по команде Томас 
Вассберг выступил на третьих 
Играх, став чемпионом в эста-
фете, а всего у него четыре «зо-
лота» трех Олимпиад. 

В биатлоне наибольшее ко-
личество медалей (четыре, в 
том числе одну золотую) завое-
вали советские спортсмены, од-
нако главным героем состяза-
ний биатлонистов стал 23-лет-
ний Франц-Петер Реч из ГДР, 
победивший в обеих индивиду-
альных гонках: на 10 и 20 км. На 
обеих дистанциях вторым стал 
наш Валерий Медведцев, у Сер-
гея Чепикова «бронза» на 10 км. 

В шестой раз биатлонисты со-
стязались в эстафете, и в ше-
стой раз ее выиграли наши: кро-
ме уже названных Медведцева 
и Чепикова это Дмитрий Васи-
льев и Александр Попов. Про-
славленный Петер Ангерер из 
ФРГ стал серебряным призе-
ром в эстафете, а всего на трех 
Играх у него золотая и по две се-
ребряные и бронзовые медали.

В горнолыжном спорте успех 
сопутствовал спортсменам аль-
пийских государств. Особен-
но отличились представители 
Швейцарии, завоевавшие 11 
медалей (в том числе три «золо-
та»). Два из них на счету Френи 
Шнайдер, выигравшей слалом и 
гигантский слалом, третье заво-
евал Пирмин Цурбригген, побе-
дивший в скоростном спуске и 
завоевавший «бронзу» слалома-
гиганта. Восходящая звезда 
горнолыжного спорта 21-летний 
итальянец Альберто Томба стал 

двукратным олимпийским чем-
пионом, выиграв слалом и ги-
гантский слалом. Впервые бы-
ли проведены соревнования в 
супергигантском слаломе, и вы-
играл их француз Франк Пикар, 
ставший также третьим в ско-
ростном спуске. Также впервые 
вручались награды в комбина-
ции (скоростной спуск плюс 
слалом), где первенствовал ав-
стриец Хуберт Штрольц, став-
ший также вторым в слаломе-
гиганте.

В прыжках на лыжах с трам-
плина вне конкуренции был зна-
менитый финский спортсмен  
Матти  Нюканен, выигравший все 
три дисциплины (70- и 90-метро-
вый трамплины, а также впер-
вые разыгрываемые командные 
соревнования, где  его вклад в 
победу был решающим). В его 
коллекции также есть «золото» 
и «серебро» Сараево. В лыж-
ном двоеборье впервые «брон-

зой» отметился советский спор-
тсмен Аллар Леванди. На одно-
местных санях аналогичного 
успеха добился Юрий Харченко. 

Самым событийным на ка-
надской Олимпиаде получил-
ся турнир бобслеистов. Здесь 
было и наиболее экзотичное 
выступление - выход на старт 
ямайского боба-четверки, в 
состав которого вошли певец 
рэгги, электрик, студент и пи-
лот вертолета (финишировать 
они не смогли). И заявка на уча-
стие в  чисто мужском турни-
ре канадки Элейн Макдональд 
(в составе двойки). Но ее не до-
пустили даже до тренировоч-
ных заездов, поскольку тогда 
бобслей считался опасным ви-
дом спорта для женщин. И де-
бют на Играх принца Монако 
Альберта, занявшего 25-е ме-
сто среди 38 экипажей. И гром-
кая сенсация - выигрыш нашим 
экипажем-двойкой Янисом Ки-
пурсом и Владимиром Козло-
вым олимпийского «золота». 
Они же плюс Уйтис Осос и Юрис 
Тоне стали третьими в четвер-
ке. В санном спорте все «золо-
то» собрали представители ГДР. 
Отметим «серебряный» дебют в 
одиночке будущего победите-
ля трех Олимпиад саночника из 
ФРГ Георга Хакля. Два этих вида 
спорта шагали в ногу со време-
нем: усовершенствованные кон-
струкции саней и бобов разра-
батывались специалистами кос-
мической промышленности.

И в конькобежном спорте 
доминировали представители 
ГДР, завоевавшие 13 медалей, в 
том числе три золотые. Они бле-
стяще приспособились к техно-
логической новинке - принципи-
ально новым «легким» конькам, 
металлические части которых 
были полые, а верх сделан из ви-
нила. Уве-Йенс Май выиграл 500 
метров и стал вторым на дистан-
ции вдвое длиннее, а Кристина 
Ротенбургер-Лудинг - наоборот. 
Однако в историю олимпийского 
спорта эта спортсменка вошла 
не только по этим показателям. 
Она оказалась единственной 
спортсменкой, сумевшей в один 
год получить медали зимних и 
летних Олимпийских игр: в Се-
уле она завоевала серебряную 
медаль в велоспорте. Ее подру-
ги по команде Карин Канид ста-
ла второй на 1000 и 1500 метрах 
и третьей в спринте, а Андреа 
Эриг финишировала второй на 
3 и 5 км и третьей на полутор-

 Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.

 Ямайка. Бобслей.  Олимпийские чемпионы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Увология. 8. Фотограф. 10. Вредитель. 
11. Анита. 13. Тарас. 15. Дедюшко. 17. Скрудж. 18. Спевка. 19. 
Холм. 20. Рысь. 23. Галифе. 24. Гонщик. 25. Рассада. 29. Эли-
та. 31. Крупа. 32. Рисование. 33. Каскадер. 34. Цирконий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворники. 2. Ботва. 3. Живете. 4. Почерк. 
5. Кольт. 6. Байдарка. 9. Фишю. 12. Трубочист. 14. Александр. 
15. Джемпер. 16. Острога. 21. Баклажан. 22. Симпатия. 26. Ау-
стер. 27. Сова. 28. Денщик. 30. Архар. 31. Кепка.

ФУТБОЛ

ПРИСТАВА-
ВЗЯТОЧНИКА 
«ВЫЧИСЛИЛИ» СВОИ

На сайте прокуратуры СК, а впо-
следствии и в газете «Ставропольская 
правда» (см. «Погорел на взятке», 
12.11.2013) была  размещена инфор-
мация о том, что  возбуждено уголов-
ное дело в отношении и. о. начальника 
Георгиевского райотдела УФССП Рос-
сии по СК за получение взятки в круп-
ном размере.

УФССП России по  краю  считает нуж-
ным особо отметить то, что данное пре-
ступление выявлено при участии отде-
ла противодействия коррупции крае-
вого управления судебных приставов. 
В настоящее время и. о. начальника Ге-

оргиевского районного отдела уволен.
В случае выявления неправомерных 

действий судебных приставов или воз-
никновения коррупционных проявлений 
граждане могут обратиться в УФССП 
России по СК по телефонам: (8652) 23-
52-97, 23-52-79, факс (8652) 23-11-24, 
электронный адрес: osb@fsspsk.ru, а 
также по телефону доверия (8652) 24-
39-85.

Пресс-служба этого ведомства осо-
бо отмечает, что  во всех структурных 
подразделениях управления каждый 
работник или пришедший на прием к 
судебному приставу гражданин может 
увидеть на стенде информацию, рас-
сказывающую о негативных послед-
ствиях взяточничества. Максимальный 
размер штрафа за данное преступле-
ние  равен стократной сумме взятки, по-

этому граждане лишний раз подумают, 
стоит ли «решать вопросы» вне право-
вого поля.

К примеру, должностное лицо, по-
лучившее  взятку не более 25 тыс. руб., 
может быть оштрафовано на сумму от 
500 тыс. руб. до 1 млн руб., а лицо, дав-
шее эту взятку, - на сумму от 300 тыс. до 
600 тыс. руб. За особо крупную взятку 
(например, 1,5 млн руб.) взяткополуча-
тель наказывается штрафом в размере 
от 120 млн до 150 млн руб., а взяткода-
тель - штрафом в размере от 105 млн 
до 135 млн руб.

К нарушителям могут применяться 
и другие меры ответственности: арест, 
ограничение или лишение свободы на 
определенный срок либо лишение сво-
боды. 

Не уйдут от ответственности и те, кто 

выступает посредником во взяточниче-
стве. Таким «помощникам» грозят круп-
ные штрафы (до 500 млн руб.) или ли-
шение свободы на срок до семи лет со 
штрафом, кратным сумме взятки.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ
В Александровском районе начина-

ется слушание уголовного дела в отно-
шении двух жителей райцентра, обви-
няемых в незаконной вырубке деревьев. 
Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры края,  Иван Гуденко и Руслан Каза-
ченко решили возвести строение в сво-
ем дворе. И не долго думая отправились 
в лесополосу  около села Круглолесско-
го, где срубили 14 деревьев, причинив 
ущерб на сумму более 16 тысяч рублей. 

Погрузив добычу в прицеп, мужчины на-
правились домой, но были остановлены 
сотрудниками ГИБДД. 

У. УЛЬЯШИНА.

С ДОНА ВЫДАЧА ЕСТЬ
Судебные приставы Петровского 

райотдела УФССП России по СК, сооб-
щает пресс-служба ведомства, разы-
скали в  Ростове-на-Дону должника - 
индивидуального предпринимателя, 
уклоняющегося от уплаты  штрафа в 
510000 рублей, назначенного судом за 
мошенничество. Помогли ставрополь-
ским приставам в розыске ростовские  
коллеги. Теперь должник намерен обра-
титься в суд с заявлением о предостав-
лении рассрочки выплаты штрафа. 

В. ЛЕЗВИНА.

Только в России можно 
заниматься солидным биз-
несом в уютном офисе со 
всеми удобствами во дворе.

Работников бюро ритуаль-
ных услуг сильно раздражает 
фраза: «Ну, примерно вашего 
роста».

В одном кафе увидел со-
вершенно гениальную та-
бличку: «Принесенные с со-
бой спиртные напитки вклю-
чаются в стоимость заказа».

Вроде бы по смыслу фра-
зы равнозначные, но лучше уж 

В МУЗЕЙ 
И НА КОНЦЕРТ 

Студенты регентской шко-
лы Ставропольской и Невин-
номысской епархии недавно  
побывали на концерте  муни-
ципального камерного орке-
стра «Кантабиле» в Органном 
зале  Ставрополя. Девушки, 
а именно они осваивают про-
фессию регентов,  приобщи-
лись к шедеврам мировой 
музыкальной классики, оце-
нив благодарными аплодис-
ментами виртуозную игру из-
вестного творческого коллек-
тива, а затем пообщались с 
главным дирижером и худо-
жественным руководителем 
оркестра «Кантабиле» Сер-
геем Кирилловым. Второй 
акцией культурной програм-
мы  стало посещение Став-
ропольского государствен-
ного музея-заповедника им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве. 

Н. БЫКОВА.

Я Б В ПОЖАРНЫЕ 
ПОШЕЛ 

В Буденновске пожарные 
части № 30 8-го отряда ФПС 
по Ставропольскому краю 
организовали день открытых 
дверей и пригласили в го-
сти воспитанников детских 
учреждений. Они рассказали 
о своей профессии, а также 
основах безопасного поведе-
ния, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС РФ по СК. Затем по-
жарные устроили экскурсию 
по части, показали работу 
диспетчера, оборудование, 
под всеобщий восторг даже 
разрешили посидеть за ру-
лем пожарного автомобиля 
и примерить экипировку. 

И. БОСЕНКО.

ке. Бонни Блэйр из США выигра-
ла 500 метров и стала третьей 
на 1000-метровке. Но короле-
вой катка «Олимпик-Овал» ста-
ла голландка Ивонна ван Геннип, 
ставшая трехкратной чемпион-
кой - на полуторке, 3 и 5 км. А 
наибольшего успеха среди муж-
чин добился Томас Густафссон 
из Швеции, ставший двукрат-
ным победителем Олимпий-
ских игр (в марафоне и полума-
рафоне). Только в одном из ви-
дов конькобежного спорта (бе-
ге на 1000 метров) нашим скоро-
ходам не удавалось побеждать 
на Олимпиадах, и вот в Калгари 
Николай Гуляев ликвидировал 
этот пробел. Игорь Железов-
ский стал на этой же дистанции 
третьим. 

В фигурном катании вновь 
высокое мастерство продемон-
стрировали спортсмены СССР. 
В состязаниях пар Екатерина 
Гордеева и Сергей Гриньков от-
теснили на второе место чем-
пионов Сараево Елену Вало-
ву и Олега Васильева. Это уже 
шестая подряд победа наших 
пар на Играх! В соревнованиях 
танцоров Наталья Бестемьяно-
ва и Андрей Букин «позолотили» 
«серебро» Сараево, а Марина 
Климова и Сергей Пономарен-
ко «посеребрили» сараевскую 
«бронзу». В одиночном катании 
у женщин, как и в Сараево, по-
бедила Катарина Витт из ГДР, 
ставшая двукратной олимпий-
ской чемпионкой. Среди мужчин 
победу одержал Брайан Бойта-
но из США; у канадца Брайана 
Орсера, как и четыре года на-
зад, «серебро»; у нашего Вик-
тора Петренко «бронза». Хок-
кейный турнир вновь выигра-
ли хоккеисты СССР, а восемь из 
них стали двукратными олим-
пийскими чемпионами. 

В общекомандном зачете 
первенствовала сборная СССР, 
завоевавшая 29 медалей - 11 зо-
лотых и по девять серебряных 
и бронзовых. Вторыми стали 
спортсмены ГДР (9-10-6), тре-
тьими - Швейцарии (5-5-5).

О состязаниях XVI ЗОИ-1992  
в Альбервилле читайте в следу-
ющем выпуске «Олимпийского 
архивариуса». 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайта 

http://olimp-history.ru.

Поправка: В предыдущем вы-
пуске «Олимпийского архивари-
уса» («СП» от 9.11) была допуще-
на ошибка. В абзаце про сорев-
нования конькобежцев послед-
нее предложение следует чи-
тать в такой редакции: «Швед 
Томас-Свен Густафссон вы-
играл 5000 метров и стал вто-
рым на 10 км, а наш Игорь Мал-
ков - наоборот.» 

услышать «Я тебя никогда не 
забуду!», чем «Я тебя запом-
нил!».

Поздравлять учителя 
1 сентября с Днем знаний 
равносильно тому, что по-
здравить лошадь с началом 
весенне-полевых работ.

А вот был бы папа Карло не 
столяром, а слесарем, Терми-
натор появился бы намного 
раньше...

Издержки профессии. 
Сын гробовщика на уроке 
труда обил скворечник бар-
хатом.

Искренне желаю тому чело-
веку, который придумал ямоч-
ный ремонт на дорогах, всю 
жизнь носить только штопа-
ные носки!

Проводник поезда, за-
крывший туалет, чувствует 
себя властелином мира.

Ректорат и профсоюз-
ный комитет Ставрополь-
ского государственного 
медицинского универси-
тета выражают искренние 
соболезнования В.В. Ма-
лярчук, начальнику отдела 
по эксплуатации зданий, в 
связи со смертью ее матери 

ВОРОНКОВОЙ 
Раисы Матвеевны.

РЕКЛАМА 
В СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЕ
945-945


