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АКТУАЛЬНОВЫСТАВКА

НОВОЕ ОБВИНЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕПУТАТА
Еще одно уголовное дело возбуждено в 
отношении депутата Думы Ставрополь-
ского края Антона Дубровского, такую ин-
формацию распространила вчера пресс-
служба СУ СКР по краю. Теперь депутата 
подозревают не только в насильственных 
действиях сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетней, но и в попыт-
ке вовлечь ее в занятие проституцией. По 
данным следствия, в августе этого года 
Дубровский, познакомившись с девушкой 
в социальной сети, представился модель-
ным агентом, обманным путем заманил ее 
к себе на съемную квартиру, где сделал 
несколько ее фотоснимков в обнажен-
ном виде. После этого депутат понуждал 
свою жертву к плотским утехам, угрожая 

размещением в сети Интернет сделанных 
им фотографий, а также совершил в от-
ношении нее насильственные действия 
сексуального характера. Кроме этого, по 
версии следствия, Дубровский, перепи-
сываясь с потерпевшей в социальной се-
ти, предлагал ей оказывать сексуальные 
услуги различным мужчинам за денежное 
вознаграждение. А при личных встречах 
стал ее шантажировать распространени-
ем в сети Интернет все тех же фотосним-
ков в обнаженном виде в случае отказа от 
занятия проституцией.

«КРЫША» В ПОГОНАХ
В Георгиевске завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении стар-
шего оперуполномоченного, подозревае-
мого в получении взятки. По версии след-
ствия, он получил от жителя станицы Не-

злобной Георгиевского района мзду в раз-
мере 10 тысяч рублей за покровительство 
игорному бизнесу.

ЗАОБЛАЧНЫЕ НЕДОИМКИ
372 миллиона рублей недополучила каз-
на от ООО «Ставропольалко» из Изобиль-
ненского района. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, руководительни-
ца этой фирмы с февраля 2010 по декабрь 
2011 года уклонялась от уплаты налога на 
добавленную стоимость и акциза на алко-
гольную продукцию, представляя в нало-
говый орган декларации, содержащие за-
ведомо ложные сведения. За уклонение от 
уплаты налогов в особо крупном размере 
суд приговорил женщину к штрафу в 400 
тысяч рублей.

У. УЛЬЯШИНА.

 МОЛОДЕЖЬ О ВЫБОРАХ 
Избирательная комиссия края провела 
молодежный форум «Твой выбор», посвя-
щенный 20-летию избирательной систе-
мы России. В нем приняли участие сту-
денты вузов, представители территори-
альных избиркомов и молодежного акти-
ва городов и районов. Предваряла форум 
деловая игра, демонстрировавшая рабо-
ту избирательных участков с использова-
нием комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней. На пленарном заседа-
нии форума к его участникам с привет-
ствием обратились председатель край-
избиркома Е. Демьянов, депутат Думы СК 
Л. Кузякова, и.о. министра образования 
и молодежной политики В. Лямин. Офи-
циальную часть сменила викторина, в хо-
де которой присутствовавшим нужно бы-
ло показать знание избирательного за-
конодательства и проявить творческие 
способности. Самые активные участ-
ники игры были награждены памятны-
ми медалями избирательной комиссии 
Ставрополья. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 КАК ДОСТИЧЬ 
ПРОГРЕССА

Вчера в министерстве сельского хозяй-
ства СК прошло региональное совеща-
ние о перспективах развития племенно-
го животноводства. В его работе принял 
участие глава аграрного ведомства края 
Александр Мартычев. Было отмечено, что 
за последние пять лет в нашем крае скла-
дывается положительная динамика ро-
ста объемов производства животновод-
ческой продукции. Вместе с тем, даль-
нейшего прогресса можно достичь толь-
ко при целенаправленной селекционно-
племенной работе. Основу племенной 
базы Ставрополья составляет высоко-
классное поголовье племенных живот-
ных, разведением которого занимают-
ся около семидесяти специализирован-
ных хозяйств.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ОБЖ
Вчера в кадетской школе имени генера-
ла Ермолова в Ставрополе состоялись 
заключительный тур и награждение по-
бедителей краевого конкурса «Лучший 
учитель основ безопасности жизнедея-
тельности». Этого звания удостоен Ан-
дрей Веснин, учитель ОБЖ средней об-
щеобразовательной школы № 4 Новосе-
лицкого района.

Л. ПРАЙСМАН.

 НА БОРЬБУ 
С РАЗВОДАМИ

Управление записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края прово-
дит акцию «Стоп-развод». В дело укре-
пления семьи, борьбы с разводами вно-
сят свой вклад и работники отдела ЗАГС 
по Апанасенковскому району. Встречи с 
молодежью, пропаганда семейных цен-
ностей, сотрудничество с представите-
лями духовенства - используется весь 
арсенал средств и возможностей. А не-
давно в рамках акции коллектив выпустил 
свой фирменный календарь на 2014 год 
со слоганом «Давайте будем бережней 
друг к другу» и вручает его всем посети-
телям. 

Н. БАБЕНКО.

 ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА
Кавминводский региональный клуб ав-
торской песни «Жемчужина Кавказа», ко-
торому в этом году присвоено почетное 
звание «народный», заканчивает подго-
товку к традиционному фестивалю «По-
ющий источник», который, как обычно, 
пройдет в начале декабря в Ессентуках на 
базе здравницы Российского профсою-
за работников атомной энергетики и про-
мышленности «Жемчужина Кавказа». Де-
ятельность клуба - наглядное свидетель-
ство того, что тяга к творчеству у людей 
самого разного возраста, социального 
положения, профессии не иссякла и в ны-
нешнее, казалось бы, сугубо прагматич-
ное время. Только в нынешнем году чле-
ны кавминводского клуба завоевали зва-
ния лауреатов бардовских фестивалей в 
Армавире, Воронеже, Краснодаре, Вол-
годонске. А недавно клуб получил при-
глашение оргкомитета сочинской Олим-
пиады принять участие в ее культурной 
программе. 

Н. БЛИЗНЮК.

 НАШИ В СБОРНОЙ
В декабре в Испании пройдет междуна-
родный юношеский турнир по баскет-
болу, в котором примет участие сбор-
ная 16-летних баскетболистов России. 
На учебно-тренировочный сбор в Ново-
горск тренерский штаб вызвал 20 игро-
ков, среди которых и воспитанник став-
ропольской ДЮСШОР № 1 Кирилл Кун-
цев (тренер Галина Пенькова). На одну из 
вечерних тренировок приезжала делега-
ция РФБ в составе исполнительного ди-
ректора Дмитрия Домани и директора по 
развитию Алексея Саврасенко, к слову, 
выпускника ставропольского УОР, кото-
рые также активно включились в занятия.

С. ВИЗЕ.

 ЗА КУБОК СТАВРОПОЛЯ
В Ставрополе завершился II этап Куб-
ка города по скалолазанию. В соревно-
ваниях приняли участие более 40 спорт-
сменов из краевого цента и Кисловод-
ска. По итогам состязаний первые места 
у мужчин и у женщин взяли ставрополь-
цы: у мужчин победа досталась Елисею 
Ковтуну, а у женщин - Ольге Згонниковой. 
Теперь спортсмены готовятся к следую-
щему этапу Кубка, который пройдет в де-
кабре.

А. ФРОЛОВ.

 МОРЕ ПО КОЛЕНО
За неделю на Ставрополье задержаны 
260 водителей в состоянии опьянения - 
таковы итоги проводившейся сотрудни-
ками Госавтоинспекции профилактиче-
ской операции «Нетрезвый водитель», 
сообщили в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в декабре: 1, 3, 5, 
8, 9, 11, 17, 19, 25, 26, 29.

В 
ОБСУЖДЕНИИ этой те-
мы приняли участие 
первый замминистра 
экономического разви-
тия края Л. Хохрякова, 

координатор проектов де-
партамента развития прио-
ритетных программ Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов  
В. Спирин, представители ис-
полнительной власти края и 
бизнес-сообщества.

- Ни для кого не секрет, 
что инвестиционный климат 
России в целом не слишком 
благоприятен, хотя регио-
ны по этому показателю по-
рой очень сильно отличают-
ся, - отметил В. Спирин. - Эта 
неоднородность доказывает, 
какая серьезная доля ответ-
ственности лежит на руково-
дителях территорий. 

Агентство стратегических 
инициатив изучило опыт наи-
более успешных регионов и 
вычленило из их методов ра-
боты 15 наиболее успешных с 
точки зрения специалистов и 
предпринимательского сооб-
щества. 

Как рассказал В. Спирин, 
основные принципы базиру-
ются на трех направлениях: 
территория должна разра-
ботать стратегию в области 
обеспечения благоприятно-
го климата, создавать усло-
вия для предприниматель-
ской и инвестиционной дея-

тельности, а также обеспе-
чить бизнес гарантиями. Важ-
ны также участие представи-
телей делового сообщества 
в регулировании тарифов на 
энергоносители и наличие 
каналов прямой связи инве-
сторов с руководством реги-
она для оперативного реше-
ния возникающих в ходе ре-
ализации проектов проблем.

Что касается механиз-
мов внедрения стандартов, 
то первым этапом становит-
ся соглашение между регио-
ном и агентством, затем фор-
мируется экспертная группа 
на основании предложений 
предпринимательских объ-
единений, разрабатывает-
ся «дорожная карта» - поша-
говый план внедрения стан-
дарта. А далее осуществляет-
ся всесторонний контроль за 
успешностью ее реализации. 
В. Спирин также отметил, что 
сейчас экспертные группы по 
внедрению стандартов соз-
даны в 69 регионах России. 

- Экспертные группы фор-
мируются в целях качествен-
ной оценки внедрения стан-
дартов и создания тех меха-
низмов, которые там преду-
смотрены. Мы на федераль-
ном уровне оказываем тех-
нологическую поддержку и 
формируем из представи-
телей бизнеса экспертные 
группы, которым даем воз-
можность оценить на месте 

качество введенных требо-
ваний стандартов, - добавил 
В. Спирин.

По словам Л. Хохряковой, 
правительство Ставрополь-
ского края ведет активную ра-
боту по внедрению стандар-
тов, и соответствующее со-
глашение с агентством было 
подписано еще в марте теку-
щего года. Разработана ми-
нистерством и подробная 
«дорожная карта», где рас-
писан план действий и указа-
ны ответственные лица и ве-
домства. 

- В крае создана правовая 
база для работы инвесторов, 
определены точки роста эко-
номики, существует система 
льгот и преференций для ин-
весторов, правительство ра-
ботает с ними максимально 
открыто и прозрачно, - отме-
тила Л. Хохрякова. - Сейчас с 
учетом того, что в реальный 
сектор экономики вливаются 
большие средства, необходи-
мо четко урегулировать пра-
вила игры для инвесторов, че-
му также будут способство-
вать вводимые стандарты.

В. Спирин оценил проде-
ланную в крае работу по вне-
дрению стандартов положи-
тельно и лично познакомил-
ся со всеми кандидатами от 
предпринимательского со-
общества на роль экспертов. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В 
РАЗГОВОРЕ  участво-
вали первый зампред-
седателя правитель-
ства СК И. Ковалев, за-
меститель генерального 

директора фонда А. Струков, 
представители ряда краевых 
ведомств, муниципалитетов, 
руководители строительных, 
подрядных и финансовых ор-
ганизаций.

Общие принципы взаи-
модействия всех заинтере-
сованных структур при осу-
ществлении жилищного стро-
ительства участники совеща-
ния попытались выработать 
на примере трех конкретных 
земельных участков, располо-
женных на территории края, 
которые фонд собирается 
вскоре выставить на аукци-
он. Это участок в районе по-
селка Демино размером 9,84 
га и два участка в окрестно-
стях села Старомарьевка Гра-
чевского района общей пло-
щадью 7,5 га под возведение 
предприятий по производ-
ству стройматериалов. Всего 
же на территории края фонду 
принадлежит на данный мо-
мент 250 гектаров, которые в 
ближайшие годы также будут 
выставлены на аукцион. 

Как рассказал И. Ковалев, 
в крае жилищное строитель-
ство идет хорошими темпами, 
за прошлый год сдано 1,3 млн 
квадратных метров жилья. В 
этом году планы серьезнее - 
1,4 млн «квадратов». Миллион 
из них уже сдан. В то же время 
он обратил внимание собрав-
шихся, что в последнее вре-
мя при строительстве практи-
чески не учитывается обеспе-
ченность новых домов необ-
ходимой социальной инфра-
структурой. В итоге нагрузка 
на расположенные в окрест-
ностях поликлиники, детские 
сады, школы недопустимо 
увеличивается. Мало забо-
тят застройщиков и экологи-
ческие вопросы, и запредель-
ные нагрузки на коммуника-
ции и транспортную систе-
му. Особенно остро эти про-
блемы стоят в городах Кав-
минвод, где бездумное стро-
ительство может нанести не-
поправимый ущерб курортам.

- Чтобы этого не произо-
шло, а развитие территорий 
происходило комплексно, нам 
необходимо выработать чет-
кие параметры и требования 
к условиям застройки, - ре-
зюмировал свою позицию И. 
Ковалев. – И я думаю, что со-
трудничество с фондом по-
может нам в достижении это-
го результата.

А. Струков, в свою очередь, 
сообщил, что в прошлом году 
общая площадь земельных 
участков, предоставленных 

фондом под жилищное стро-
ительство, составила 2710,4 
га, или 30,6% от общей пло-
щади земельных участков, 
выставленных на аукционы 
по всей России. Причем до 
50% жилья, возведенного на 
землях фонда, - это жилье 
экономкласса. Сотруднича-
ет фонд и с жилищными ко-
оперативами. Как рассказал  
А. Струков, чтобы получить 
землю под возведение коо-
перативного жилья, необхо-
димо создать инициативную 
группу, скажем, от учитель-
ского сообщества, и обра-
титься в департамент соци-
альных вопросов фонда. 

- Жилищные кооперативы 
получают от нас ту же под-
держку, что и выигравшие аук-
цион застройщики, - заверил 
он. – Мы уже взаимодейству-
ем с 78 жилищными коопера-
тивами в 40 регионах страны.

Базовым механизмом, ис-
пользуемым фондом, являет-
ся подписание плана меро-
приятий в отношении каждо-
го земельного участка с субъ-
ектом федерации, на терри-
тории которого он находит-
ся. В плане четко прописыва-
ются все обязательства ис-
полнительной власти регио-
на, органов местного самоу-
правления, ресурсоснабжа-
ющих организаций, фонда и 
застройщика, а также сроки 
выполнения всех этих обяза-
тельств.

Имеющиеся соглашения 
с газовиками, энергетиками 
и поставщиками ресурсов о 
включении объектов, возво-
димых на землях фонда, в ин-
вестпрограммы естественных 
монополий позволяют сокра-
тить расходы на присоедине-
ние к коммуникациям. 

Более того, Фонд содей-
ствия развитию жилищного 
строительства предоставляет 
гарантию выкупа до 35% гото-
вого жилья по цене, установ-
ленной Минрегионом, за ми-
нусом пяти процентов. За счет 
этого застройщик может по-
гасить кредитные обязатель-
ства, и банки в таких случа-
ях охотно кредитуют строи-
тельство «с нуля». Но, конеч-
но, к застройщикам, решив-
шим поучаствовать в аукци-
оне, фонд предъявляет очень 
строгие требования.

Между тем, как прозвуча-
ло, строительное сообщество 
края как-то не очень заинте-
ресовалось перспективой за-
стройки в Демино. Ведь при 
всей экономии квадратный 
метр в загородном поселке, 
по словам московского го-
стя, будет стоить не менее 24 
тысяч рублей. При этом у мно-
гих ставропольских застрой-

щиков и в самом Ставропо-
ле «висят» объекты, кварти-
ры в которых плохо покупа-
ются из расчета 20 тысяч ру-
блей за «квадрат». Кроме то-
го, в Демино есть огромные 
проблемы с водоснабжени-
ем и очистными сооружени-
ями, и для застройщика од-
ним из условий ставится ре-
конструкция этих систем. К 
тому же до аукциона остают-
ся считанные дни, за которые 
нужно успеть собрать необхо-
димую документацию...

И.о. замглавы администра-
ции Ставрополя - руководи-
теля комитета градострои-
тельства А. Уваров попросил 
строителей не сбрасывать со 
счетов предлагаемый уча-
сток, присмотреться к нему и 
подумать.

- Привлекательность уча-
стка в Демино возрастает в 
связи с тем, что администра-
ция Ставрополя приступит к 
комплексной застройке со-
седнего участка, который 
уже включен в планы разви-
тия Ставрополя, - рассказал 
он. - Сейчас готовится два ва-
рианта прокладки к нему ин-
женерных сетей. По плану ми-
крорайон будет застраивать-
ся как индивидуальными жи-
лыми домами, так и много-
этажными. Кроме того, там 
будет возведен деловой 
центр «Ставрополь-Сити». 

Что касается строитель-
ства заводов по производству 
стройматериалов в Грачев-
ском районе, мнения админи-
страции и присутствовавших 
на заседании застройщиков 
тоже разделились. Строите-
ли указывали на то, что вокруг 
Ставрополя и без того полно 
заброшенных цехов. И строить 
новые смысла нет, тем более 
что на предлагаемые фондом 
участки нет возможности про-
вести воду, придется исполь-
зовать грунтовые источники. 
Нужно также строить электро-
линию протяженностью 3 км и 
вести газопровод длиной 4,5 
км. Но глава администрации 
Грачевского района В. Куха-
рев уверен, что близость же-
лезной и автодороги сделает 
возведенные на этих участках 
цеха привлекательными для 
инвесторов. 

В любом случае, местный 
застройщик станет строить 
эти объекты или «варяг», все 
три стройки должны стать 
примером по технологиям 
строительства, используе-
мым материалам, отсутствию 
административных барьеров 
и проблем с кредитованием, 
подключением к инженерным 
сетям, отметил И. Ковалев. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчера в краевом управ-
лении Федеральной 
налоговой службы 
России прошло празд-
ничное мероприятие, 
приуроченное к Дню ра-
ботников налоговых ор-
ганов, который недавно 
отмечали в стране. 

В
ИНОВНИКОВ торжества 
и многочисленных го-
стей приветствовал врио 
губернатора В. Владими-
ров, отметивший симво-

личность встречи: днем ранее 
в крае был принят бюджет на 
предстоящий год. А наполняе-
мость бюджета, как известно, 
во многом зависит от профес-
сионализма налоговиков. Он 
также напомнил, что бюджет 
Ставрополья имеет социаль-
ную направленность, что на-
кладывает на сотрудников ин-
спекций особую ответствен-
ность и повышает важность их 
работы для региона и каждого 
жителя края. 

С поздравлениями к колле-
гам обратился также началь-
ник управления ФНС по Став-
ропольскому краю В. Ворон-
ков. Он отметил, что в этом 
году налоговики на достой-
ном уровне выполняют по-
ставленные задачи. Не соби-

раются снижать темпов и в 
следующем году, который бу-
дет непростым для экономи-
ки региона. 

В адрес налоговиков про-
звучало немало добрых слов 
и поздравлений от предста-
вителей краевых структур и 
территориальных подразде-
лений федеральных служб. В 
ходе торжества за отличную 
работу отмечен ряд работни-
ков ведомства, а также роди-
тели молодых сотрудников, 
которые добились професси-
ональных успехов и проявили 

себя на службе как грамотные 
и ответственные специалисты. 

По традиции были вручены 
дипломы и призы победите-
лям недавно завершившегося 
в крае конкурса среди журна-
листов, освещавших деятель-
ность налоговых органов регио-
на. Победителем среди авторов 
печатных СМИ была названа ре-
дактор отдела экономики «Став-
ропольской правды» Ю. Юткина.

Ю. НОВИКОВА.
Фото пресс-службы

губернатора.

Вчера под председательством 
Николая Кашурина, президента 
Нотариальной палаты Ставрополь-
ского края, председателя Обще-
ственной палаты СК, возглавляющего 
также Ставропольское региональное 
отделение Союза юристов России, 
в Доме правительства Ставрополь-
ского края прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню юриста. 

С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником пред-
ставителей самых разных сфер юридиче-
ской деятельности, общественности, го-
сударственных и муниципальных струк-
тур поздравили временно исполняющий 

обязанности губернатора Ставрополья Вла-

димир Владимиров, главный федеральный ин-
спектор аппарата полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО по Ставропольскому 
краю Сергей Ушаков, первый заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов. Было оглашено поздравление от ми-
трополита Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла. В ходе торжества прошло традици-
онное награждение лауреатов премии «Юрист 
года», отмечены победители ряда конкурсов, 
организованных краевым юридическим сооб-
ществом, включая конкурс среди журналистов 
и изданий. «Ставропольской правде» вручен ди-
плом лауреата «за конструктивное взаимодей-
ствие и объективное освещение правоприме-
нительной деятельности».

М. ЛУКИН.

СТРОЙКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБРАЗЦОВЫМИ
Формирование подходов к комплексному освоению земельных 
участков, выделенных под жилищное строительство, обсуждали 
в среду в правительстве края. Встреча проводилась в рамках 
визита на Ставрополье делегации Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Внедрение стандарта деятельности органов исполнительной 
власти по формированию благоприятного инвестиционного 
климата обсудили в Торгово-промышленной палате Ставрополья

Б
ОЛЕЕ пятидесяти предприятий-
участников продемонстрировали 
посетителям продукцию текстиль-
ной и легкой промышленности, а 
также инновационное энергосбере-

гающее оборудование. Выставку посетил 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Владимир Владимиров. Он 
внимательно осмотрел практически всю 
экспозицию, высоко оценив промышлен-

ный потенциал края. Глава региона так-
же заинтересовался припаркованным у 
входа в выставочный комплекс троллей-
бусом нового поколения с увеличенным 
автономным ходом. Как уже писала «СП», 
чудо-транспорт уже курсирует по краево-
му центру. Его преимущество в том, что он 
продолжает двигаться на аккумуляторных 
батареях там, где нет электросетей либо 
происходит сбой в подаче электроэнер-

гии. В. Владимиров лично проверил, как в 
троллейбусе работает Wi-Fi (на снимке). 
В рамках промышленной выставки также 
проходят VI Северо-Кавказский энергети-
ческий форум «Кавказ-Энерго», выставка-
конкурс «Инновации года» и конкурс «Но-
вая форма искусства».

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Новинки от промышленников 
Вчера в Ставрополе открылась специализированная выставка 
«Промышленный потенциал Ставрополья - 2013», приуроченная 
к 15-летию министерства энергетики, промышленности и связи края

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ

КОНСТРУКТИВНО И ОБЪЕКТИВНО

ЗЕЛЕНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
С 3 декабря по всему пери-
метру площади Ленина - по 
улицам Жукова, Морозо-
ва, Артема и Дзержинского 
- начнутся работы по спилу 
старых деревьев и высадке 
новых. В рамках реконструк-
ции будет высажено более 
40 саженцев боярышника 
розо цветного и около 100 
групп лиственного кустар-
ника. Как сообщает пресс-
служ ба администрации 
Ставрополя, такое решение 
приняли совместно специа-
листы МУП «Гор зеленстрой» 
и городской зеленой комис-
сии. После тщательной ре-
визии деревьев выяснилось, 
что состояние большинства 
из них неудовлетворитель-
ное, многие высаживались 
более двадцати лет назад.

А. ФРОЛОВ.

НЕКОТОРЫЕ 
НАРУШЕНИЯ
Прокуратура края провери-
ла, как соблюдается трудо-
вое законодательство в ча-
сти оплаты труда работни-
ков в 11 организациях. Как 
сообщает пресс-служба ве-
домства, фактов невыпла-
ты зарплаты на предприя-
тиях не установлено. Одна-
ко выявлены некоторые на-
рушения трудового законо-
дательства в действиях ру-
ководства ООО «Винсад-
ский» по отношению к своим 
сотрудникам. Так, в коллек-
тивном договоре не опре-
делены порядок и размеры 
возмещения расходов, свя-
занных со служебными ко-
мандировками работников. 
А заработная плата выпла-
чивалась один раз в месяц с 
нарушением срока, установ-
ленного коллективным дого-
вором. В результате в отно-
шении директора ООО воз-
буждено административное 
дело.

Ф. КРАЙНИЙ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНО
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОНЕВОДСТВО 
ПРОЦВЕТАЕТ
Достойно встречают 
грядущий год Лошади 
специализированные 
сельхозпредприятия 
края. В нынешнем 
году племенная 
база коневодства 
увеличилась втрое. 

С
ЕГОДНЯ в крае в различ-
ных хозяйствах содер-
жится около тринадца-
ти тысяч этих грациоз-
ных животных. Как по-

яснили в министерстве сель-
ского хозяйства СК, разви-
тие племенного коневодства  
требует дальнейшего совер-
шенствования заводских и 
местных пород лошадей. В 
крае работает четыре пле-
менных завода и два плем-
репродуктора. В частности, 
ЗАО «Терский племенной кон-
ный завод № 169» Минерало-
водского района занимается 
разведением лошадей араб-
ской чистокровной  породы,  
ООО  «Ставропольский  кон-
ный  завод № 170» - ахалте-
кинской чистокровной, ООО 
ПКЗ «Ставропольский» Алек-
сандровского и ООО «СХП 
«Свободный труд» Новосе-
лицкого - чистокровной вер-
ховой. Конные заводы и пле-
менные репродукторы явля-
ются основными поставщи-
ками лошадей для спорта, 
туризма, а также на экспорт.

Неотъемлемым звеном 
племенной работы с верхо-
выми породами, разводимы-
ми в нашем регионе, явля-
ется  ООО «Пятигорский ип-
подром», на котором прово-
дятся испытания животных. 
Наибольшее количество ре-
кордов в гладких скачках бы-
ло установлено на его дорож-
ках. Здесь были выявлены та-
кие высококлассные скакуны 
и рекордисты, как Заказник, 
Герольд, Эфес, Геналдон, Ша-
ват, Скала, Сафа, Струна, Го-
рянка и другие, а также из-
вестные всему миру лучшие 
представители арабской по-
роды Салон, Негатив, Менес, 
Анчар, Нониус… 

Но главное достижение 
Пятигорского ипподрома в 
том, что он является кузни-
цей высококвалифициро-
ванных коневодческих ка-
дров - известных не только в 
России, но и во всем мире. К 
примеру, выпускник Пятигор-
ской школы жокеев В. Панов 
сейчас успешно скачет в Гер-
мании, а до этого добился от-
личных результатов в Польше. 
Мастер-тренер международ-
ного класса А. Шавуев более 
двадцати лет является одним 
из лучших тренеров Чехии и 
Словакии. Его воспитанни-
ки успешно выступают на са-
мых престижных скачках За-
падной Европы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕМОНТ 
Депутаты Думы СК посетили краевой 
центр адаптивной физической культуры 
и спорта, чтобы проконтролировать там 
ход капитального ремонта, средства на 
который выделены из бюджета региона.

В выездном совещании приняли участие пер-
вый зампредседателя Думы СК Д. Судавцов, пред-
седатель комитета по культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и СМИ Е. Бондаренко, 
министр физкультуры и спорта И. Лавров, а так-
же представители подрядных организаций. Центр 
был создан в июле прошлого года для подготовки 
спортсменов-инвалидов. На капитальный ремонт 
здания и закупку специального оборудования из 
краевого бюджета выделено 21,5 млн рублей. Уже 
проведены необходимые конкурсные процедуры. 
Но ремонт затягивается. Подрядчики, отвечающие 
за отдельные виды работ, увеличивая сроки испол-
нения, мешают вовремя приступить к следующим 
этапам реконструкции. Д. Судавцов рекомендовал 
составить четкий график работ и обещал ежеднев-
но посещать объект с целью контроля. Е. Бонда-
ренко, в свою очередь, планирует обратиться в 
Контрольно-счетную палату для проверки расхо-
дования выделенных из казны средств, сообщает 
пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ГОРОД ЖДЕТ 
ИНВЕСТОРОВ 
Начал работу портал 
www.investinstav.ru для размещения 
информации об инвестиционных 
возможностях Ставрополя, 
предложений о сотрудничестве 
и развитии муниципально-частного 
партнерства.

Как сообщает пресс-служба администрации 
краевого центра, этот портал призван стать мас-
штабной интерактивной площадкой для установ-
ления деловых контактов между потенциальными 
инвесторами и органами власти. На сегодняшний 
день в городе сформировано пять перспективных 
инвестиционных площадок. Все они имеют выгод-
ную транспортную доступность и перспективы раз-
вития объектов инженерной инфраструктуры. Три 
инвестплощадки были дополнительно сформиро-
ваны для размещения бизнес-миссий зарубежных 
стран на территории города. Все участки находятся 
в центре Ставрополя, в непосредственной близости 
от исторической части города. «Ставрополю необ-
ходим качественный рывок в развитии, интенсив-
ное появление новых «умных» отраслей, точек ро-
ста, которые одновременно должны давать ощути-
мый социальный результат», - отметил глава адми-
нистрации города Ставрополя А. Джатдоев.

А. РУСАНОВ.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ 
ДЕТСКИХ САДА
Строительство четырех детских садов 
в Ставрополе начнется в 2014 году. 

Как сообщает пресс-служба администрации 
краевого центра, проектно-сметная документа-
ция детсада на 160 мест, который расположится 
на улице 45-я Параллель, передана на экспертизу 
в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Процесс за-
ймет не менее 90 дней. Подготовка еще двух па-
кетов  документации на детские сады в 530-м и 
526-м кварталах - оба на 280 мест - находится в 
завершающей стадии для передачи на госэкспер-
тизу. Проектно-сметная документация на четвер-
тый детский сад в 204-м квартале  пока находит-
ся в разработке. Для всех четырех объектов срок 
окончания строительства - 2015 год. Глава адми-

нистрации Ставрополя А. Джатдоев дал поруче-
ние завершить все проекты к 10 декабря. Как уже 
сообщалось, строительство будет вестись за счет 
средств из федерального и городского бюдже-
тов, в то время как проектирование финансиру-
ется полностью из городской казны. 

А. ФРОЛОВ.

ФИНАЛЬНОЕ 
ЭКОСОБЫТИЕ ГОДА 
Со 2 по 4 декабря в Москве пройдет 
IV Всероссийский съезд по охране 
окружающей среды. В нем примет 
участие и делегация Ставропольского 
края. Данная масштабная встреча 
станет финальным событием 
проводимого в 2013 году 
в нашей стране Года охраны 
окружающей среды. 

В работе съезда примут участие более двух ты-
сяч человек из 83 регионов России. Ожидается, что 
присутствовать будут председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ Валентина 
Матвиенко и президент Русского географического 
общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу. На 
съезде планируется обсудить главные экологиче-
ские проблемы страны, наметить пути их решения, 
завершить формирование природоохранного за-
конодательства России. Заявлены такие актуаль-
ные темы, как экологическая безопасность в обла-
сти обращения с отходами, изменение индексов 
и «зеленых» стандартов в строительстве, сохра-
нение биоразнообразия заповедников, развитие 
экотуризма. На съезде будет официально объяв-
лено о начале Всероссийской акции «Аллея Рос-
сии», итогом которой станет высадка аллеи из 83 
растений, путем открытого голосования признан-
ных символами каждого из субъектов РФ. В соста-
ве ставропольской делегации заявлено 25 участ-
ников, в том числе первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Н. Великдань, предсе-
датель комитета краевой Думы по природополь-
зованию, экологии, курортно-туристической дея-
тельности М. Кузьмин, и.о. министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК А. Хло-
пянов и другие. Делегаты съезда от Ставрополья 
уже провели организационное совещание, на кото-
ром наметили основные направления своего уча-
стия в мероприятии. 

И. БОСЕНКО.

НАСЛЕДНИКИ 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В Георгиевске состоялись Первые 
Рождественские образовательные 
чтения Георгиевской епархии.

Тема встречи «Духовная преемственность на-
следия преподобного Сергия Радонежского на 
востоке Ставрополья: история и современность» 
связана с тем, что в 2014 году будет широко отме-
чаться 700-летие со дня рождения одного из са-
мых известных русских святых. На форум съеха-
лись делегаты из всех районов юго-востока края. 
К собравшимся обратился епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон. В дискуссии приняли уча-
стие представители соседних епархий. Директор 
Георгиевского историко-краеведческого музея На-
талья Ильичева коснулась исторических аспектов 
распространения православия, деятельности пра-
вославных приходов на территории Георгиевско-
го и Прасковейского уездов до революции 1917 го-
да. Работа чтений шла по четырем направлениям: 
«Церковь и общество», «Религиозное образование 
и воспитание», «Церковь и культура на современ-
ном этапе» и «Социальное служение в Русской пра-
вославной церкви».  

Н. БЫКОВА.

Т
ЕМ НЕ МЕНЕЕ эксперты от-
мечают низкий уровень вы-
плат по подобным страхо-
вым случаям. И дело, как 
можно сразу подумать, не 

всегда лишь в «изворотливости» 
владельцев. Высока доля неза-
явленных убытков. И это тревож-
ный фактор: мы по-прежнему не 
знаем о собственных правах. 

А ведь никогда не предугада-
ешь, что может случиться зав-
тра. Так, совершенно неожидан-
ным для ставропольцев стало ЧП 
на буденновском заводе-гиганте 
«Ставролен», который всегда от-
личался ответственным отноше-
нием к вопросам безопасности. 
Тем не менее в одном из цехов 
в результате разгерметизации 
одной из емкостей вспыхнул по-
жар, которому был присвоен 
третий уровень сложности. Чу-
дом удалось избежать челове-
ческих жертв. Пожар локализо-
вали относительно быстро, но 
еще несколько дней на террито-
рии завода продолжали гореть 
остатки продукта, вытекавшего 
из технологического оборудова-
ния в производственных поме-
щениях... Кто-то скажет, что по-
добные  происшествия сегодня 
редкость – промышленникам не-
выгодно забывать о безопасно-
сти. Но стоит помнить: это дале-

ко не единственное крупное про-
изводство на территории наше-
го края, одной из специализаций 
экономики которого остается хи-
мическая промышленность. 

Вместе с тем множество опас-
ностей поджидает нас на улице. 
Не так давно ставропольские 
СМИ сообщали о происшествии 
на одной из улиц города. Очеви-
дец, позвонивший спасателям, 
рассказал, что произошел хло-
пок, в результате которого рас-
плавилось асфальтовое покры-
тие и находившаяся рядом де-
вушка получила ожоги. Позже 
удалось выяснить: причиной про-
изошедшего стал поврежденный 
электрический кабель...

Зачастую подобные проис-
шествия имеют печальные по-
следствия, и тогда информация 
о положенных в таких случаях 
компенсациях может сыграть 
хорошую службу. Итак, с 1 ян-
варя 2012 года в России всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности владельца опас-
ного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опас-
ном объекте». Суть его заключа-
ется в том, что владельцы опас-
ных объектов несут ответствен-
ность за причинение вреда здо-

ровью, жизни и имуществу, а так-
же за нарушение условий жиз-
недеятельности людей. При-
чем не только перед работника-
ми этих самых объектов, но и пе-
ред всеми остальными гражда-
нами, которые могут пострадать 
в результате аварии на опасном 
объекте.

Чаще всего граждане слабо 
представляют себе, что такое 
«опасный объект». Если спро-
сить рядового жителя России, 
какие объекты являются «опас-
ными», то, скорее всего, он от-
ветит: гидроэлектростанции, 
нефтеперерабатывающие заво-
ды и прочие подобные предпри-
ятия. И вряд ли назовет лифты, 
которыми мы пользуемся регу-
лярно, котельные, благодаря ко-
торым отапливаются наши дома, 
АЗС, на которых мы заправля-
емся. Однако это тоже опасные 
объекты, как и подъемные кра-
ны, эскалаторы, шахты, рудники, 
склады и полигоны с опасными 
веществами и т.д. 

Примеров ЧП, которые проис-
ходят на опасных объектах, мно-
жество, и закон № 225-ФЗ, по-
мимо прочего, предусматривает 
выплаты всем, чьи условия жиз-
недеятельности были нарушены 
в результате аварии на опасном 
объекте. Банальная ситуация – 

- Андрей Хасанович, как 
вы оцениваете ситуацию с 
транспортом на наших ули-
цах?

- Мы постоянно проводим 
мониторинг многих аспектов 
жизни города и видим, что од-
на из злободневных тем, кото-
рая волнует всех горожан, это 
именно перенасыщенность 
транспортом ставропольских 
дорог, что делает нашу жизнь 
менее комфортной, чем хоте-
лось бы. Проблема действи-
тельно актуальна, как никогда. 
Я бы сказал, что для города это 
проблема номер один.

- Что же, на ваш взгляд, 
способствовало тому, что 
ситуация с дорожным дви-
жением так обострилась?

- За последние десять-
пятнадцать лет в городе прак-
тически не делалось ничего, 
чтобы принципиально решить 
эту задачу. Не было средств, 
не было понимания послед-
ствий. Единственное, что от-
носительно улучшило ситуа-
цию, - это введение в эксплуа-
тацию объездной дороги, кото-
рая связывает улицу Ленина с 
Юго-Западным микрорайоном. 
Все остальное не могло суще-
ственно повлиять на положе-
ние дел. Вместе с тем, факто-
ры, ухудшающие ситуацию, по-
стоянно нарастали. 

В Ставрополе, по данным 
ГИБДД, только за 10 месяцев 
2013 года зарегистрировано 
33 тысячи новых единиц авто-
транспорта, то есть его коли-
чество возросло почти на чет-
верть и составляет сегодня 
около 150 тысяч. С одной сто-
роны, это хорошо - растет бла-
госостояние горожан, а с дру-
гой - как с этим автомобиль-
ным потоком справляться? 

Еще один достаточно се-
рьезный фактор - крайне ин-
тенсивное развитие Юго-
Западного микрорайона. При-
растают в численности и Ленин-
ский, и Октябрьский районы.

Впрочем, эти же проблемы 
переживают и Москва, и наши 
соседи - Краснодар и Ростов-на-
Дону. Трудно назвать сегодня го-
род, где бы их не было. Это хро-
ническая болезнь для всей стра-
ны. Но думаю, что такая корпора-
тивность нам не подходит.

Сегодня абсолютно очевид-
но, что решение проблемы ав-
томобильных пробок должно 
быть системным. Такие зада-
чи невозможно решить с на-
скока и в один миг. Убежден, 
что выход в последовательной 
и целенаправленной политике 
мэрии совместно со строите-
лями, архитекторами, право-
охранительными органами, жи-
телями. Чтобы действительно 
решить эту проблему, придет-
ся в какой-то мере ломать су-
ществующие стереотипы. Это 
не может не коснуться мента-
литета и уклада обычного об-
раза жизни ставропольцев.

- Что вы имеете в виду? 
- Давайте порассуждаем: 

в каком городе мы живем, ка-
ким мы его видим сегодня и как 
нам всем вместе жить дальше? 
Я прожил в Ставрополе более 
пятидесяти лет, и в памяти со-
хранилось то время, когда го-
род представлял собой в пол-
ном смысле этого слова про-
винциальное поселение. Мои 
ровесники и те, кто постарше, 
помнят годы, когда в центре, 
на улице Ленина, между ули-
цами Краснофлотской и Льва 
Толстого, стояли частные до-
ма из ракушечника, не было ни 
Юго-Западного, ни Северо-
Западного микрорайонов. Ес-
ли сопоставить Ставрополь тех 
времен и нынешний, это два 
разных города и по числен-
ности населения, и по темпам 
жизни, и по своему архитектур-
ному облику, и по многим дру-
гим аспектам. 

Говоря о будущем нашего 
города, я хотел бы выделить 
один важный, на мой взгляд, 
момент. Да, у города есть се-
рьезные исторические корни, 
есть исторические докумен-
тально оформленные зоны с 
четкими границами, есть ре-
естр памятников федерально-
го и краевого значения. Это те 
объекты, которые мы должны 
беречь как зеницу ока. Непло-
хо было бы к ним добавить и по-
строенные нашим поколением 
объекты. Но их не много.

А вот что касается осталь-
ной части города, то здесь из-
менения могут и должны быть. 
Возможно, какая-то часть на-
селения хотела бы, чтобы 
Ставрополь так и оставался 
тихим, спокойным, провинци-
альным городишкой. Но нас в 
городе уже 417 тысяч. Мы зна-
чительно опережаем темпы ро-
ста населения, предусмотрен-
ные в Стратегии развития горо-
да до 2020 года. Как к этому от-
носиться? Думаю, мы должны 
этому радоваться, ведь крае-
вой центр динамично разви-
вается. 

Я видел некоторые зарубеж-
ные города, и не только зару-
бежные, которые буквально 
усыхают, из-за того что там 
сворачивается экономика, за-
стойные явления происходят в 
очень многих сферах. А то, что в 
нашем городе жизнь бьет клю-

На правах рекламы

ЗНАНИЕ - СИЛА 
Скоро исполнится два года, как в России действует закон 
об обязательном страховании ответственности владельца 
опасного объекта за вред, причиненный жизни, здоровью 
и имуществу людей в результате аварии на таком объекте

отключение отопления в зимний 
период из-за аварии на котель-
ной. А вы знаете, что по закону 
жители неотапливаемой кварти-
ры имеют право переселиться в 
гостиницу до ликвидации аварии 
в котельной, а затем, докумен-
тально подтвердив свои расхо-
ды, которые были связаны с вы-
нужденным переездом и про-
живанием в гостинице, требо-
вать их возмещения от страхо-
вой компании в размере до 200 
тысяч рублей на человека?!

Что касается размера стра-
ховых выплат, то после приня-
тия 225-ФЗ они существенно 
возросли по сравнению с ком-
пенсациями, которые получали 
пострадавшие раньше. В случае 
гибели человека страховая вы-
плата лицам, находившимся на 
иждивении погибшего, состав-
ляет 2 млн рублей. Если причи-
нили вред имуществу, то выпла-
та может составить до 360 ты-
сяч рублей. А в случае получе-
ния травм в результате аварии 
на опасном объекте сумма ком-
пенсации составит до 2 млн ру-
блей в зависимости от характера 
и степени повреждений. 

Порядок получения компен-
саций следующий: после ЧП на 
опасном объекте необходимо 
обратиться в страховую компа-
нию, в которой застрахована от-
ветственность владельца опас-
ного объекта, с заявлением о на-
ступлении страхового случая и 
всеми необходимыми докумен-
тами, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ № 916 
«Правила обязательного стра-
хования ОПО». После того как у 
страховщика будет на руках акт, 
составленный специальной ко-
миссией по расследованию ава-
рии на опасном объекте, он при-
нимает решение по конкретному 
страховому случаю.

Напоследок добавим, что вве-
дение 225-ФЗ позволяет не толь-
ко защищать интересы граждан 
и организаций в случае причи-
нения им ущерба. Вместе с этим 
немаловажно, что в законе про-
писаны экономические стиму-
лы владельцам опасных объек-
тов для своевременного прове-
дения ими мероприятий по тех-
нической и пожарной безопас-
ности при эксплуатации опас-
ного объекта. Теперь владельцы 
опасного объекта экономически 
заинтересованы в реальном вы-
полнении мероприятий, снижа-
ющих опасность объекта, пото-
му что это существенно влияет 
на страховой тариф. 

Ну а каждому из нас остается 
еще раз напомнить прописную 
истину: знание – сила. Изучать 
свои права нужно, только так 
можно впоследствии отстоять 
их в любой сложной ситуации. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Андрей Джатдоев:

2014 год для Ставрополя 
будет переломным 
в части улучшения 

ситуации на дорогах
Можно ли в принципе решить проблему пробок в нашем городе, учитывая, что 

сегодня она характерна для многих мегаполисов России? Что потребуется изменить 
для достижения приемлемого результата? Во что это обойдется? Об этом мы 

побеседовали с главой администрации города Ставрополя Андреем ДЖАТДОЕВЫМ

чом, это ведь на самом деле здо-
рово. Просто надо умело управ-
лять этими процессами, под-
держивать их, не мешая разви-
тию экономики. 

В Ставрополе выросла интен-
сивность жизни. У нас большое 
количество высших учебных за-
ведений, так что свой вклад вно-
сит и наше студенчество, не зря 
же наш город называют моло-
дежным. Это тоже неплохо, в кон-
це концов, это формирует полно-
ценный потребительский рынок, 
и какие бы сложности ни испы-
тывала экономика, идет посто-
янный прирост объема рознич-
ной торговли. А это поддержива-
ет экономику, способствует по-
ступлению налогов в казну, что 
дает возможность развивать со-
циальную сферу. 

- Андрей Хасанович, каким 
же вы видите решение транс-
портной проблемы в Ставро-
поле?

- Решение лежит в двух пло-
скостях - тактической и страте-
гической. К тактическим задачам 
я отношу поддержание хороше-
го состояния дорог, ужесточение 
правил парковки, появление до-
полнительных стоянок. Напри-
мер, только в этом году появи-
лось порядка 400 дополнитель-
ных парковочных мест. Полным 
ходом идет строительство мно-
гоуровневого паркинга на улице 
Казачьей на 250 машино-мест. 
Только за один год мы вооружи-
лись тремя эвакуаторами, ко-
торые вывозят на штрафстоян-
ки неправильно припаркован-
ный транспорт, работает систе-
ма «Паркон» и так далее.

Сюда же можно отнести рабо-
ту, связанную с регулированием 
светофорного хозяйства, строи-
тельство разгонно-скоростных 
полос и многое другое. Да, для 
решения проблемы пробок на 
дорогах этого недостаточно. Но 
с чего все начиналось? Кто, на-
пример, год назад знал, что та-
кое эвакуатор? Или вспомните 
проспект Октябрьской Револю-
ции, который еще совсем недав-
но выглядел как большая неор-
ганизованная парковка. В том, 
что касается тактических задач, 
я считаю, мы движемся доста-
точно уверенно. Будем продол-
жать развивать это направление 
в следующем году и останавли-
ваться не намерены. 

Но, безусловно, принципи-
ально разгрузить таким спосо-
бом улицы города невозможно, 
поэтому необходимы решитель-
ные, кардинальные меры по из-
менению организации транс-
портного движения, по строи-
тельству новых магистралей. В 
течение года эта работа велась 
постоянно и проводится в насто-
ящее время. Быстрого эффекта, 
к сожалению, здесь ждать нель-
зя. Тем не менее первые резуль-
таты есть. Так, например, значи-
тельно разгрузилась ул. Пушки-
на после введения односторон-
него движения. Раньше это бы-
ла одна сплошная автомобиль-
ная пробка.

- Напомните нашим чита-
телям, что сделано в области 
строительства дорог за по-
следнее время и что в планах.

- Думаю, состояние и содер-
жание дорог в Ставрополе, осо-
бенно магистральных, сегодня 
достигло достаточно высокого 
уровня. Об этом говорят жите-
ли, это отмечают и наши гости. 
Ремонтом дорожного покрытия 
администрация занимается по-
стоянно. Недавно выполнен ре-
монт подъездной дороги к го-
родской больнице № 3 с расши-

рением проезжей части, устрой-
ством тротуаров, пешеходных 
ограждений и дополнительных 
139 мест для парковки легково-
го транспорта. Привели в поря-
док улицу 8 Марта. Фактически 
появилась еще одна транспорт-
ная магистраль.

Сейчас идет реконструкция 
улицы Космонавтов. Это не про-
сто ремонт или асфальтирова-
ние, это строительство новой 
дороги. Проектом предусмотре-
но расширение проезжей части 
улицы до четырех полос движе-
ния, устройство тротуаров, ве-
лосипедных дорожек, уличного 
освещения, ливневой канали-
зации, остановок общественно-
го транспорта. Главный критерий 
- сделать качественно, чтобы до-
рога прослужила не один деся-
ток лет. Проект достаточно се-
рьезный, есть препятствия в его 
реализации, но мы их преодоле-
ваем. Дорога строится и, одно-
значно, будет построена. 

 Но и здесь не все так просто. 
Закрыв на ремонт улицу Космо-
навтов, мы получили приток жа-
лоб на ухудшившуюся и без то-
го сложную дорожную ситуацию 
в Юго-Западном микрорайоне. А 
представьте, что произошло бы, 
если бы ремонт одновременно 
начался и по проспекту Кулако-
ва? Мы просто-напросто парали-
зовали бы дорожное движение во 
всем городе. Решая какие-либо 
задачи, мы не должны усложнять 
жизнь горожан, поэтому разбили 
по времени эти два проекта. По-
вторяю, они, однозначно, будут 
реализованы, это вопрос бли-
жайшей перспективы.

Сегодня мы ведем проек-
тирование новой дороги - про-
должение улицы Серова и со-
единение ее с Восточным об-
ходом. Что это даст? Разгрузят-
ся улица Объездная и Старо-
марьевское шоссе, да и вооб-
ще нижняя часть города. Жите-
ли поселка Демино будут иметь 
выбор, каким путем добираться 
до центра Ставрополя. Еще один 
проект - соединение улицы Пи-
рогова с улицей Доваторцев. По-
явится прямой выезд из микро-
района Олимпийского на улицу 
Доваторцев.

И, пожалуй, самое главное. 
Напомню, что около полугода 
назад в администрации состо-
ялась встреча с застройщика-
ми и владельцами земельных 
участков в Юго-Западном ми-
крорайоне. Тогда мы договори-
лись о том, что сами застройщи-
ки будут участвовать в проекти-
ровании полноценных дорог - с 
тротуарами, ливневой канализа-
цией, уличным освещением, пе-
шеходными переходами. Сегод-
ня мы получаем первые резуль-
таты. Один из застройщиков уже 
изыскал 40 миллионов рублей на 
проектирование дороги, вернее, 
проспекта в новом микрорайоне. 
Полагаю, что такой подход будет 
поддержан и другими застрой-
щиками. Мы будем на этом на-
стаивать...

Важно, что эти объекты выби-
рались для проектирования в ре-
зультате системных, в том числе 
и научных, разработок, которые 
проводятся в городе Ставрополе 
с 2012 года одной из московских 
проектных организаций.

- И что же конкретно пред-
лагают московские специа-
листы? 

- Детально изучив дорожное 
движение Ставрополя в совокуп-
ности всех элементов - состоя-
ние дорог и светофорного хозяй-
ства, наличие парковок, пасса-
жиропотоков и многих других 

факторов - и проведя серьез-
ный анализ, организация пред-
ложила конкретные, реальные 
пути решения проблем. В пер-
вом приближении меня пора-
довало то, что работа не све-
лась к теоретическим выклад-
кам. Нам представлены чет-
кие предложения, относитель-
но малозатратные сценарии, 
не требующие вложения ко-
лоссальных средств, которые 
сделали бы проект несбыточ-
ным. Речь идет об изменении 
схемы дорожного движения и 
реализации некоторых орга-
низационных моментов. 

Всего предложено три сце-
нария развития и корректи-
ровки транспортной системы в 
Ставрополе. Озвучу лишь неко-
торые моменты. В одном из них 
разработчики предлагают на 
основных магистральных ли-
ниях, которые соединяют верх-
нюю и нижнюю части города - 
улицы Мира, Ленина, сделать 
одностороннее разнонаправ-
ленное движение с выделе-
нием полос для общественно-
го транспорта. На участке улиц 
Ленина и Мира от Достоевско-
го до улицы Доваторцев и про-
спекта Кулакова движение об-
щественного транспорта вы-
членить в отдельный поток, за-
кольцевав его, и организовать 
на упомянутых участках пере-
садочные площадки для дру-
гих закольцованных маршру-
тов, связанных с микрорайо-
нами города.

Предлагается также выде-
ление полосы для обществен-
ного транспорта по улице До-
ваторцев, которая сегодня в ча-
сы пик практически стоит. Да, 
этими действиями будут соз-
даны преимущества для обще-
ственного транспорта и слегка 
ущемлены права автолюбите-
лей. Но опрос населения, про-
веденный в рамках выполне-
ния данного проекта, выявил, 
что около 70% населения хоте-
ло бы передвигаться именно на 
общественном транспорте. Я 
считаю, что мэрия должна соз-
дать условия, чтобы горожане 
могли реализовать свои жела-
ния. А для этого, может быть, 
придется сделать ряд нестан-
дартных шагов.

Где-то будут стеснены права 
автолюбителей, которые пред-
почитают 200 метров от дома 
до офиса проехать на автомо-
биле. Да, завтра горожанину 
придется выбирать между об-
щественным транспортом, на 
котором можно доехать до ра-
боты за 15 минут, и личным, на 
котором добраться можно за 
час. Но это уже вопрос выбора 
каждого. И мы должны быть к 
этому готовы. Что-то в нашем 
сознании придется менять, ес-
ли мы хотим реально улучшить 
ситуацию в этой области в го-
роде Ставрополе.

- А  когда горожане ощутят 
плоды этой работы? 

- В ближайшее время пред-
ложения специалистов будут 
вынесены на рассмотрение го-
родского общественного сове-
та. Думаю, есть смысл рассмо-
треть этот вопрос в расширен-
ном составе совместно с ко-
миссией по безопасности до-
рожного движения. 

Со следующего года начнет 
реализовываться программа 
по организации платных пар-
ковок в центральной части го-
рода Ставрополя. Увеличивая 
интенсивность движения об-
щественного транспорта, мы 
будем ограничивать доступ ин-
дивидуальных автомобилей в 
центр города, где у нас сплош-
ные заторы. 

В будущем году достаточ-
но интенсивно начнем зани-
маться потоками автотранс-
порта, въезжающего в город 
Ставрополь. Возможно, мы 
пока морально не готовы к пе-
рехватывающим паркингам на 
въезде в город, но уже сегод-
ня надо определить земельные 
участки для этих объектов, что-
бы завтра иметь возможность 
их организовать. Полагаю, что 
через 2-3 года эта тема станет 
для города Ставрополя крайне 
востребованной. 

Безусловно, все это долж-
но сопровождаться достаточ-
но жесткой политикой со сто-
роны органов внутренних дел 
в части контроля за дисципли-
ной среди водителей. На се-
годня ведь, не секрет, город 
не может похвастаться высо-
кой дисциплинированностью 
автомобилистов. Без четкой 
позиции ГИБДД с этим ника-
кая власть не справится. Каж-
дый должен выполнять свои 
задачи. Решение проблемы 
пробок потребует времени, 
усилий не только очень мно-
гих городских и федераль-
ных служб, но и самих жите-
лей. Другого варианта просто 
не существует, потому что, ес-
ли сейчас не принять мер, че-
рез 2-3 года город остановит-
ся совсем. 

Уверен, что 2014 год для го-
рода Ставрополя станет пере-
ломным в части улучшения си-
туации на дорогах. Как гово-
рится, назад дороги нет!

Беседовала 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края 

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 417-п

О краевых стандартах стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2014 год 

В соответствии с Законом Ставропольского края «О краевых стан-
дартах в жилищной сфере» Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить: 
1.1. Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-ком му-

наль ных услуг на 2014 год по муниципальным образованиям Ставро-
польского края для многоквартирных домов согласно приложению 1. 

1.2. Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2014 год по муниципальным образованиям Став-
ропольского края для жилых домов индивидуального жилищного 
фонда согласно приложению 2. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 
года. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 15 ноября 2013 г. № 417-п 

РАЗМЕРЫ 
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на 2014 год по муниципальным образованиям Ставропольского 
края для многоквартирных домов 

(рублей)

Наименование 
муниципального 

образования 
в Ставропольском 

крае

Стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг в месяц

на 
одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 
пяти и 
более 

человек

на 
одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 
четы-

рех че-
ловек

на 
одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 

трех че-
ловек

на 
одного 
члена 

семьи, 
состо-
ящей 

из двух 
человек

на оди-
ноко 
про-

жива-
ющего 
граж-
дани-

на

1 2 3 4 5 6

город Георгиевск 1988,53 2060,26 2134,04 2333,47 3130,95
город-курорт
Ессентуки

1961,90 2015,67 2109,23 2312,30 3126,13

город-курорт 
Железноводск

2024,84 2085,08 2152,53 2414,09 3344,50

город-курорт 
Кисловодск

2178,86 2258,07 2306,76 2568,71 3500,90

город Лермонтов 2288,31 2351,88 2422,65 2697,48 3804,58
город 
Невинномысск

1601,43 1657,66 1721,10 1894,24 2824,79

город-курорт 
Пятигорск

2068,37 2117,67 2211,21 2470,13 3388,64

город Ставрополь 1835,62 1909,21 1973,54 2150,27 3096,96
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Александровский 
сельсовет

1993,37 2063,15 2149,27 2373,84 3314,30

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный 
сельсовет

1648,65 1719,87 1807,43 2067,54 3134,11

Казинский 
сельсовет

1361,05 1428,34 1511,98 1756,39 2752,29

село Крымгиреев-
ское

1516,99 1589,18 1677,69 1941,72 3026,05

Курсавский 
сельсовет

2227,85 2297,67 2382,14 2639,29 3705,58

Солуно-Дмитри-
евский сельсовет

1740,96 1809,77 1893,25 2146,39 3194,69

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
село Дивное 1705,06 1769,95 1849,50 2086,94 3064,58
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский 
сельсовет

1458,80 1512,20 1581,94 1740,96 2386,51

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
город Благодарный 2340,17 2405,84 2478,72 2689,62 3790,12
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
город Буденновск 2263,32 2324,72 2393,33 2659,53 3610,81
Краснооктябрьский 
сельсовет

1590,06 1644,14 1726,10 1934,01 2881,52

Орловский 
сельсовет

1533,91 1587,99 1647,12 1827,15 2825,37

Покойненский 
сельсовет

1423,87 1478,73 1538,63 1721,76 2733,91

село Прасковея 1537,54 1604,36 1664,69 1849,52 2787,38
Стародубский 
сельсовет

1398,40 1464,02 1523,15 1703,18 2619,44

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский 
сельсовет

2236,67 2311,69 2403,03 2648,62 3683,85

село Краснокум-
ское

2199,35 2259,19 2324,07 2577,83 3547,20

Незлобненский 
сельсовет

2149,50 2216,88 2300,60 2464,83 3412,74

поселок Новый 1792,20 1871,85 1952,95 2210,28 3298,22
Ульяновский 
сельсовет

1707,97 1762,34 1821,75 2053,65 2924,35

Урухский сельсовет 1858,03 1933,33 2024,98 2271,63 3311,48
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Грачевский 
сельсовет

1648,69 1699,77 1778,73 1974,61 2786,05

Красный сельсовет 1282,03 1329,00 1403,86 1583,35 2320,98
Старомарьевский 
сельсовет

1395,07 1448,33 1529,46 1734,07 2584,75

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
город Изобильный 2167,39 2214,09 2305,04 2481,21 3425,39
Новоизобильнен-
ский сельсовет

1612,36 1673,59 1728,34 1941,55 2728,18

поселок Рыздвяный 1778,62 1839,72 1908,02 2172,99 3118,75
поселок 
Солнечнодольск

1791,19 1837,40 1890,82 2096,24 2774,01

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский 
сельсовет

1387,06 1439,87 1497,73 1723,40 2566,07

село Бурукшун 1387,06 1439,87 1497,73 1723,40 2566,07
город Ипатово 2313,84 2396,91 2482,05 2726,89 3728,68
Кевсалинский 
сельсовет

1359,18 1421,13 1497,73 1723,40 2648,03

Красочный 
сельсовет

1387,06 1439,87 1497,73 1723,40 2566,07

Лиманский 
сельсовет

1375,53 1439,87 1497,73 1723,40 2566,07

Советскорунный 
сельсовет

1619,71 1697,28 1764,75 1967,58 2810,25

Тахтинский 
сельсовет

1431,07 1486,33 1546,63 1782,07 2668,75

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской 
сельсовет

1362,97 1415,75 1496,42 1699,15 2541,37

Комсомольский 
сельсовет

1418,69 1476,45 1562,08 1784,69 2716,37

город Новопавловск 2396,82 2491,81 2559,70 2750,65 3761,37
КОЧУБЕЕВСКИЙ 
РАЙОН
Георгиевский 
сельсовет

1464,53 1533,83 1619,46 1842,07 2855,71

село Кочубеевское 1807,27 1867,16 1932,09 2135,33 3156,06
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
село Красногвар-
дейское

2371,42 2428,43 2513,29 2732,95 3651,48

КУРСКИЙ РАЙОН
Курский сельсовет 1756,17 1813,22 1875,31 2117,91 3036,82
Полтавский 
сельсовет

1391,30 1444,35 1502,44 1729,05 2575,96

станица 
Стодеревская

1303,26 1356,31 1414,40 1641,01 2487,92

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджар-
ский сельсовет

1673,13 1732,54 1819,83 2049,06 3010,51

Заринский 
сельсовет

1707,17 1763,93 1848,56 2067,17 2980,85

село Левокумское 1879,94 1943,35 2034,64 2279,87 3313,32
поселок 
Новокумский

1754,94 1814,35 1901,64 2130,87 3092,32

село Правокумское 1736,94 1795,35 1881,64 2106,87 3050,32
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок 
Анджиевский

2200,91 2259,88 2358,63 2582,48 3489,81

Гражданский 
сельсовет

1707,96 1768,18 1856,29 2088,78 3146,88

Левокумский 
сельсовет

2101,76 2154,91 2213,11 2440,15 3288,98

Ленинский 
сельсовет

2147,01 2214,85 2284,13 2494,29 3370,04

город 
Минеральные Воды

2255,74 2316,72 2417,50 2649,43 3593,12

Первомайский 
сельсовет

2167,35 2223,12 2283,93 2470,77 3417,50

Перевальненский 
сельсовет

1639,61 1708,90 1794,54 2017,15 3030,79

Побегайловский 
сельсовет

1684,10 1749,32 1830,88 2037,20 2895,58

Прикумский 
сельсовет

1668,64 1720,82 1800,88 2001,20 2832,58

Ульяновский 
сельсовет

1538,70 1601,70 1681,04 1878,48 2778,86

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
поселок 
Затеречный

1790,72 1840,61 1934,75 2123,68 3125,32

город Нефтекумск 2294,08 2347,81 2445,80 2650,12 3720,99
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Горьковский 
сельсовет

1634,31 1693,07 1779,70 2006,31 2955,99

город Ново-
александровск

2318,39 2401,72 2487,10 2732,95 3739,30

Темижбекский 
сельсовет

1494,25 1553,02 1639,66 1866,31 2816,17

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Новоселицкое 1773,01 1830,99 1894,02 2140,36 3076,11
село Чернолесское 1479,92 1537,89 1600,89 1847,17 2782,83
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Высоцкий 
сельсовет

1329,88 1399,86 1471,27 1689,88 2603,56

город Светлоград 2234,46 2315,42 2398,44 2634,81 3598,50
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица 
Боргустанская

1454,43 1510,99 1572,59 1762,51 2723,27

Винсадский 
сельсовет

2214,90 2285,49 2349,59 2549,51 3555,27

Ессентукский 
сельсовет

2262,44 2323,49 2389,59 2597,51 3639,27

Нежинский 
сельсовет

2241,90 2313,99 2379,59 2636,22 3618,27

Подкумский 
сельсовет

1847,40 1921,69 2012,33 2254,94 3276,62

Пятигорский 
сельсовет

2241,90 2313,99 2379,59 2636,22 3618,27

Этокский сельсовет 1436,43 1491,99 1552,59 1789,22 2681,27
Яснополянский 
сельсовет

2248,06 2309,34 2375,67 2635,21 3712,30

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный 
сельсовет

1520,15 1594,82 1684,15 1960,72 3114,43

город 3еленокумск 2401,76 2482,25 2583,66 2874,06 4051,18
Солдато-Александ-
ровский сельсовет

1704,00 1776,06 1865,91 2076,51 3027,70

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Степновский 
сельсовет

1420,66 1487,52 1570,71 1813,38 2801,41

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский 
сельсовет

1500,53 1571,83 1636,63 1890,07 2939,71

Донской сельсовет 2198,03 2268,71 2332,90 2533,17 3540,52
Кировский 
сельсовет

1446,53 1514,83 1576,63 1818,07 2731,75

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Красноманычский 
сельсовет

1481,55 1550,27 1633,64 1886,46 2933,44

Летнеставочный 
сельсовет

1518,03 1590,27 1656,04 1913,34 2898,64

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский 
сельсовет

1775,13 1851,24 1928,80 2172,04 3196,70

Деминский 
сельсовет

1697,13 1765,42 1835,16 2047,04 2930,46

город Михайловск 2219,58 2297,42 2377,32 2601,21 3508,75

Приложение 2
к постановлению Правительства 

Ставропольского края
от 15 ноября 2013 г. № 417-п

РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на 2014 год по муниципальным образованиям Ставропольского 
края для жилых домов индивидуального жилищного фонда

(рублей)

Наименование 
муниципального 

образования 
в Ставропольском 

крае

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в месяц

на 
одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 
пяти и 
более 
чело-

век

на 
одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 
четы-

рех че-
ловек

на 
одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 

трех че-
ловек

на 
одного 
члена 

семьи, 
состо-
ящей 

из двух 
чело-

век

на оди-
ноко 
про-

жива-
ющего 
граж-
дани-

на

1 2 3 4 5 6

город Георгиевск 1711,02 1782,57 1856,18 2051,83 2830,03
город-курорт 
Ессентуки

1739,17 1791,17 1884,33 2079,98 2858,18

город-курорт  
Железноводск

1727,30 1779,30 1872,46 2068,11 2966,71

город-курорт  
Кисловодск

1751,12 1822,67 1896,28 2091,93 2990,52

город Лермонтов 1799,25 1866,72 1960,27 2159,18 3011,57
город 
Невинномысск

1386,11 1438,11 1531,27 1726,92 2625,51

город-курорт 
Пятигорск

1731,59 1783,59 1876,75 2072,40 2970,99

город Ставрополь 1561,45 1630,25 1689,45 1844,28 2697,26
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Александровский 
сельсовет

1624,13 1683,90 1760,74 1974,59 2781,79

село Грушевское 1272,04 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16
Калиновский 
сельсовет

1200,93 1291,23 1354,36 1537,69 2291,05

Круглолесский 
сельсовет

1272,04 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Новокавказский 
сельсовет

1288,86 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

Саблинский 
сельсовет

1221,37 1281,15 1334,19 1541,31 2294,67

село Северное 1204,55 1294,85 1357,98 1541,31 2294,67
Средненский 
сельсовет

1221,37 1281,15 1357,98 1541,31 2379,04

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный 
сельсовет

1590,73 1650,50 1727,34 1941,19 2797,90

станица 
Воровсколесская

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Казинский 
сельсовет

1221,37 1281,15 1357,98 1571,84 2428,55

Красноярский 
сельсовет

1221,37 1281,15 1357,98 1571,84 2428,55

село Крымгиреев-
ское

1296,83 1356,60 1433,44 1647,29 2504,00

Курсавский 
сельсовет

1616,72 1676,50 1753,33 1967,19 2823,90

Куршавский 
сельсовет

1221,37 1281,15 1357,98 1571,84 2428,55

Новоянкульский 
сельсовет

1272,04 1329,41 1401,68 1608,80 2446,52

Солуно-Дмитри-
евский сельсовет

1546,97 1606,74 1683,58 1897,43 2754,14

село Султан 1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04
Янкульский 
сельсовет

1196,06 1255,84 1332,67 1546,53 2403,24

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
Айгурский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

село 
Апанасенковское

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

село Белые Копани 1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04
село 
Воздвиженское

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

село 
Вознесеновское

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Дербетовский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

село Дивное 1639,65 1699,43 1776,26 1990,12 2846,83
село Киевка 1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04
село Малая Джалга 1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89
село Манычское 1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04
село Рагули 1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский 
сельсовет

1364,64 1426,33 1506,30 1672,80 2510,52

село Каменная 
Балка

1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89

Новоромановский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1608,80 2446,52

село Петропавлов-
ское

1300,64 1362,33 1442,30 1608,80 2446,52

село Родниковское 1300,64 1362,33 1442,30 1608,80 2446,52
село Садовое 1300,64 1362,33 1442,30 1608,80 2446,52
село Серафимов-
ское

1300,64 1362,33 1442,30 1608,80 2446,52

Чограйский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1608,80 2446,52

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
Александрийский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16

село Алексеевское 1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16
город Благодарный 1690,22 1742,22 1801,42 1956,25 2809,22
хутор Большевик 1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16
село Бурлацкое 1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16
село Елизаветин-
ское

1339,62 1387,62 1440,66 1595,39 2401,15

Каменнобалковский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16

Красноключевский 
сельсовет

1345,62 1393,62 1446,66 1601,39 2407,14

село Мирное 1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16
село Сотниковское 1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16
село Спасское 1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16
Ставропольский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16

село Шишкино 1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16
аул Эдельбай 1300,64 1348,63 1401,68 1556,40 2362,16
БУДЕННОВСКИЙ  РАЙОН
село Архангельское 1300,20 1348,20 1401,24 1555,97 2361,72
Архиповский 
сельсовет

1233,15 1294,85 1374,81 1571,84 2379,04

город Буденновск 1706,03 1777,58 1851,18 2046,83 2945,43
Искровский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1401,68 1608,80 2362,16

Краснооктябрьский 
сельсовет

1505,60 1553,59 1630,43 1813,76 2651,48

Новожизненский 
сельсовет

1253,15 1314,85 1377,98 1561,31 2399,04

Орловский 
сельсовет

1327,91 1375,91 1428,95 1583,68 2473,80

Покойненский 
сельсовет

1333,99 1381,98 1435,02 1642,15 2479,87

село Прасковея 1443,18 1491,17 1544,22 1698,94 2504,70
Преображенский 
сельсовет

1284,43 1346,13 1409,26 1592,59 2430,32

Стародубский 
сельсовет

1320,40 1368,40 1421,44 1576,17 2381,93

Терский сельсовет 1635,11 1696,81 1759,94 1943,27 2781,00
село Толстово-
Васюковское

1253,64 1315,34 1395,30 1613,96 2483,89

Томузловский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский 
сельсовет

1621,51 1683,20 1746,34 1929,67 2767,39

Балковский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1401,68 1608,80 2446,52

станица 
Георгиевская

1346,29 1407,99 1471,13 1684,98 2492,18

село Краснокум-
ское

1641,15 1689,14 1765,98 1949,31 2702,67

Крутоярский 
сельсовет

1344,63 1392,63 1445,67 1652,80 2490,52

станица 
Лысогорская

1341,85 1389,84 1466,68 1650,01 2487,73

Незлобненский 
сельсовет

1617,89 1665,89 1718,93 1926,06 2679,42

поселок Новый 1351,92 1413,62 1476,76 1660,09 2413,45
село 
Новозаведенное

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

село Обильное 1344,62 1392,62 1469,46 1652,79 2490,51
станица Подгорная 1342,63 1404,32 1467,46 1650,79 2488,51
Ульяновский 
сельсовет

1641,80 1703,50 1766,64 1949,97 2787,69

Урухский сельсовет 1625,93 1687,63 1750,77 1934,10 2771,82
Шаумяновский 
сельсовет

1340,74 1388,74 1465,57 1679,43 2486,63

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир 1300,64 1348,63 1401,68 1608,80 2362,16
Грачевский 
сельсовет

1614,67 1662,67 1715,71 1922,83 2676,19

Красный сельсовет 1338,00 1386,00 1462,83 1646,16 2483,89
Кугультинский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1425,47 1608,80 2446,52

Сергиевский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1401,68 1608,80 2362,16

Спицевский 
сельсовет

1302,80 1348,63 1401,68 1608,80 2446,52

Старомарьевский 
сельсовет

1325,64 1373,63 1450,47 1633,80 2387,16

село Тугулук 1300,64 1348,63 1425,47 1608,80 2362,16
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
станица 
Баклановская

1242,53 1304,23 1384,19 1581,22 2388,42

город Изобильный 1693,86 1735,23 1821,87 1976,70 2829,68
Каменнобродский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

Московский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Новоизобильнен-
ский сельсовет

1593,51 1641,50 1694,54 1901,67 2739,39

станица 
Новотроицкая

1305,52 1365,30 1442,13 1655,99 2512,70

Передовой 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Подлужненский 
сельсовет

1017,72 1079,42 1159,38 1378,04 2247,97

село Птичье 1523,67 1583,44 1636,49 1874,14 2730,85
Рождественский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

поселок Рыздвяный 1675,36 1746,91 1820,52 2016,17 2914,76
поселок Солнечно-
дольск

1696,09 1767,64 1841,25 2036,89 2935,49

хутор Спорный 1316,64 1378,33 1458,30 1655,33 2462,52
Староизобильнен-
ский сельсовет

1325,63 1387,33 1450,47 1633,80 2471,52

село Тищенское 1155,60 1217,29 1280,43 1463,76 2217,12

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

село Большая 
Джалга

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

село Бурукшун 1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52
Винодельненский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Добровольно-Ва си-
ль евский сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

город Ипатово 1696,53 1768,08 1841,69 2037,33 2815,54
Золотаревский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Кевсалинский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Красочный 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Леснодачненский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Лиманский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Мало-Бархан-
чакский сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Октябрьский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Первомайский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1425,47 1639,33 2446,52

Советскорунный 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1608,80 2446,52

Тахтинский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1401,68 1608,80 2362,16

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской 
сельсовет

1276,99 1324,98 1401,82 1585,15 2338,51

Зольский сельсовет 1256,11 1304,11 1357,15 1564,27 2317,63
Комсомольский 
сельсовет

1255,58 1303,58 1380,41 1563,74 2317,10

станица 
Марьинская

1294,99 1342,98 1396,02 1603,15 2356,51

город Новопавловск 1917,92 1989,47 2063,08 2258,73 3157,32
Новосредненский 
сельсовет

1185,22 1246,92 1310,05 1493,38 2246,74

Орловский 
сельсовет

1261,25 1309,25 1362,29 1517,02 2322,78

Советский 
сельсовет

1282,19 1343,89 1407,03 1590,36 2343,72

Старопавловский 
сельсовет

1300,85 1348,85 1401,89 1609,01 2362,38

поселок Фазанный 1197,70 1245,70 1322,54 1505,87 2259,23
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Балахоновский 
сельсовет

1351,11 1412,80 1475,94 1659,27 2412,63

Барсуковский 
сельсовет

1351,11 1412,80 1475,94 1659,27 2412,63

станица 
Беломечетская

1351,11 1399,10 1475,94 1659,27 2412,63

Васильевский 
сельсовет

1351,11 1399,10 1475,94 1659,27 2497,00

Вревский сельсовет 1339,33 1399,10 1475,94 1659,27 2497,00
Георгиевский 
сельсовет

1331,74 1379,74 1456,58 1639,91 2393,27

3аветненский 
сельсовет

1351,11 1399,10 1452,15 1659,27 2412,63

Ивановский 
сельсовет

1306,18 1367,88 1431,02 1614,35 2367,71

Казьминский 
сельсовет

1351,11 1412,80 1475,94 1689,80 2497,00

село Кочубеевское 1643,98 1691,97 1768,81 1952,14 2705,50
Мищенский 
сельсовет

1319,97 1379,74 1456,58 1670,43 2477,63

Надзорненский 
сельсовет

1350,94 1398,93 1451,97 1659,10 2496,82

Новодеревенский 
сельсовет

1351,11 1412,80 1492,77 1659,27 2497,00

Стародворцовский 
сельсовет

1319,97 1379,74 1456,58 1639,91 2477,63

Усть-Невинский 
сельсовет

1351,11 1399,10 1452,15 1659,27 2497,00

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
село Дмитриевское 1271,51 1333,21 1396,34 1579,67 2417,40
Коммунаровский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

село Красногвар-
дейское

1793,64 1855,34 1918,48 2101,81 2939,53

село Ладовская 
Балка

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Медвеженский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

село Новомихай-
ловское

1320,64 1382,33 1445,47 1659,32 2466,52

село Покровское 1319,14 1380,83 1443,97 1627,30 2465,02
село Преградное 1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52
Привольненский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Родыковский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Штурмовский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский 
сельсовет

1353,97 1415,67 1478,80 1692,66 2499,86

Галюгаевский 
сельсовет

1366,62 1428,32 1491,45 1674,78 2512,51

Кановский 
сельсовет

1353,97 1415,67 1478,80 1692,66 2499,86

Курский сельсовет 1685,51 1747,20 1810,34 1993,67 2747,03
Мирненский 
сельсовет

1353,97 1415,67 1478,80 1692,66 2499,86

Полтавский 
сельсовет

1345,70 1407,40 1470,54 1684,39 2491,59

Ростовановский 
сельсовет

1353,97 1415,67 1478,80 1662,13 2499,86

Рощинский 
сельсовет

1046,06 1107,75 1170,89 1384,75 2191,94

Русский сельсовет 1353,97 1415,67 1478,80 1692,66 2499,86
Серноводский 
сельсовет

1410,11 1471,80 1534,94 1718,27 2556,00

станица 
Стодеревская

1274,20 1335,90 1399,03 1582,36 2420,09

село Эдиссия 1353,97 1415,67 1478,80 1692,66 2499,86
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджар-
ский сельсовет

1538,73 1600,42 1663,56 1877,42 2684,62

Величаевский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1639,33 2446,52

Владимировский 
сельсовет

1549,74 1611,43 1674,57 1888,43 2695,62

Заринский 
сельсовет

1549,74 1611,43 1674,57 1888,43 2695,62

село Левокумское 1633,74 1695,43 1758,57 1972,43 2779,62
Николо-Алексан-
дро вский сельсовет

1510,61 1572,31 1635,44 1849,30 2656,50

поселок 
Новокумский

1588,77 1650,46 1713,60 1927,46 2734,66

село Правокумское 1558,21 1619,91 1683,05 1896,90 2704,10
село Приозерское 1300,64 1362,33 1425,47 1639,33 2446,52
Турксадский 
сельсовет

1549,74 1611,43 1674,57 1888,43 2695,62

село Урожайное 1300,64 1362,33 1425,47 1639,33 2446,52
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок
 Анджиевский

1784,92 1853,72 1946,88 2186,09 3041,12

Гражданский 
сельсовет

1546,01 1594,00 1670,84 1854,17 2691,89

село Греческое 1367,47 1429,16 1492,30 1706,16 2513,35
Левокумский 
сельсовет

1526,94 1574,94 1651,77 1835,10 2672,83

Ленинский 
сельсовет

1733,49 1781,49 1858,33 2041,66 2879,38

Марьино-Колод-
цевский сельсовет

1342,04 1390,03 1466,87 1650,20 2487,92

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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город Минеральные 
Воды

1785,04 1837,04 1930,19 2125,84 2904,04

село Нагутское 1329,53 1377,53 1454,36 1637,69 2475,42
Нижнеалександров-
ский сельсовет

1327,91 1375,91 1452,75 1636,08 2473,80

Первомайский 
сельсовет

1692,37 1740,37 1817,21 2000,54 2838,26

Перевальненский 
сельсовет

1345,64 1393,63 1470,47 1653,80 2491,52

Побегайловский 
сельсовет

1614,84 1662,84 1739,67 1923,00 2760,73

Прикумский 
сельсовет

1532,92 1580,91 1657,75 1841,08 2678,80

Розовский 
сельсовет

1545,97 1593,97 1670,80 1854,13 2607,49

Ульяновский 
сельсовет

1488,07 1536,06 1612,90 1826,75 2633,95

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак 1193,20 1252,97 1329,81 1543,66 2400,38
3акумский 
сельсовет

1194,97 1256,66 1319,80 1503,13 2340,85

поселок 
Затеречный

1679,11 1747,92 1841,08 2080,29 3005,98

3имнеставочный 
сельсовет

1272,04 1329,41 1401,68 1608,80 2446,52

Зункарский сель-
совет

1244,20 1303,97 1380,81 1594,66 2449,93

Кара-Тюбинский 
сельсовет

1184,25 1245,94 1325,90 1544,57 2414,50

Каясулинский 
сельсовет

1261,49 1321,26 1398,10 1581,43 2419,16

Махмуд-Мек теб-
ский сельсовет

1104,26 1165,96 1229,10 1412,43 2250,15

город Нефтекумск 1668,06 1736,87 1830,03 2069,24 2994,93
Новкус-Артези-
анский сельсовет

1162,55 1224,25 1287,39 1501,24 2308,44

Озек-Суатский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89

Тукуй-Мектебский 
сельсовет

1169,16 1230,85 1293,99 1477,32 2315,04

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Горьковский 
сельсовет

1374,51 1436,21 1499,34 1682,67 2520,40

Григорополисский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1401,68 1608,80 2362,16

станица Кармали-
новская

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

Краснозоринский 
сельсовет

1342,60 1404,29 1484,25 1681,28 2488,48

Красночервонный 
сельсовет

1212,30 1273,99 1337,13 1520,46 2273,82

город 
Новоалександровск

1709,93 1781,48 1855,09 2050,74 2828,94

Присадовый 
сельсовет

1239,30 1301,00 1364,14 1547,47 2300,83

Радужский 
сельсовет

1224,28 1285,98 1349,11 1532,44 2285,80

Раздольненский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

станица 
Расшеватская

1278,13 1337,90 1414,74 1628,59 2485,31

Светлинский 
сельсовет

1278,06 1339,76 1402,89 1586,22 2339,59

Темижбекский 
сельсовет

1371,74 1433,43 1513,40 1710,43 2517,63

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка 1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16
Журавский 
сельсовет

992,72 1054,42 1134,38 1353,04 2222,97

село Китаевское 1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16
Новомаякский
сельсовет

1260,71 1322,40 1385,54 1568,87 2322,23

село Новоселицкое 1613,51 1675,20 1738,34 1952,20 2759,39
село Падинское 1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16
село Чернолесское 1300,64 1362,33 1425,47 1639,33 2362,16
поселок Щелкан 1160,56 1222,26 1285,40 1468,73 2306,45
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное 1320,86 1368,85 1445,69 1629,02 2382,38
Высоцкий 
сельсовет

1202,45 1264,15 1327,28 1510,61 2263,97

село Гофицкое 1216,32 1278,02 1341,16 1524,49 2277,85
Дон-Балковский 
сельсовет

1088,20 1149,89 1213,03 1401,17 2149,72

Константиновский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

село Николина  
Балка

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

Прикалаусский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

Просянский 
сельсовет

1120,32 1182,01 1245,15 1428,48 2181,84

Рогато-Балковский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

город Светлоград 1684,50 1756,05 1829,66 2025,30 2803,51
село Сухая Буйвола 1292,59 1366,07 1429,20 1612,53 2365,89
Шангалинский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16

село Шведино 1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2362,16
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица 
Бекешевская

1361,99 1423,68 1486,82 1670,15 2507,87

станица 
Боргустанская

1361,99 1423,68 1486,82 1670,15 2507,87

Винсадский 
сельсовет

1654,86 1716,55 1779,69 1963,02 2800,74

Ессентукский 
сельсовет

1654,86 1716,55 1779,69 1963,02 2800,74

поселок Мирный 1361,99 1423,68 1486,82 1670,15 2507,87
Нежинский 
сельсовет

1654,86 1702,85 1779,69 1963,02 2800,74

Новоблагодарнен-
ский сельсовет

1361,99 1409,98 1486,82 1670,15 2507,87

Подкумский 
сельсовет

1654,86 1716,55 1779,69 1963,02 2800,74

Пригородный 
сельсовет

1654,86 1716,55 1779,69 1963,02 2800,74

Пятигорский 
сельсовет

1654,86 1716,55 1779,69 1963,02 2800,74

Суворовский 
сельсовет

1361,99 1423,68 1503,65 1722,31 2592,24

Тельмановский 
сельсовет

1361,99 1423,68 1486,82 1670,15 2507,87

Этокский сельсовет 1361,99 1423,68 1486,82 1670,15 2507,87
Юцкий сельсовет 1361,99 1423,68 1486,82 1670,15 2507,87
Яснополянский 
сельсовет

1654,86 1716,55 1779,69 1993,54 2850,25

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный 
сельсовет

1220,75 1280,52 1357,36 1571,22 2427,93

село Горькая Балка 1224,26 1284,03 1360,87 1574,72 2431,43
город 3еленокумск 1775,09 1843,90 1937,06 2176,27 3101,96
Нинский сельсовет 1285,51 1345,28 1422,12 1635,98 2492,69
село Отказное 1167,96 1229,66 1292,79 1476,12 2313,85
Правокумский 
сельсовет

1203,38 1263,15 1339,99 1553,84 2410,55

Солдато-Алексан д-
ровский сельсовет

1512,19 1573,88 1637,02 1820,35 2573,71

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Багдановский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Варениковский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Верхнестепновский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89

Иргаклинский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89

Ольгинский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

село Соломенское 1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89
Степновский 
сельсовет

1422,11 1483,80 1563,77 1782,43 2652,36

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский 
сельсовет

1329,43 1377,42 1454,26 1668,11 2475,31

Донской сельсовет 1636,80 1684,79 1761,63 1944,96 2782,69
Кировский 
сельсовет

1300,64 1348,63 1442,30 1608,80 2362,16

село Новая Кугульта 1300,64 1362,33 1425,47 1639,33 2446,52
село Подлесное 1288,86 1348,63 1401,68 1639,33 2362,16
Труновский 
сельсовет

1329,42 1377,42 1454,26 1668,11 2475,31

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89

село Казгулак 1300,64 1362,33 1425,47 1639,33 2496,04
село Камбулат 1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04
Кендже-Кулакский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1639,33 2496,04

Красноманычский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Куликово-Копан-
ский сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Кучерлинский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89

Летнеставочный 
сельсовет

1342,16 1390,15 1466,99 1650,32 2488,04

село Малые Ягуры 1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04
Новокучерлинский 
сельсовет

1288,86 1348,63 1425,47 1639,33 2496,04

Овощинский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1442,30 1660,96 2530,89

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский 
сельсовет

1389,36 1451,05 1514,19 1697,52 2535,24

Деминский 
сельсовет

1330,64 1392,33 1455,47 1638,80 2476,52

Дубовский 
сельсовет

1156,39 1218,09 1281,22 1464,55 2302,28

Казинский 
сельсовет

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

город Михайловск 1690,23 1761,78 1835,39 2031,04 2929,63
Надеждинский 
сельсовет

1449,25 1510,94 1574,08 1757,41 2595,13

станица Ново-
марьевская

1300,64 1362,33 1425,47 1608,80 2446,52

Пелагиадский 
сельсовет

1247,41 1309,10 1372,24 1555,57 2393,30

Сенгилеевский 
сельсовет

1320,64 1382,33 1445,47 1628,80 2466,52

Татарский 
сельсовет

1327,71 1389,41 1452,54 1635,87 2473,60

Темнолесский 
сельсовет

1194,45 1256,14 1319,28 1502,61 2340,33

Цимлянский 
сельсовет

1318,64 1380,33 1443,47 1626,80 2464,52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края 

20 ноября 2013 г.                           г. Ставрополь                           № 423-п

О внесении изменений в краевую целевую программу 
«Энергосбережение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставропольском крае на 

2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-
вую целевую программу «Энергосбережение, развитие возобновля-
емых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 го-
ды и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31-п 
«О краевой целевой программе «Энергосбережение, развитие воз-
обновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-
2013 годы и на перспективу до 2020 года» (с изменениями, внесен-
ными   постановлениями   Правительства Ставропольского края от 
16 декабря 2009 г. № 318-п, от 19 мая 2010 г. № 159-п, от 21 июля 
2010 г. № 234-п, от 20 октября 2010 г. № 348-п, от 17 ноября 2010 г. 
№ 391-п, от 20 апреля 2011 г. № 142-п, от 17 августа 2011 г. № 321-п, 
от 21 декабря 2011 г. № 519-п, от 27 июля 2012 г. № 270-п, от 21 де-
кабря 2012 г. № 500-п и от 21 мая 2013 г. № 197-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 ноября 2013 г. № 423-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Энергосбереже-
ние, развитие возобновляемых источников энергии в Ставрополь-

ском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года»

1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансиро-
вания Программы» паспорта Программы:

1.1. В абзаце первом цифры «3 853 471,159» заменить цифрами 
«3 936 982,159».

1.2.  В  абзаце  втором цифры «131 650,20» заменить цифрами 
«215 161,20».

1.3. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«в 2013 году - 83 511,00 тыс. рублей;».

2. В Программе:
2.1. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-

мы»:
2.1.1. Абзац третий после слов «за счет средств» дополнить сло-

вами «федерального бюджета,».
2.1.2. В абзаце четвертом цифры «3 853 471,159» заменить циф-

рами «3 936 982,159».
2.1.3.  В  абзаце пятом цифры «131 650,20» заменить цифрами 

«215 161,20».
2.1.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержа-

ния: «в 2013 году - 83 511,00 тыс. рублей;».
2.2. Раздел 5 «Механизм реализации Программы» дополнить но-

вым абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«Распределение субсидии на софинансирование мероприятий 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, связанных с реализацией региональной программы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в 2013 году, осуществляется в соответствии с правилами пре-
доставления субсидий, представленными в приложении 10 к насто-
ящей Программе.».

3. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы фи-
нансирования первого этапа краевой целевой программы «Энерго-
сбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Став-
ропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 го-
да» к Программе:

3.1. Графу 2 пункта З1 раздела I «Организационные меропри-
ятия по повышению эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов на территории Ставропольского края» по-
сле слова «концепции» дополнить словами «и создание».

3.2. В разделе III «Мероприятия по модернизации оборудования 
для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, вне-
дрение инновационных решений и технологий»:

3.2.1. В графе 6 пункта 10 по строке «2013 г.» знак « - » заменить 
цифрами «51 801,900».

3.2.2. В графе 6 позиции «Итого по разделу III»:
по  строке  «Итого  по разделу III» знак « - » заменить цифрами 

«51 801,900»;
по строке «2013 г.» знак « - » заменить цифрами «51 801,900».
3.3. В разделе IV «Мероприятия по внедрению энергосберегаю-

щих технологий»:
3.3.1. В графе 6 пункта 30 по строке «2013 г.» знак « - » заменить 

цифрами «31 709,100».
3.3.2. В графе 6 позиции «Итого по разделу IV»:
по строке «Итого по разделу IV» цифры «131 650,200» заменить 

цифрами «163 359,300»;
по строке «2013 г.» знак « - » заменить цифрами «31 709,100».
3.4. В графе 6 позиции «Итого по Программе»:
по строке «Итого по Программе» цифры «131 650,200» заменить 

цифрами «215 161,200»;
по строке «2013 г.» знак « - » заменить цифрами «83 511,000».
4. В приложении 5 «Правила предоставления субсидии из бюд-

жета Ставропольского края юридическим лицам на компенсацию 
части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбе-
режению и (или) инновационных проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности» к Программе:

4.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия на осуществление министерством энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского края (далее - министер-
ство) и органами государственного финансового контроля Ставро-
польского края проверок соблюдения юридическими лицами края 
условий, цели и порядка предоставления субсидий, за исключени-
ем организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.».

4.2. В пункте 4:
4.2.1. Слова «энергетики, промышленности и связи Ставрополь-

ского края (далее - министерство)» исключить.
4.2.2. После слов «финансовый год» дополнить словами «и пла-

новый период».
4.3. Подпункт «1» пункта 7 дополнить словами «, предусмотрен-

ных пунктом 2 настоящих Правил».
4.4. Пункт 14 дополнить подпунктом «8» следующего содержания:
«8) наличие согласия юридического лица края на осуществле-

ние министерством и органами государственного финансового кон-
троля Ставропольского края проверки соблюдения юридическими 
лицами края условий, цели и порядка предоставления субсидии.».

4.5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки 

или получения акта проверки от органа государственного финансо-
вого контроля Ставропольского края направляет юридическому ли-
цу края требование о возврате субсидии в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 19 настоящих Правил;

юридическое лицо края производит возврат субсидии в течение 
60 календарных дней со дня получения от министерства требова-
ния о возврате субсидии;

при нарушении юридическим лицом края срока возврата субси-
дии министерство принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.».

4.6. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Обязательная проверка соблюдения юридическими лицами 

края условий, цели и порядка предоставления субсидий осущест-
вляется министерством и органами государственного финансово-
го контроля Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.».

4. Дополнить Программу приложением 10 «Правила предостав-
ления в 2013 году бюджетам муниципальных образований Ставро-
польского края субсидий на софинансирование мероприятий в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности» в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в кра-
евую целевую программу «Энергосбе-
режение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставропольском 
крае на 2009-2013 годы и на перспек-

тиву до 2020 года»

«Приложение 10
к краевой целевой программе «Энер-
госбережение, развитие возобновляе-
мых источников энергии в Ставрополь-
ском крае на 2009-2013 годы и на пер-

спективу до 2020 года»

ПРАВИЛА
предоставления в 2013 году бюджетам муниципальных образова-
ний Ставропольского края субсидий на софинансирование меро-
приятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

1. Настоящие Правила устанавливают методику расчета, поря-
док и условия предоставления в 2013 году бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края субсидий на софинанси-
рование мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в рамках реализации краевой це-
левой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на 
перспективу до 2020 года» (далее соответственно - субсидия, ме-
роприятия по энергосбережению, Программа) за счет средств фе-
дерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края.

2. Субсидия предоставляется на софинансирование следующих 
мероприятий по энергосбережению:

1) модернизация, реконструкция и создание автономных источ-
ников теплоснабжения для объектов, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований Ставропольского края, в том чис-
ле на софинансирование объектов капитального строительства, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований Ставро-
польского края;

2) модернизация и реконструкция систем уличного освещения в 
населенных пунктах муниципальных образований Ставропольского 
края с установкой энергоэффективных газоразрядных и светоди-
одных источников света (светильников) и систем управления осве-
щением.

3. Получателями субсидий являются муниципальные образования 
Ставропольского края (далее - муниципальные образования края) 
при выполнении ими следующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования края на 2013 
год средств для обеспечения софинансирования расходов на ме-
роприятия по энергосбережению, выделение их на указанные це-
ли в 2013 году;

2) наличие муниципальной целевой программы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

3) соблюдение дополнительных условий, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящих Правил, предоставления субсидии на проведение 
мероприятий по энергосбережению.

4. Субсидии предоставляются министерством энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского края (далее - министерство) 
в пределах средств федерального бюджета, поступивших в бюджет 
Ставропольского края, и утверждаемых лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Ставропольского края на 2013 год, утвержденной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

5. Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 
края на реализацию мероприятий по энергосбережению в 2013 го-
ду определяется министерством по следующей формуле:

S
i
 = S

i1
 + S

i2
, где

S
i 
- размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования 

края на реализацию мероприятий по энергосбережению в 2013 году;
S

i1
 - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 

края на модернизацию, реконструкцию и создание автономных ис-
точников теплоснабжения для объектов, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований края, в том числе на софинанси-
рование объектов капитального строительства, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований края, в 2013 году;

S
i2
 - размер субсидии бюджету i-ro муниципального образования 

края на модернизацию и реконструкцию систем уличного освещения 
в населенных пунктах муниципальных образований края с установ-
кой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источников 
света (светильников) и систем управления освещением в 2013 году.

Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования края 
на модернизацию, реконструкцию и создание автономных источни-
ков теплоснабжения для объектов, находящихся в собственности 
муниципальных образований края, в том числе на софинансирова-
ние объектов капитального строительства, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований края, в 2013 году определяется 
министерством по следующей формуле:

S
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 = Р
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i
, где

S
i1
 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на модернизацию, реконструкцию и создание автономных ис-
точников теплоснабжения для объектов, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований края, в том числе на софинанси-
рование объектов капитального строительства, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований края, в 2013 году;

Р
i1
 - потребность i-гo муниципального образования края в бюд-

жетных средствах на модернизацию, реконструкцию и создание ав-
тономных источников теплоснабжения для объектов, находящихся в 
собственности муниципальных образований края, в том числе на со-
финансирование объектов капитального строительства, находящих-
ся в собственности муниципальных образований края, в 2013 году;

K
i
 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-

ходов из бюджета Ставропольского края на проведение мероприя-
тий по энергосбережению.

Получателями субсидий на модернизацию, реконструкцию и соз-
дание автономных источников теплоснабжения для объектов, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований края, в том 
числе на софинансирование объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности муниципальных образований края, 
являются муниципальные образования края при выполнении ими 
условий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и следу-
ющего дополнительного условия - наличие на территории соответ-
ствующего муниципального образования края подводящего газо-
провода и необходимых инженерных коммуникаций (при создании 
автономного источника теплоснабжения).

Субсидия на модернизацию, реконструкцию и создание автоном-
ных источников теплоснабжения для объектов, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований края, в том числе на софи-
нансирование объектов капитального строительства, находящихся 
в собственности муниципальных образований края, предоставля-
ется i-му муниципальному образованию края на закупку и монтаж 

блочно-модульных и транспортабельных котельных установок, кот-
лов и оборудования котельных, а также вспомогательного обору-
дования котельных, систем автоматизации и диспетчеризации ко-
тельных, проведение работ по монтажу котельного оборудования, 
пусконаладочных работ.

Результативность предоставления субсидии на модернизацию, 
реконструкцию и создание автономных источников теплоснабжения 
для объектов, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний края, в том числе на софинансирование объектов капитально-
го строительства, находящихся в собственности муниципальных об-
разований края, оценивается на основе целевого показателя резуль-
тативности предоставления субсидии - увеличение установленной 
мощности автономных источников теплоснабжения (модернизиро-
ванных, реконструируемых или созданных) за счет данной субсидии.

Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования края 
на модернизацию и реконструкцию систем уличного освещения в 
населенных пунктах муниципальных образований края с установ-
кой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источников 
света (светильников) и систем управления освещением в 2013 году 
определяется министерством по следующей формуле:

S
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, где

S
i2
 - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 

края на модернизацию и реконструкцию систем уличного освещения 
в населенных пунктах муниципальных образований края с установ-
кой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источников 
света (светильников) и систем управления освещением в 2013 году;

P
i2
 - потребность i-гo муниципального образования края в бюд-

жетных средствах на модернизацию и реконструкцию систем улич-
ного освещения в населенных пунктах муниципальных образований 
края с установкой энергоэффективных газоразрядных и светоди-
одных источников света (светильников) и систем управления осве-
щением в 2013 году;

K
i
 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-

ходов из бюджета Ставропольского края на проведение мероприя-
тий по энергосбережению.

Получателями субсидий на модернизацию и реконструкцию си-
стем уличного освещения в населенных пунктах муниципальных об-
разований края с установкой энергоэффективных газоразрядных и 
светодиодных источников света (светильников) и систем управле-
ния освещением являются муниципальные образования края при 
выполнении ими условий, предусмотренных пунктом 3 настоящих 
Правил, и следующих дополнительных условий:

наличие на территории соответствующего муниципального обра-
зования края действующих линий электропередачи, пригодных для 
организации уличного освещения с использованием энергоэффек-
тивных источников света (светильников);

наличие на территории соответствующего муниципального об-
разования края в существующей системе уличного освещения не-
энергоэффективных источников света, имеющих световую отдачу 
менее 70 люмен на Ватт установленной мощности;

наличие на территории соответствующего муниципального об-
разования края приборов учета электрической энергии для улич-
ного освещения.

Субсидия на модернизацию и реконструкцию систем уличного 
освещения в населенных пунктах муниципальных образований края 
с установкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных 
источников света (светильников) и систем управления освещени-
ем предоставляется i-му муниципальному образованию края на за-
купку светильников с газоразрядными или светодиодными лампа-
ми и систем управления освещением в размере, не превышающем 
3000 тыс. рублей.

Результативность предоставления субсидии на модернизацию и 
реконструкцию систем уличного освещения в населенных пунктах 
муниципальных образований края с установкой энергоэффективных 
газоразрядных и светодиодных источников света (светильников) и 
систем управления освещением оценивается на основе целевого 
показателя результативности предоставления субсидии - увеличе-
ние количества энергоэффективных газоразрядных и светодиодных 
источников света (светильников) и систем управления освещением 
за счет данной субсидии.

6. Значения коэффициентов, определяющих доли софинанси-
рования расходов за счет средств федерального бюджета, посту-
пивших в бюджет Ставропольского края, и бюджетов муниципаль-
ных образований края на проведение мероприятий по энергосбе-
режению, установлены с учетом показателя уровня обеспеченности 
прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми до-
ходами муниципальных образований края на 2013 год, утверждае-
мого министерством финансов Ставропольского края, и представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов за счет средств 
федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского 
края, и бюджетов муниципальных образований края на проведение 

мероприятий по энергосбережению

Статус му-
ниципаль-
ного обра-

зования

Уровень обеспечен-
ности прогнозных 
бюджетных расхо-
дов налоговыми и 

неналоговыми дохо-
дами муниципаль-
ного образования 

края

Коэффициенты, определя-
ющие доли софинансирова-
ния расходов на проведение 
мероприятий по энергосбе-

режению

за счет 
средств фе-
дерального 

бюджета, по-
ступивших в 

бюджет Став-
ропольского 

края

за счет 
средств бюд-
жета i-гo му-

ниципального 
образования 

края

Городской 
округ

до 1,0
от 1,01 до 2,0 

свыше 2,0

0,90
0,85
0,25

0,10
0,15
0,25

Городское 
поселение

до 1,0
от 1,01 до 2,0

свыше 2,0

0,90
0,85
0,25

0,10
0,15
0,25

Сельское 
поселение

до 1,30
свыше 1,31

0,95
0,90

0,05
0,10

Муници-
пальный

район

до 1,30
свыше 1,31

0,95
0,90

0,05
0,10

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных обра-
зований края (далее - конкурсный отбор).

8. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство. Конкурсный отбор проводит комиссия по энергосбе-
режению, создаваемая министерством (далее - комиссия по энер-
госбережению). Министерство утверждает положение о комиссии 
по энергосбережению, ее состав, размещает на официальном сай-
те министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.stavminprom.ru (далее - официальный 
сайт министерства) в срок до 22 ноября 2013 года извещение о про-
ведении конкурсного отбора, которое должно содержать:

1) срок представления документов муниципальными образова-
ниями края для участия в конкурсном отборе;

2) перечень документов, предусмотренных пунктом 9 настоящих 
Правил, представляемых муниципальными образованиями края для 
участия в конкурсном отборе;

3) критерии конкурсного отбора, предусмотренные пунктом 11 на-
стоящих Правил, и балльную шкалу показателей оценки заявок му-
ниципальных образований края по критериям конкурсного отбора;

4) форму соглашения о предоставлении субсидии, заключаемо-
го между министерством и муниципальным образованием края - 
получателем субсидии, утвержденную министерством (далее - со-
глашение).

9. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образова-
ния края в течение 10 календарных дней со дня опубликования из-
вещения о проведении конкурсного отбора на официальном сайте 
министерства представляют в министерство заявку муниципаль-
ного образования края на предоставление субсидии (далее - заяв-
ка) по форме, утверждаемой министерством, содержащую сведе-
ния о мероприятии Программы, на софинансирование которого по-
дана такая заявка, а также сведения о соблюдении условий, преду-
смотренных пунктом 3 настоящих Правил, и дополнительных усло-
вий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, предоставле-
ния субсидий, и следующие документы к заявке:

1) выписка из решения представительного органа муниципально-
го образования края о бюджете муниципального образования края 
на 2013 год о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприя-
тия по энергосбережению, заверенная финансовым органом соот-
ветствующего муниципального образования края;

2) копия утвержденной проектной документации на реализацию 
мероприятия по энергосбережению с заключением государствен-
ной экспертизы (в случае если наличие проектной документации и 
проведение государственной экспертизы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательным);

3) копия заключения о достоверности определения сметной сто-
имости мероприятия по энергосбережению в соответствии с поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2010 г. 
№ 187-п «О порядке проведения проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, стро-
ительство которых финансируется с привлечением средств бюд-
жета Ставропольского края» (в случае если реализация меропри-
ятия по энергосбережению проводится для объекта капитального 
строительства);

4) документ, заверенный организацией, осуществляющей энер-
госнабжение объекта, в отношении которого будет осуществляться 
мероприятие по энергосбережению, подтверждающий объем потре-
бления объектом электрической энергии, тепловой энергии и при-
родного газа в 2012 году.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6



10. Министерство:
регистрирует заявки в день их поступления в порядке очередно-

сти в специальном журнале, страницы которого должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - специальный журнал);

проверяет полноту (комплектность) заявок и документов к ней, 
а также соблюдение муниципальными образованиями края усло-
вий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и дополнитель-
ных условий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, пре-
доставления субсидий.

В течение 5 календарных дней с даты регистрации заявок в спе-
циальном журнале министерство направляет муниципальным об-
разованиям края уведомления о принятии или об отказе в принятии 
заявок к рассмотрению (с указанием причин отказа) и передает за-
явки в комиссию по энергосбережению для рассмотрения.

Основанием для отказа в принятии заявки к рассмотрению яв-
ляются:

несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил;

представление заявки после истечения срока, установленного 
пунктом 9 настоящих Правил;

невыполнение муниципальными образованиями края условий, 
предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и дополнительных 
условий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, предостав-
ления субсидий.

11. Комиссия по энергосбережению рассматривает заявки в те-
чение 5 рабочих дней после истечения срока представления зая-
вок, установленного пунктом 9 настоящих Правил, в соответствии 
со следующими критериями конкурсного отбора, представленны-
ми в таблице 2.

Таблица 2
Критерии конкурсного отбора заявок

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия по энер-

госбережению
Критерии конкурсного отбора

1 2 3

1. Модернизация, ре-
конструкция и соз-
дание автономных 
источников тепло-
снабжения для объ-
ектов, находящих-
ся в собственности 
муниципальных об-
разований края, в 
том числе на софи-
нансирование объ-
ектов капитального 
строительства, на-
ходящихся в соб-
ственности муни-
ципальных образо-
ваний края

объем софинансирования из бюджета 
муниципального образования края (пре-
вышение минимальной доли софинан-
сирования расходов из бюджета муни-
ципального образования края); 
величина коэффициента полезного дей-
ствия автономного источника тепло-
снабжения (котла);
значение отношения экономии природ-
ного газа (электрической энергии, те-
пловой энергии) к объему субсидии;
срок окупаемости финансовых затрат;
годовой объем экономии энергетиче-
ских ресурсов (природного газа, элек-
трической энергии) в тоннах условного 
топлива;
срок завершения работ по реализации 
мероприятия

2. Модернизация и ре-
конструкция систем 
уличного освеще-
ния в населенных 
пунктах муници-
пальных образова-
ний края с установ-
кой энергоэффек-
тивных газораз-
рядных и светоди-
одных источников 
света (светильни-
ков) и систем управ-
ления освещением

объем софинансирования из бюдже-
та муниципального  образования  края 
(превышение минимальной доли софи-
нансирования расходов из бюджета му-
ниципального образования края); 
величина коэффициента полезного дей-
ствия газоразрядных и светодиодных 
источников света (светильников); 
тип пускорегулирующей аппаратуры для 
газоразрядных и светодиодных источ-
ников света (светильников); 
тип источника света; 
число часов горения уличного освеще-
ния в муниципальном образовании края; 
значение отношения экономии электри-
ческой энергии к объему субсидии; 
срок окупаемости финансовых затрат

12. Оценка заявок по критериям конкурсного отбора осущест-
вляется комиссией по энергосбережению в соответствии с балль-
ной шкалой показателей оценки заявок по критериям конкурсного 
отбора согласно приложению к настоящим Правилам.

13. По результатам конкурсного отбора заявки ранжируются ко-
миссией по энергосбережению в зависимости от суммы набранных 
баллов. Высший рейтинг получают заявки с максимальной суммой 
набранных баллов. В случае если две и более заявки набрали оди-
наковую сумму баллов, такие заявки дополнительно ранжируют-
ся в зависимости от даты и времени их регистрации в специаль-
ном журнале, при этом высший рейтинг получает заявка, зареги-
стрированная ранее других заявок, набравших одинаковую с ней 
сумму баллов.

14. Решение комиссии по энергосбережению по результатам 
конкурсного отбора оформляется протоколом конкурсного отбо-
ра, который подписывается членами комиссии по энергосбереже-
нию. Протокол конкурсного отбора не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия комиссией по энергосбережению решения, указанного в 
настоящем пункте, размещается министерством на официальном 
сайте министерства.

15. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образо-
ваний края осуществляется на основании правового акта Прави-
тельства Ставропольского края о распределении субсидий муни-
ципальным образованиям края, проект которого разрабатывается 
министерством и вносится на рассмотрение в Правительство Став-
ропольского края в течение 5 календарных дней после принятия ко-
миссией по энергосбережению решения по результатам конкурс-
ного отбора.

Распределение субсидий осуществляется между муниципальны-
ми образованиями края, заявки которых заняли в ранжированном 
списке места, начиная с первого по списку до полного распределе-
ния бюджетных ассигнований, поступивших из федерального бюд-
жета в бюджет Ставропольского края на предоставление субсидий.

16. Для получения субсидий муниципальные образования края в 
течение 7 календарных дней после принятия правового акта Прави-
тельства Ставропольского края о распределении субсидий муници-
пальным образованиям края заключают с министерством соглаше-
ния по форме, утверждаемой министерством.

17. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края осуществляется министерством в течение 5 рабочих дней с 
даты заключения соглашений на счет, открытый Управлению Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю для учета посту-
плений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, на основании платежных поручений, пред-
ставленных министерством.

18. Отчеты о расходовании субсидий (далее - отчет) представля-
ются муниципальными образованиями края в министерство ежеме-
сячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, по форме, утверждаемой министерством.

19. Результативность предоставления субсидии оценивается ми-
нистерством на основании значения целевого показателя резуль-
тативности предоставления субсидии, указанного в соглашении и 
достигнутого в 2013 году.

20. В случае если в 2013 году муниципальным образованием края 
не достигнуто установленное соглашением значение целевого по-
казателя результативности предоставления субсидии, указанного 
в пункте 5 настоящих Правил, размер субсидии подлежит сокраще-
нию на 10 процентов от размера субсидии для соответствующего 
муниципального образования края.

Высвобождающийся объем субсидии перераспределяется между 
бюджетами других муниципальных образований края, имеющих пра-
во на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами, 
на основании правового акта Правительства Ставропольского края.

21. Не использованный в 2013 году муниципальным образовани-
ем края остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Ставрополь-
ского края в соответствии с требованиями, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

22. Муниципальное образование края несет ответственность за 
достоверность сведений, указанных в заявке, и целевое использо-
вание субсидии в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

23. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

24. Субсидия, использованная не по целевому назначению, под-
лежит изъятию из бюджета муниципального образования края в до-
ход бюджета Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

25. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
края условий предоставления субсидий осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

Приложение
к Правилам предоставления в 2013 году 
бюджетам муниципальных образований 
Ставропольского края субсидии на со-
финансирование мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки заявок муниципальных образований 
Ставропольского края по критериям конкурсного отбора

1. Критерии конкурсного отбора заявок муниципальных образо-
ваний Ставропольского края для предоставления субсидии на мо-
дернизацию, реконструкцию и создание автономных источников те-
плоснабжения для объектов, находящихся в собственности муници-
пальных образований Ставропольского края, в том числе на софи-
нансирование объектов капитального строительства, находящих-
ся в собственности муниципальных образований Ставропольского 
края (далее соответственно - критерии конкурсного отбора, муни-
ципальные образования края, заявки, мероприятие):

1.1. Объем софинансирования из бюджета муниципального обра-
зования края (превышение минимальной доли софинансирования 
расходов из бюджета муниципального образования края):

до 10 процентов - 0 баллов;
от 10 до 50 процентов - 5 баллов;
свыше 50 процентов - 10 баллов.
1.2. Величина коэффициента полезного действия автономного 

источника теплоснабжения (котла):
от 70 до 80 процентов - 0 баллов; 
от 80 до 90 процентов - 5 баллов; 
от 90 до 95 процентов - 10 баллов; 
свыше 95 процентов - 15 баллов.
1.3. Значение отношения экономии природного газа (электриче-

ской энергии, тепловой энергии) в пересчете на тонны условного то-
плива (далее - т.у.т.) к объему субсидии (т.у.т./тыс. рублей):

до 0,05 - 0 баллов;
от 0,05 до 0,10 - 5 баллов;
свыше 0,10-10 баллов.
1.4. Срок окупаемости финансовых затрат: 
свыше 5 лет - 0 баллов;
от 4 до 5 лет - 5 баллов; 
от 3 до 4 лет - 10 баллов; 
от 2 до 3 лет - 15 баллов; 
до 2 лет - 20 баллов.
1.5. Годовой объем экономии энергетических ресурсов (природ-

ного газа, электрической энергии) в т.у.т.:
до 5 - 0 баллов; 
от 5 до 10-5 баллов; 
от 10 до 20 - 10 баллов; 
свыше 20-15 баллов.
1.6. Срок завершения работ по реализации мероприятия: 
от 1 до 3 месяцев - 15 баллов;
от 3 до 5 месяцев - 10 баллов; 
от 5 до 7 месяцев - 5 баллов; 
свыше 7 месяцев - 0 баллов.
2. Критерии конкурсного отбора заявок для предоставления суб-

сидии на модернизацию и реконструкцию систем уличного освеще-
ния в населенных пунктах муниципальных образований края с уста-
новкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источ-
ников света (светильников) и систем управления освещением:

2.1. Объем софинансирования из бюджета муниципального обра-
зования края (превышение минимальной доли софинансирования 
расходов из бюджета муниципального образования края):

до 10 процентов - 0 баллов;
от 10 до 50 процентов - 5 баллов;
свыше 50 процентов - 10 баллов.
2.2. Величина коэффициента полезного действия газоразрядных 

и светодиодных источников света (светильников):
от 70 до 80 процентов - 0 баллов; 
от 80 до 90 процентов - 5 баллов; 
свыше 90 процентов - 10 баллов.
2.3. Тип пускорегулирующей аппаратуры для газоразрядных и 

светодиодных источников света (светильников):
электромагнитные - 0 баллов; 
электронные - 5 баллов;
электронные с возможностью регулирования уровня освещен-

ности - 10 баллов.
2.4. Тип источника света:
газоразрядные лампы со световой отдачей от 70 до 100 лм/Вт - 

0 баллов;
газоразрядные  лампы  со  световой отдачей выше 100 лм/Вт - 

5 баллов; 
светодиодные источники света - 10 баллов.
2.5. Число часов горения уличного освещения в муниципальном 

образовании края:
до 2500 часов - 0 баллов;
от 2500 до 3000 часов - 5 баллов;
от 3000 до 3500 часов - 10 баллов;
свыше 3500 часов - 15 баллов.
2.6. Значение отношения экономии электрической энергии к объ-

ему субсидии (тыс. кВт.ч/тыс. рублей):
до 0,10 - 0 баллов; 
от 0,10 до 0,15 - 5 баллов; 
от 0,15 до 0,25 - 10 баллов; 
свыше 0,25 - 15 баллов.
2.7. Срок окупаемости финансовых затрат: 
от 3 до 4 лет - 0 баллов;
от 2 до 3 лет - 10 баллов; 
от 1 до 2 лет - 15 баллов; 
до 1 года - 20 баллов.
3. Оценка заявок по критериям конкурсного отбора производит-

ся путем суммирования баллов, набранных по каждому критерию.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 431-п

Об утверждении Положения о министерстве 
дорожного хозяйства и транспорта 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве дорожно-

го хозяйства и транспорта Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 16 августа 2012 г. № 297-п «Об утверждении Положения о ми-

нистерстве транспорта Ставропольского края»;
от 29 мая 2013 г. № 216-п «Об утверждении Положения о мини-

стерстве дорожного хозяйства Ставропольского края».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 25 ноября 2013 г. № 431-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве дорожного хозяйства и транспорта 

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края (далее - министерство) является органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, обеспечивающим проведение на 
территории Ставропольского края государственной политики и осу-
ществляющим управление и нормативно-правовое регулирование 
в сфере дорожного хозяйства и транспорта (далее - установленная 
сфера деятельности).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации и ины-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, 
иными правовыми актами Ставропольского края, а также настоя-
щим Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредствен-
но, а также через организации, подведомственные министерству.

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с другими органами государственной власти Ставрополь-
ского края, федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края (далее - орга-
ны местного самоуправления края), научными и образовательны-
ми  организациями, общественными объединениями, организаци-
ями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает все-
ми правами, предусмотренными гражданским законодательством 
Российской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятель-
ный баланс, счета в территориальном органе Федерального каз-
начейства и (или) финансовом органе Ставропольского края, от-
крываемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, печать с воспроизведением Государственного герба Рос-
сийской Федерации и своим наименованием, а также иные печа-

ти, штампы и бланки, необходимые для осуществления функций 
министерства.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления. Финансирование расходов на содержа-
ние министерства осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

7. Сокращенное наименование министерства: миндор края.
8. Местонахождение министерства: г. Ставрополь.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государ-

ственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта;
2) управление и нормативно-правовое регулирование в установ-

ленной сфере деятельности;
3) определение приоритетных направлений развития дорожного 

хозяйства и транспорта в Ставропольском крае;
4) определение основных направлений инвестиционной политики 

в области развития автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае;

5)  обеспечение транспортно-эксплуатационных свойств автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения в 
Ставропольском крае.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с возложенными на него основ-
ными задачами осуществляет следующие функции в установленной 
сфере деятельности:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовые акты Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и иные документы, по которым требуется решение Губернато-
ра Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, 
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, 
для внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правитель-
ство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности, направленным Губернатору Ставропольского края, 
в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, 
предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти в установ-
ленной сфере деятельности, направленным непосредственно в ми-
нистерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации государствен-
ных программ Российской Федерации в установленной сфере де-
ятельности;

5) предложения для принятия Правительством  Ставропольского 
края решения об:

установлении размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или межму-
ниципального значения;

установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения;

установлении порядка временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в Став-
ропольском крае;

установлении порядка содержания и ремонта автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения;

использовании на платной основе автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения, 
участков таких автомобильных дорог и о прекращении такого ис-
пользования;

определении размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
в случае движения таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения;

определении методики расчета и максимального размера пла-
ты за проезд транспортных средств по платным автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, платным участкам таких автомобильных дорог, за поль-
зование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего 
пользования к автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения и перечня автомобильных дорог необщего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения;

утверждении правил оказания услуг по организации проезда 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог;

утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения и правил расчета размера ас-
сигнований из бюджета Ставропольского края, предусматривае-
мых на эти цели;

утверждении порядка установления и использования полос отво-
да и придорожных полос автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения;

6) предложения и готовит материалы по награждению государ-
ственными наградами Российской Федерации, наградами Ставро-
польского края, знаками отличия и ведомственными наградами ра-
ботников и организаций дорожного хозяйства и транспорта;

7) государственные программы Ставропольского края в установ-
ленной сфере деятельности и реализует их;

8) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-
ет их;

9) административные регламенты предоставления министер-
ством государственных услуг, в том числе в электронной форме, и 
исполнения министерством государственных функций и утвержда-
ет их;

10) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-
ского края в установленной сфере деятельности на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

11) предложения для министерства имущественных отношений 
Ставропольского края по кандидатурам представителей Ставро-
польского края в органы управления и ревизионные комиссии ак-
ционерных обществ, которые осуществляют свою деятельность в 
сфере дорожного хозяйства и транспорта и акции которых находят-
ся в государственной собственности Ставропольского края.

10.2. Выступает:
1) главным администратором доходов бюджета Ставропольского 

края, в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, главным распорядителем и получателем средств бюд-
жета Ставропольского края, предусмотренных на содержание ми-
нистерства и реализацию возложенных на министерство функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд Ставропольского края за 
счет средств бюджета Ставропольского края;

3) балансодержателем автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения.

10.3. Обеспечивает:
1) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог регионального или межмуниципального значения;
2) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ставропольского края работу по комплекто-
ванию, хранению, учету и использованию архивных документов, об-
разовавшихся в процессе деятельности министерства;

3) в пределах своей компетенции защиту персональных данных и 
защиту сведений, составляющих государственную тайну;

4) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку 
и мобилизацию министерства, а также координацию проведения 
организациями, подведомственными министерству, мероприятий 
по мобилизационной подготовке.

10.4. Принимает решения:
1) об установлении границ придорожных полос автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения или об из-
менении границ таких придорожных полос;

2) об установлении границ придорожных полос частных автомо-
бильных дорог, которые расположены на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Ставропольского края или строительство которых плани-
руется осуществлять на территории двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Ставро-
польского края или об изменении границ таких придорожных полос;

3) о введении временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-

ного или межмуниципального значения в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также в целях повы-
шения их пропускной способности в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края;

4) о создании и об использовании на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния, и о прекращении такого использования.

10.5. Реализует полномочия по осуществлению прав собствен-
ника имущества, находящегося в государственной собственности 
Ставропольского края, в отношении организаций, подведомствен-
ных министерству, в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

10.6. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства.

10.7. Контролирует:
1) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в организаци-
ях, подведомственных министерству;

2) соблюдение правил организации транспортного обслужива-
ния населения пассажирским автомобильным транспортом в меж-
муниципальном сообщении на территории Ставропольского края.

10.8. Осуществляет:
1)  региональный государственный надзор за сохранностью ав-

томобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
2) региональный государственный контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси;
3) в пределах своих полномочий рассмотрение дел об админи-

стративных правонарушениях на транспорте;
4) планирование дорожной деятельности;
5) присвоение наименований и идентификационных номеров ав-

томобильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения;

6) согласование органам местного самоуправления края присво-
ения наименований автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения;

7) согласование   строительства  и реконструкции аэродромов, 
аэропортов и объектов единой системы организации воздушного 
движения на территории Ставропольского края в соответствии с 
Воздушным кодексом Российской Федерации;

8) согласование строительства новых железнодорожных путей 
необщего пользования на территории Ставропольского края;

9) выдачу разрешений на строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог в порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, в отношении автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения, а также част-
ных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию кото-
рых планируется осуществлять на территориях двух и более муни-
ципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) Ставропольского края;

10) выдачу разрешений на строительство в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами в случае прокладки, переустройства, переноса 
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги регионального или межмуниципального значения, а так-
же в границах полосы отвода частной автомобильной дороги, распо-
ложенной на территории двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) Ставропольского края;

11) выдачу разрешений в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
на строительство в случае строительства, реконструкции являю-
щихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с други-
ми автомобильными дорогами регионального или межмуниципаль-
ного значения, частными автомобильными дорогами, расположен-
ными на территории двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов) Ставропольского края, 
а также примыкания автомобильной дороги к указанным автомо-
бильным дорогам;

12) выдачу разрешений в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, на строительство в 
случае строительства, реконструкции объектов дорожного серви-
са, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной доро-
ги регионального или межмуниципального значения;

13) выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если 
маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, проходят по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов) Ставропольского края, при усло-
вии, что маршрут такого транспортного средства проходит в грани-
цах территории Ставропольского края и указанные маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог;

14) выдачу разрешений на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Став-
ропольского края;

15) организацию и обеспечение мобилизационной подготовки в 
отношении автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения;

16) на основании решения Правительства Ставропольского края 
в установленном порядке изъятие земельных участков, недвижимо-
го имущества, расположенного на таких земельных участках, для го-
сударственных нужд Ставропольского края, в том числе путем вы-
купа, под автомобильные дороги регионального или межмуници-
пального значения, а также под сооружения на них, являющиеся их 
неотъемлемой частью;

17) информационное обеспечение пользователей автомобиль-
ными дорогами общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения;

18) мероприятия по организации дорожного движения в целях 
повышения его безопасности и пропускной способности автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения;

19) функции владельца автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения;

20) открытие новых автобусных маршрутов межмуниципального 
сообщения, изменение и закрытие действующих автобусных марш-
рутов межмуниципального сообщения, а также выдачу заключений о 
возможности или невозможности открытия новых автобусных марш-
рутов межмуниципального сообщения, изменения и закрытия дей-
ствующих автобусных маршрутов межмуниципального сообщения;

21) открытие новых рейсов по действующим автобусным марш-
рутам межмуниципального сообщения, изменение и закрытие дей-
ствующих рейсов;

22) проведение открытых конкурсов на предоставление права вы-
полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по автобус-
ным маршрутам межмуниципального сообщения;

23) заключение договоров на право выполнения регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа по автобусным маршрутам межму-
ниципального сообщения и контролирует выполнение их условий;

24) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности;

25) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в комиссиях по расследованию несчастных слу-
чаев на производстве (в том числе групповых), в результате кото-
рых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреж-
дения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том 
числе групповых) со смертельными исходами в установленной сфе-
ре деятельности;

26) создание в пределах своих полномочий государственных 
информационных систем Ставропольского края и обеспечение их 
функционирования;

27) мероприятия по противодействию коррупции в деятельно-
сти министерства, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края;

28) проведение мероприятий по гражданской обороне в преде-
лах своей компетенции;

29) функции и полномочия учредителя в отношении организаций, 
подведомственных министерству;

30) прием граждан, а также обеспечивает своевременное и пол-
ное рассмотрение устных, письменных и в форме электронного до-
кумента обращений граждан и организаций, принятие по ним ре-
шений и направление заявителям ответов в установленный зако-
нодательством срок.

10.9. Устанавливает:
1) порядок создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или межму-
ниципального значения;

2) расписание движения транспортных средств, осуществляю-
щих рейсы по действующим маршрутам межмуниципального со-
общения, и внесение изменений в них;

3) перечень должностных лиц министерства, имеющих право со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Кодексом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

10.10. Принимает меры по организации дорожного движения, в 
том числе посредством устройства объездов, в случае принятия в 
установленном порядке решений о временном ограничении или пре-
кращении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения.

10.11. Организует:
1) осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет 
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возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения, с владельцев указанных транспортных средств;

2) разработку паспорта маршрута межмуниципального сооб-
щения и утверждает его;

3) обследование дорожных условий на маршрутах межмуни-
ципального сообщения;

4)  в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции профессиональное образование и дополнительное профес-
сиональное образование работников министерства и учрежде-
ния, подведомственного министерству.

10.12. Формирует и ведет:
1) реестр маршрутов межмуниципального сообщения;
2) реестр выданных разрешений  на осуществление деятель-

ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Ставропольского края.

10.13. Участвует:
1) в пределах своей компетенции в формировании краевой 

адресной инвестиционной программы;
2) в разработке соглашений и договоров в сфере дорожного 

хозяйства и транспорта, заключаемых Правительством Ставро-
польского края с федеральными органами исполнительной вла-
сти и органами исполнительной власти других субъектов Рос-
сийской Федерации;

3) в установленном порядке в качестве представителя работо-
дателя в разработке, заключении и выполнении отраслевых со-
глашений от лица организаций, подведомственных министер-
ству;

4) в пределах своей компетенции в организации поиска воз-
душного судна, потерпевшего бедствие на территории Ставро-
польского края, и принимает неотложные меры по спасанию лю-
дей, охране данного воздушного судна до прибытия поисковых 
и аварийно-спасательных сил.

10.14.  Министерство осуществляет иные функции в установ-
ленной сфере деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

11. Министерство с целью реализации полномочий в установ-
ленной сфере деятельности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе со-
вместно с другими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, распоряжения, приказы, инструктивно-методические 
акты и давать разъяснения по их применению;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от орга-
нов исполнительной  власти Ставропольского края, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления края, организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории Ставропольского 
края, сведения, материалы и документы, необходимые для вы-
полнения возложенных на министерство функций;

3) представлять в пределах своей компетенции интересы Гу-
бернатора Ставропольского края, Правительства Ставрополь-
ского края в органах государственной власти Ставропольского 
края, органах местного самоуправления края, а также в судах об-
щей юрисдикции и арбитражных судах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

4) представлять по поручению Правительства Ставрополь-
ского края интересы Ставропольского края на федеральном и 
межрегиональном уровнях по вопросам, относящимся к установ-
ленной сфере деятельности;

5) вносить в установленном порядке предложения по созда-
нию, реорганизации, ликвидации организаций, подведомствен-
ных министерству;

6) заключать договоры и соглашения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края;

7) создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

8) проводить в установленном порядке конкурсы, совещания, 
семинары, конференции по вопросам, относящимся к установ-
ленной сфере деятельности, с привлечением руководителей и 
работников органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления края и иных заинтере-
сованных организаций, расположенных на территории Ставро-
польского края, а также изучать и распространять передовой опыт 
в установленной сфере деятельности;

9) учреждать ведомственные награды.
11.1. Министерство может учреждать в установленном поряд-

ке в целях выполнения возложенных на него полномочий печат-
ные издания.

11.2. Министерство наряду с правами, указанными в настоя-
щем Положении, обладает иными правами, предоставленными 
ему законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

IV. Организация деятельности

12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

13. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность 
и освобождаемых от должности Губернатором Ставропольского 
края по представлению министра.

14. Министр:
1) осуществляет руководство деятельностью министерства на 

основе единоначалия, несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на министерство задач и осуществле-
ние им своих функций, определяет полномочия своих замести-
телей и распределяет обязанности между ними;

2) издает в пределах своей компетенции распоряжения и при-
казы;

3) представляет на утверждение Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания министерства;

4) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства и должностные регламенты работников министерства, 
уставы организаций, подведомственных министерству;

5) назначает на должность и освобождает от должности ра-
ботников министерства, за исключением своих заместителей;

6) заключает, изменяет и расторгает контракты с руководите-
лями организаций, подведомственных министерству;

7) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в государственных органах Ставрополь-
ского края, органах местного самоуправления края, организа-
циях и за рубежом;

8) заключает от имени министерства государственные кон-
тракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые до-
кументы, в том числе о сотрудничестве и совместной деятельно-
сти, с физическими и юридическими лицами;

9) управляет имуществом министерства, выдает доверенно-
сти, открывает лицевые счета, имеет право первой подписи на 
банковских и финансовых документах;

10) применяет к работникам министерства, руководителям 
организаций, подведомственных министерству, меры поощре-
ния и налагает на них (за исключением заместителей министра) 
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации и законодательством Ставропольского 
края, решает в пределах своей компетенции вопросы правовой 
и социальной защиты работников министерства;

11) представляет в установленном порядке работников ми-
нистерства и организаций, подведомственных министерству, к 
государственным наградам Российской Федерации и наградам 
Ставропольского края;

12) решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края о госу-
дарственной гражданской службе вопросы, связанные с прохож-
дением государственной гражданской службы в министерстве;

13) осуществляет прием граждан и представителей юриди-
ческих лиц;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

15. В отсутствие министра по его поручению обязанности ис-
полняет один из  заместителей министра, которому предостав-
ляется право подписывать, в том числе по доверенности, финан-
совые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности министерства.

16. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), его заместителей, входящих в нее по 
должности (далее - коллегия). В состав коллегии могут входить 
работники министерства, представители других органов испол-
нительной власти Ставропольского края и организаций, распо-
ложенных на территории Ставропольского края.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставрополь-
ского края по представлению министра. Положение о коллегии 
утверждается приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматриваю-
щим важнейшие вопросы функционирования дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ставропольском крае.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, 
как правило, приказами министерства.

17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

Основание проведения торгов – постановления 
СПИ УФССП по Ставропольскому краю. Организатор 

торгов (продавец) – территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ставропольском 
крае в лице ООО «Армавирский ОРС». Форма торгов – 
аукцион, открытый по составу и закрытый по форме 

подачи предложений о цене. Дата начала приема 
заявок на участие в аукционе – 02.12.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
14.12.2013  г., назначенном на 25.12.2013 г. и на 29.12.2013 г. Вре-
мя и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101. Дата, время  и  ме-
сто  проведение  торгов  –  25.12.2013  г., 29.12.2013 г. в 11.00 
по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫСТАВЛЯЕМОГО НА АУКЦИОНЕ ИМУЩЕСТВА

Проведение повторных торгов по залоговому 
имуществу 25.12.2013 года.

Лот № 1. Им-во должника Гадаева З.В. – 3-комнатная 
квартира  пл.  57,40  кв. м, этаж 2. Адрес : г. Изобильный, ул. 
Красная, 1, кв. 8. Нач. цена – 983280 (девятьсот восемьде-
сят три тысячи двести восемьдесят) руб. Сумма задатка – 
40000 руб.

Лот № 2. Им-во должника Еремеева И.В.: автомобиль 
ВАЗ-21043, год вып. 1991, цвет темно-синий, (VIN) ХТА-
21043ОМ0319270. Нач. цена – 25500 (двадцать пять тысяч 
пятьсот) руб. Задаток – 1000 руб.

Лот № 3. Им-во должника Баранова В.И.: автомобиль ВАЗ-
2107, год вып. 1997, цвет белый, (VIN) ХТА210700V062314. Нач. 
цена – 8500 (восемь тысяч пятьсот) руб. Задаток – 500  ру-
блей.

Лот № 5. Им-во должника Гузалова Р.Т.: неж. помещения 
– овчарня площадью 964,4 кв. м, литер Б и зем. участок пл. 
1359 кв. м, бригадный дом пл. 79,8 кв. м и зем. участок 115 
кв. м. Адрес им-ва: Нефтекумский р-он, СПКК Нефтекум-
ский в границах МО Озек-Суатского сельсовета. Нач. цена 
– 1965275 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч 
двести семьдесят пять) руб. 31 коп. Задаток – 90 000 руб.

Лот № 6. Им-во должника Беленко А.А.: жилой дом пл. 104,5 
кв.  м, литер А,А1 и зем. уч. д/ вед. ЛПХ пл. 2500,0 кв. м. Адрес: 
Кочубеевский р-он, х. Мищенский, ул. Степная, д. 41. Нач. 
цена - 934150( девятьсот тридцать четыре тысячи сто пять-
десят) руб. 

Лот № 7. Им-во должника Мамедовой А.А.: автомо-
биль Scoda Superb, год вып. 2005, цвет песочный, (VIN) 
TMBDL23UX69101134. Нач. цена – 59500 (пятьдесят девять 
тысяч пятьсот) руб. Задаток – 3000 рублей.

Лот № 8. Им-во должника – Гречкина В.В.: автомобиль 
Lada ВАЗ-211440, год вып. 2008, (VIN) ХТА21144084673916. 
Нач. цена – 124100 (сто двадцать четыре тысячи сто) руб. За-
даток – 7000 рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество должника Радионова 
Е.В.: жилой дом пл. 95,4 кв. м и зем. участок пл. 585,0 кв. 
м. Адрес: г. Буденновск, пр-т Чехова, 46. Начальная цена – 
1247460 (один миллион двести сорок семь тысяч четыреста 
шестьдесят) руб. Задаток – 50000 руб. 

Лот № 10. Залоговое имущество должника Бадалян Т.С.: 
земельный участок площадью 600 кв. м под ИЖС. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Буден-
новск, ул. Степная, 1/5. Начальная цена продажи – 280500 
(двести восемьдесят тысяч пятьсот) руб. Задаток – 10000 
руб.

Лот № 11. Им-во должника Новикова С.С.: жилой дом пл. 
221,2  кв.  м, литер А, этажность - 2, и зем. участок пл. 1183,52 
кв. м под ИЖС малоэтажную. Адрес имущества: г. Буден-

новск, ул. Лесная, 59. Нач. цена – 2260405 (два миллиона 
двести шестьдесят тысяч четыреста пять) руб. Задаток – 
100000 руб.

Лот № 12. Им-во должника Черновой И.Г.: жилое поме-
щение – квартира площадью 68,4 кв. м, этаж 2. Адрес иму-
щества: Ставропольский край, г. Буденновск, Микрорайон 
№ 7/1, 35, кв. 41. Нач. цена – 833000 (восемьсот тридцать три 
тысячи) руб. Сумма задатка – 40000 руб.

Лот № 13. Им-во должника Стрельченко С.Н.: жилой дом 
пл. 79,6 кв. м, литер А, этажность - 1, и зем. участок пл. 602,0 
кв. м под ИЖС. Адрес имущества: г. Буденновск, ул. Патри-
са Лумумбы, 274. Нач. цена – 1261400 (один миллион две-
сти  шестьдесят  одна  тысяча  четыреста) руб. Задаток – 
50 000 руб. 

Лот № 14. Залоговое им-во должника Бадалян Т.С.: ав-
томобиль марки Mitsubishi Pajero, год вып. 2006, цвет беж., 
(VIN)JMBLYV75W6J000751. Нач. цена – 1275000 (один милли-
он двести семьдесят пять тысяч) руб. Задаток – 60000  руб.

Лот № 15. Им-во должника Волгачиева Г.Г.: 2-комнатная 
квартира  площадью  39,1 кв. м,  этаж 1.  Адрес  имущества:  
г. Буденновск, Микрорайон № 1, 16, кв. 64. Нач. цена – 659430 
(шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать) руб. 
Задаток – 30000 руб.

Лот № 16. Им-во должника Волгачиева Г.Г.: жилой дом пл. 
126,3 кв. м, литер А, этажность - 1, и зем. участок пл. 297,57 
кв. м, под ИЖС. Адрес: г. Буденновск, ул. Павла Примы, 79. 
Нач. цена – 2278935 (два миллиона двести семьдесят восемь 
тысяч девятьсот тридцать пять) руб . Задаток – 100000 руб. 

Лот № 17. Им-во должника Акаевой С.Б.: 3-комнатная 
квартира пл.  65,2 кв. м, эт. – 10. Адрес: г. Невинномысск, 
ул. Калинина, 173, кв. 117. Нач. цена – 2018750 (два милли-
она восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Задаток 
– 100000 руб. 

Лот № 18. Им-во должника КолесниковаА.И.: 2-комнат-
ная квартира пл. 52,4 кв. м, этаж  3. Адрес: г. Невинномысск, 
ул. Новая, 15а, кв. 84. Нач. цена – 1144950 (один миллион 
сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят) руб. Зада-
ток 50000 руб.

Лот № 19. Им-во должника А.А. Куприкова.: зем. участок 
пл.  12656,6 кв. м, доля в праве 1/1688, земли с/хоз. Адрес 
(местоположение): ориентир - 650 м по направлению на за-
пад, 2200 м на восток от с. Серафимовское, расположенное 
за пределами участка. Нач. цена – 38250 (тридцать восемь 
тысяч двести пятьдесят) руб. Задаток – 1 000 руб. 

Проведение повторных торгов залогового 
имущества 29.12.2013  г.

Лот № 2. Им-во должника – Коваленко В.В.: авто-
мобиль KIA CERATO, г. в. 2008, цвет золотистый, (VIN) 
KNEFE2272855474412. Нач. цена – 352750 (триста пятьде-
сят две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Задаток – 17000 руб.

Лот № 3. Залоговое им-во должника Ю.А. Григель.: 1/2 в 
праве соб-ти - жилой дом, литер А, пл. 128,9 кв. м, и зем. уча-
сток пл.1203 кв. м под ИЖС. Адрес: г. Пятигорск, ул. Руднич-
ная,11. Нач. цена – 3400000 (три миллиона четыреста тысяч) 
руб. Задаток – 170000 руб.

Залоговое имущество должника Мурадян А.З., лот № 20, 
назначенные на 27.12.2013 года, снято с торгов по постанов-
лению СПИ от 25.12.2013 г.; А.А. Крайнова, лот № 1, назна-
ченные на 29.12.2013 г., снято с торгов по постановлению 
СПИ от 27.12.2013 года.

К участию в аукционе допускаются ЮЛ и ФЛ, пред-
ставившие в оговоренные информационным сообще-
нием сроки оформленные надлежащим образом сле-
дующие документы: 

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

подтверждающий внесение претендентом задатка в соот-

ветствии с договором о задатке, заключенным с продав-
цом до перечисления денежных средств в порядке, пред-
усмотренном ст. 448 Гражданского кодекса РФ. Задаток 
вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет: ООО «Армавирский ОРС»,   ИНН 2302046291, 
КПП 230201001, р/сч 40702810300058407466, Ростовский 
ф-л ЗАО МКБ  «Москомприватбанк», г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046027227, к/сч 30101810800000000227,  не позднее 
14.12.2013 г. - для участия  в  аукционе,  назначенном  на 
25.12.2013 г. и на 29.12.2013 г. 

3. Опись представленных документов в 2 экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте. 
ФЛ предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН. ЮЛ дополнительно предъявляют: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации ЮЛ. 

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента, письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными документами, либо нотариаль-
но заверенные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

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

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния должны соответствовать требованиям законодательства 
РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет пра-
во подать только одну заявку. Претендент не допускается к 
участию в аукционе, если представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом, - 
не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В 
день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается 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 резуль-
татах торгов и невнесения денежных средств в счет опла-
ты приобретенного имущества задаток победителю торгов 
не возвращается. 

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за 
свой счет оформляет права землепользования. 

Продавец оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию СПИ. 

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

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения можно по 

адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Энгельса, 101.Телефон 8(86137)7-23-33.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Министерство 
имущественных 
отношений Ставропольского 
края вносит следующие 
изменения:

1. В информационное сообщение о 
проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края, подве-
домственного комитету Ставрополь-
ского края по массовым коммуника-
циям, опубликованное в газете «Став-
ропольская правда» № 294-295 (26156-
26157) 1 ноября 2013 года:

«Прием документов осуществляется с 
5 ноября по 25 декабря 2013 года вклю-
чительно, время приема с 9.00 до 18.00.

Конкурс проводится 17 января 2014 года 
в 16.00 по адресу: г. Ставрополь, пл. Лени-
на, 1, каб. 425. Итоги конкурса будут огла-
шены на заседании комиссии 17 января 
2014 года».

2. В информационное сообщение о 
проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края, под-
ведомственного министерству куль-
туры Ставропольского края, опублико-
ванное в газете «Ставропольская прав-
да» № 294-295 (26156-26157) 1 ноября 
2013 года:

«Прием документов осуществляется с 
5 ноября по 25 декабря 2013 года включи-
тельно, время приема документов с 9.00 
до 18.00.

Конкурс проводится 17 января 2014 года 
в 16.00 по адресу: г. Ставрополь, пл. Лени-
на, 1, каб. 425. Итоги конкурса будут огла-
шены на заседании комиссии 17 января 
2014 года».

3. В информационное сообщение 
о проведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей руково-
дителей государственных унитар-
ных предприятий Ставропольского 
края, подведомственных министер-
ству здравоохранения Ставрополь-
ского края, опубликованное в газе-
те «Ставропольская правда»   № 298-
299 (26160-26161) 6 ноября 2013 го-
да:

«Прием документов осуществляется с 
7 ноября по 25 декабря 2013 года включи-
тельно, время приема документов с 9.00 
до 18.00.

Конкурс проводится 22 января 2014 года 
в 16.00 по адресу: г.  Ставрополь, пл. Лени-

на, 1, каб. 425. Итоги конкурса будут огла-
шены на заседании комиссии 22 января 
2014 года».

4. В информационное сообщение о 
проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
казенного предприятия Ставрополь-
ского края, подведомственного управ-
лению ветеринарии Ставропольского 
края, опубликованное в газете «Став-
ропольская правда» № 298-299 (26160-
26161) 6 ноября 2013 года:

«Прием документов осуществляется с 
7 ноября по 25 декабря 2013 года включи-
тельно, время приема документов с 9.00 
до 18.00.

Конкурс  проводится 17 января 2014 
года   в 16.00  по  адресу:  г. Ставрополь,          
пл. Ленина, 1, каб. 425. Итоги конкурса бу-
дут  оглашены  на  заседании   комиссии 
17 января 2014 года».

ООО «Ставролен» и администрация 
Буденновского муниципального района 

Ставропольского края объявляют о начале 
процесса ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
декларации о намерениях (ДОН) и оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
объекта «Товарно-сырьевой склад 

СУГ ООО «Ставролен».

Заказчик проекта: ООО «Ставролен», 356808, Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Р. Люксембург, 1, 
тел. +7 (86559) 2-50-08, факс +7 (86559) 3-11-66.

Генеральный проектировщик: ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
родНИИнефтепроект».

Исполнитель работ по разработке декларации о намерени-
ях  (ДОН): ОАО «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект».

Исполнитель работ по разработке оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС): ОАО «ЛУКОЙЛ-
НижегородНИИнефтепроект», Ростовский филиал.

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния и регистрация мнения общественности в письменном виде в 
общественной приемной.

Общественные слушания по декларации о намерениях и оцен-
ке воздействия на окружающую среду строительства объекта 
«Товарно-сырьевой склад СУГ ООО «Ставролен» состоятся 30 де-
кабря 2013 г. в 15.00  по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, 46, 3-й этаж, малый зал администрации Буденнов-
ского муниципального района.

Ознакомиться с материалами декларации о намерениях и оцен-
ки воздействия на окружающую среду объекта «Товарно-сырьевой 
склад СУГ ООО «Ставролен» и оставить свои замечания и предло-
жения  возможно с  30 ноября  по 30 декабря 2013 г.  с 8 до 17 часов 
в общественной приемной по адресу: Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Пушкинская, 113, 2-й этаж, каб. 202. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУДЕННОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2013 г. №  263-р 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
(В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) ДЕКЛАРАЦИИ О НАМЕРЕНИЯХ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО И МАТЕРИАЛОВ 
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОБЪЕКТА 

«ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ СКЛАД 
СУГ ООО «СТАВРОЛЕН»

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№  131-ФЗ   «Об   общих   принципах   организации    местного    
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от  23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», постановлением администрации 
Буденновского муниципального района от 20 мая 2011 г. № 668 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на территории Буденновского муниципаль-
ного района»,  на основании обращения общества с ограничен-
ной ответственностью «Ставролен»

1. Организовать с 30 ноября 2013 г. общественные обсуждения  
(в форме слушаний) декларации о намерениях инвестирования в 
строительство и материалов оценки воздействия на окружающую 
среду объекта «Товарно-сырьевой склад СУГ ООО «Ставролен».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) декларации о наме-
рениях инвестирования в строительство и материалов оценки воз-
действия на окружающую среду объекта «Товарно-сырьевой склад 
СУГ ООО «Ставролен».

3. Назначить на 30 декабря 2013 г. проведение общественных 
обсуждений (в форме слушаний) декларации о намерениях инве-
стирования в строительство и материалов оценки воздействия на 
окружающую среду объекта «Товарно-сырьевой склад СУГ ООО 
«Ставролен».

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном ин-
формационном сайте администрации Буденновского муни-
ципального района budennovsk-rayon.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Рекомендовать заказчику - обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Ставролен»:

5.1. Обеспечить информирование общественности и других 
участников общественных обсуждений о сроках и месте доступ-
ности декларации о намерениях инвестирования в строительство 
и материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта 
«Товарно-сырьевой склад СУГ ООО «Ставролен», времени и месте 
проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) ука-
занных материалов посредством опубликования в официальных 
изданиях органов исполнительной власти Российской Федерации, 
Ставропольского края и органов местного самоуправления Буден-
новского муниципального района.

5.2. Со дня опубликования информации о проведении обще-
ственных слушаний декларации о намерениях инвестирования в 
строительство и материалов оценки воздействия на окружающую 
среду объекта «Товарно-сырьевой склад СУГ ООО «Ставролен» до 
дня проведения общественных слушаний обеспечить прием и до-
кументирование замечаний и предложений от общественности по 
указанным материалам.

5.3. Опубликовать в установленном порядке настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя главы администрации - начальника управле-
ния сельского хозяйства администрации Буденновского муници-
пального района Коврыгу Р.А.

Глава администрации Буденновского 
муниципального района

С.В. РАШЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  администрации

Буденновского муниципального района 
от 26 ноября 2013 г. №  263-р

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) ДЕКЛАРАЦИИ 

О НАМЕРЕНИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
И МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ОБЪЕКТА «ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ СКЛАД 
СУГ ООО «СТАВРОЛЕН»

Коврыга Роман Анатольевич - заместитель главы администра-
ции - начальник управления сельского хозяйства администрации 
Буденновского муниципального района, председатель комиссии

Харченко Дмитрий Владимирович - заместитель начальника 
управления сельского хозяйства администрации Буденновско-
го муниципального района, заместитель председателя комиссии

Титаренко Ольга Васильевна - главный специалист управления 
сельского хозяйства администрации Буденновского муниципаль-
ного района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Докшина Наталья Александровна - начальник отдела правово-

го и кадрового обеспечения администрации Буденновского муни-
ципального района

Качанова Юлия Валерьевна - главный специалист - главный ар- - главный специалист - главный ар-
хитектор отдела муниципального хозяйства администрации Буден-
новского муниципального района

Крючкова Светлана Юрьевна - ведущий инженер отдела техниче-ведущий инженер отдела техниче-
ского развития общества с ограниченной ответственностью «Став-
ролен» (по согласованию)

Маркарова Юлия Геннадьевна - начальник отдела имуществен-- начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Буденновского муни-
ципального района

Никитин Александр Юрьевич - главный инженер проекта обще- - главный инженер проекта обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - НижегородНИИ-
нефтепроект» (по согласованию)

Червонный Дмитрий Юрьевич - заведующий группой теплотех- - заведующий группой теплотех-
нического  отдела  общества  с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ - НижегородНИИнефтепроект», Ростовский филиал (по 
согласованию)

Шевцов Александр Станиславович - начальник группы эколо- - начальник группы эколо-
гии общества с ограниченной ответственностью «Ставролен» (по 
согласованию).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
На правах рекламы

На правах рекламы
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I. Общие положения

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

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

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

Дата   начала приема заявок на участие в аукционе – 
02.12.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назна-
ченном на 16.12.2013 г. – 09.12.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назна-
ченном на 09.01.2014 г. – 16.12.2013 г.

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

Дата,  время  и  место  проведение торгов – 16.12.2013 г., 
09.01.2014 г. в 14.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества

Проведение торгов 16.12.2013 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Павлова А.А.: жилой 
дом площадью 411,4 кв. м, назначение – жилое, этажность 1-2, ли-
тер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 3000 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалексан-
дровский район, ст. Расшеватская, ул. Ст. Разина, 68б.

Начальная цена продажи – 2110300 (два миллиона сто десять ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Молодовской Е.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,90 кв. м, 
этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Фроленко, 4, кв. 92.

Начальная цена продажи – 2100000 (два миллиона сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Мелешко С.В.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 48,80 кв.м, этаж 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Быкова, 12, кв. 18.

Начальная цена продажи – 1376287 (один миллион триста семь-
десят шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Швецовой О.П.: 

транспортное средство марки ВАЗ2-1101, тип ТС – седан, год выпу-
ска 2006, цвет средний серо-зеленый мет., идентификационный но-
мер (VIN) ХТА21101060943325. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 6.

Начальная цена продажи – 242300 (двести сорок две тысячи три-
ста) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Нестернеко М.Н.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 68,10 
кв. м, этажность – 1, подземная этажность – 1, литер А, и земельный 
участок из земель населенных пунктов, земли городской застройки 
площадью 564,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кочубея, 16.

Начальная цена продажи – 1515000 (один миллион пятьсот пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Жукова А.Н.: транс-

портное средство марки ВАЗ-21150, тип ТС – седан, год выпуска 
2005, цвет средний серо-зеленый мет., идентификационный номер 
(VIN) ХТА21150054026952. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417, ГПК «Авиатор», гараж 163.

Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Старкова В.В.: транс-

портное средство марки ГАЗ-322132, тип ТС – седан, год выпуска 2007, 
цвет белый, идентификационный номер (VIN) Х9632213270555595. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, Грачевский рай-
он, пос. В. Кугульта. 

Начальная цена продажи – 229000 (двести двадцать девять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Барышевой Р.В.: 

транспортное средство марки LADA-217230, тип ТС – седан, год вы-
пуска 2008, цвет графитовый металлик, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21723080017767. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск.

Начальная цена продажи – 317000 (триста семнадцать тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Иванова Г.Н.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 70,10 кв. м, этаж 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, пос. Рыздвяный, ул. Пушкина, 10, кв. 18.

Начальная цена продажи – 1959912 (один миллион девятьсот 
пятьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Кривцова В.П.: 

транспортное средство марки Mitsubishi Fuso Fighter, тип ТС – 
грузовой-бортовой, год выпуска 1996, цвет белый, идентификаци-
онный номер (VIN) отсутствует. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 925980 (девятьсот двадцать пять ты-
сяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Григориади Г.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 95,50 кв. м, этажность – 1, ли-
тер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства и ИЖС площадью 2700,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, с. Этока, ул. 50 лет Октября, 165.

Начальная цена продажи – 1684800 (один миллион шестьсот во-
семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Кондратова Н.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 299,6 кв. м, этажность – 1, с ман-
сардой, подземная этажность – 1, литер А, и земельный участок из 
земель населенных пунктов – под индивидуальный жилой дом пло-
щадью 547 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, пер. Мельничный, 23.

Начальная цена продажи – 7061559 (семь миллионов шестьде-
сят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Лапицкой Е.К.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 59,30 кв. м, 
этаж 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Бруснева, 9, кв. 26.

Начальная цена продажи – 2444575 (два миллиона четыреста со-
рок четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 42 копейки.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Дурневой В.Г.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 183,20 кв.м, этажность – 2, ли-
тер А, и право аренды (срок аренды с 12.10.2010 г. по 11.10.2059 г.) 
на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 404 
кв. м.  Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Кавалерийская, 33/1.

Начальная цена продажи – 10176000 (десять миллионов сто семь-
десят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Чуриловой Н.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 226,60 кв. м, этажность – 2, ли-
тер А, и земельный участок для ведения садоводства из земель по-
селений площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, дачное некоммерческое 
товарищество «Полет», 144.

Начальная цена продажи – 3000001 (три миллиона один) рубль.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Безроднева А.В.: 

транспортное средство марки «Дэу Нексия», тип ТС – седан, год 
выпуска 2000, цвет стальной, идентификационный номер (VIN) 
ULV3L31BDYA098400 (не на ходу). Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Георгиевск.

Начальная цена продажи – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Хачатрян С.А.: флек-

сографическая машина 4-цветная SW-IS 500-4. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 540000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Хачатрян С.А.: экс-

трузионная машина «Арсенал-1000». Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 1200000 (один миллион двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Хачатрян С.А.: экс-

трузионная машина «Арсенал-1000». Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 1200000 (один миллион двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Хачатрян С.А.: паке-

тосварочная машина УПАК 506 МФВ. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 330000 (триста тридцать тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Хачатрян С.А.: па-

кетосварочная машина HBS-26EAB. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 456000 (четыреста пятьдесят шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Хачатрян С.А.: па-

кетосварочная машина HBS-26EAB. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 456000 (четыреста пятьдесят шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Гулян Э.Ш.: жилое 

помещение – квартира площадью 63,90 кв. м, этаж 4. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ад-
миральского, 10, кв. 65.

Начальная цена продажи – 2714000 (два миллиона семьсот че-
тырнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Уколова С.А: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 78,60 кв. м, 
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чкалова, 27а, кв. 33.

Начальная цена продажи – 2631235 (два миллиона шестьсот трид-
цать одна тысяча двести тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Дунаева В.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 91,50 кв. м, этажность – 1, литер 
А, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства и ИЖС площадью 851,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Суворовская, ул. Подгорная, 3а.

Начальная цена продажи – 2972800 (два миллиона девятьсот 
семьдесят две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Абайханова А.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 676,80 кв. м и земельный уча-
сток для ведения личного подсобного хозяйства из земель поселе-
ний площадью 6500,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский  край,  Изобильненский  район,  с.  Московское, 
ул. Горького, 2.

Начальная цена продажи – 2485600 (два миллиона четыреста во-
семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Чакмазян Л.Х.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 137,50 кв. м, этажность – 1, под-
земная этажность – 1, литер Ж, и 31/50 земельного участка из зе-
мель населенных пунктов под индивидуальным жилым домом общей 
площадью 1550 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Юбилейная, 124.

Начальная цена продажи – 4000000 (четыре миллиона) рублей.
Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – ООО «Ландыш»: дро-

билка конусная СМД-119А, инвентарный номер 26. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Кировский район, х. Кружно-
Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 3298100 (три миллиона двести девя-
носто восемь тысяч сто) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 29. Залоговое имущество должника – ООО «Ландыш»: 
транспортер ленточный 12М, инвентарный номер 27. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Кировский район, х. Кружно-
Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 129800 (сто двадцать девять тысяч во-
семьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – ООО «Ландыш»: 

транспортер ленточный 10М, инвентарный номер 28. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Кировский район, х. Кружно-
Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 114460 (сто четырнадцать тысяч че-
тыреста шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – ООО «Ландыш»: 

транспортер ленточный 4М, инвентарный номер 29. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Кировский район, х. Кружно-
Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 34220 (тридцать четыре тысячи две-
сти двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – ООО «Ландыш»: 

транспортер ленточный 8М, инвентарный номер 30. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Кировский район, х. Кружно-
Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 49560 (сорок девять тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – ООО «Ландыш»: 

транспортер ленточный 9М, инвентарный номер 31. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Кировский район, х. Кружно-
Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 67260 (шестьдесят семь тысяч двести 
шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – ООО «Ландыш»: 

грохот на просеиватель, инвентарный номер 25. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, Кировский район, х. Кружно-
Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 542800 (пятьсот сорок две тысячи во-
семьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 35. Залоговое имущество должника – ООО «Ландыш»: 
автогрейдер ДЗ-99, номер двигателя 461442. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, Кировский район, х. Кружно-
Ульяновский, ул. Победы, 1.

Начальная цена продажи – 354000 (триста пятьдесят четыре ты-
сячи) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – жилищно-

строительный кооператив «Лидер»: право аренды земельного участ-
ка  из  земель  населенных  пунктов для строительства комплекса 
индивидуальных  жилых  домов  площадью  17293 кв. м, срок арен-
ды   03 августа 2009 года по 02 августа 2012 года, и имущественные 
права (требования) на строящиеся площади в комплексе индиви-
дуальных  жилых  домов  (поз. 2 и поз. 3 по ГП)  общей  площадью                 
2438 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. В. Духина, квартал 550.

Начальная цена продажи – 26912732 (двадцать шесть милли-
онов девятьсот двенадцать тысяч семьсот тридцать два) рубля, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Проведение торгов 09.01.2014 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Семирского А.Н.: жилое зда-
ние – жилой дом площадью 76,4 кв. м, этажность – 2, литер А, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 2000 кв. м. Адрес (местопо-
ложение)  имущества:  Ставропольский  край, Кочубеевский район, 
ст. Беломечетская, ул. Буденного, 12.

Начальная цена продажи – 814000 (восемьсот четырнадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Белик И.В.: 1/4180 в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок, земельная до-
ля из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства площадью 7,6 гектара. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Красногвардейский рай-
он, пос. Коммунар, СПК «Коммунар».

Начальная цена продажи – 84000 (восемьдесят четыре тысячи) 
рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Гаджиева Н.М.о.: жилое поме-

щение – трехкомнатная квартира площадью 60,80 кв. м. Адрес (ме-
стоположение)  имущества:  Ставропольский  край, г. Георгиевск, 
ул. Калинина, 133/1, кв. 79.

Начальная цена продажи – 1223200 (один миллион двести двад-
цать три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Семирского А.Н: жилое поме-

щение – трехкомнатная квартира площадью 94,1 кв. м. Адрес (ме-
стоположение)   имущества:  Ставропольский  край, г.  Ессентуки, 
ул. Депутатская, 14, кв. 28.

Начальная цена продажи – 4951500 (четыре миллиона девятьсот 
пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Куренного О.А.: нежилое зда-

ние – жилое строение без права регистрации проживания, располо-
женное на садовом земельном участке, площадь 150,00 кв. м, этаж-
ность – 2, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
садоводства площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое това-
рищество «Чапаевец», 248.

Начальная цена продажи – 1396360 (один миллион триста девя-
носто шесть тысяч триста шестьдесят) рубль.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Семирского А.Н.: 1/2 в праве об-

щей долевой собственности на нежилое здание: 1 этаж – магазин, 2 
и 3 – офис площадью 983,3 кв. м, и 1/2 в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель населенных пунктов – 
под зданием конторы площадью 4127 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, пер. Малиновского, 24.

Начальная цена продажи – 16284500 (шестнадцать миллионов 
двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 2000000 (два миллиона) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, тер-
риториальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение федеральных государ-
ственных учреждений.

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

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001,

не позднее 09.12.2013 г. - для участия в аукционе, назначенном 
на 16.12.2013 г., и не позднее 16.12.2013 г. – для участия в аукционе, 
назначенном на 09.01.2014.

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

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

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

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления и 
т. п., не рассматриваются.

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

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

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

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и 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

Ч
ТО может подтолкнуть 
к такому шагу? Причин 
множество: непонимание 
со стороны родителей, 
неразделенная любовь, 

давление и издевки сверстни-
ков, смерть кумира, невозмож-
ность обладать какой-либо ве-
щью, без которой жизнь теря-
ет краски… Причиной детско-
го суицида может стать даже 
неосторожно сказанное слово. 

По данным статистики, са-
моубийство занимает третью 
позицию в списке самых рас-
пространенных причин детских 
смертей. О том, чтобы добро-
вольно расстаться с жизнью,  
думали 85% подростков! При 
этом более 60% самоубийц 
- это дети из благополучных 
семей. Большинство, прежде 
чем решиться на подобное де-
яние, имеют суицидальные пе-
реживания. Взрослые способ-
ны заметить их не всегда. И тут 
важно, чтобы у подростка была 

возможность самому вовремя 
обратиться за квалифициро-
ванной психологической по-
мощью.

Об этих проблемах с под-
ростками начали говорить пси-
хологи краевого центра. Они 
уже побывали в ряде учебных 
заведений. В планах у специ-
алистов  посетить школы, кол-
леджи, вузы и ссузы. Ребят ин-
формируют о том, что на терри-
тории Ставрополя и всего края 
действует «Телефон доверия» 
- (8652) 56-04-53, по которому 
квалифицированные психоло-
ги круглосуточно готовы прове-
сти анонимное консультирова-
ние, помочь советом в любой 
трудной жизненной ситуации.

Л. ВАРДАНЯН.
При содействии 

пресс-службы 
Ставропольской краевой 

клинической психиатрической 
больницы № 1.

В 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ и 
аварийно-спасательной 
службе края  числят-
ся около четырех десят-
ков квалифицированных 

специалистов, готовых выехать  
на  задание  самого  сложно-
го класса. 

- Работа водолаза связана с 
серьезным риском для жизни, - 
отмечает важность аттестации 
замначальника филиала ПАСС 
СК - Аварийно-спасательной 
службы края Михаил Кривен-
ко. - Поэтому, открывая нашим 
водолазам допуск к воде, мы 
должны быть уверены, что в са-
мых непростых условиях рабо-
ты под водой они не поддадутся 
панике, выдержат физические и 
психологические нагрузки.

Несмотря на то что все экза-
менуемые к моменту прибытия 
на аттестацию имели за плеча-
ми многолетний опыт водолаз-
ных спусков, избежать теорети-
ческой части в виде тестирова-
ния перед непосредственным 
погружением никому не уда-
лось. Ну а затем  экзаменуемые  
были допущены к воде.

Условия для погружения 
водолазов в этом году выда-
лись не самыми комфортны-
ми. Именно в дни аттестации 
погода показала спасателям 
свое сырое и туманное на-
строение.  Экзаменуемым нуж-
но было за определенное вре-
мя  распределить роли рабо-
тающего и страхующего водо-

лаза, назначить  руководителя 
спусков, подготовить водолаза 
к погружению. 

Последнему предстояло по-
корпеть на дне озера, выпол-
няя самые различные вариан-
ты заданий: вытащить манекен,  
найти предмет на определен-
ном участке акватории, прове-
сти его остропку (обвязку) и из-
влечь из воды. 

Естественно, во время экза-
менов у спасателей далеко не 
все шло гладко. Периодически 
водолазов выталкивало на по-
верхность из-за недостаточной 
тяжести грузов. Иногда возни-
кали проблемы с подачей сиг-
налов водолазу, из-за чего он 
терял заданное направление, 
плутал и выходил на берег. Под-
ливали масла в огонь и сами эк-
заменаторы, то и дело усложняя 
условия задания: кому-то нуж-
но было спуститься под воду с 
использованием гидроакусти-
ческой системы, а кому-то по-
казать работу водолаза при 
спуске с борта моторной лод-
ки. Хотя именно такие внепла-
новые ситуации как раз и нуж-
ны для проверки реальных по-
казателей работы ставрополь-
ских подводников. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского 

края».

АКТУАЛЬНО

Водолазы ПАСС СК, успешно пройдя ежегодную 
аттестацию,  в очередной раз подтвердили свою 
квалификацию, дающую право проводить сложные 
поисково-спасательные работы на дне рек и озер.

ДОПУЩЕНЫ 
К ВОДЕ

КОМУ 

ПОЛОЖЕНЫ 

ОТГУЛЫ?
- В организации установлена пятидневная рабочая не-

деля с 9 до 18 часов с двумя выходными днями. Бывают си-
туации, когда работнику по окончании рабочего дня прихо-
дится задерживаться. Необходимо ли в этом случае предо-
ставлять ему отгулы?

- Если работник по окончании рабочего дня задерживается по 
инициативе работодателя, то имеет место сверхурочная работа. 
В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ привлечение 
к сверхурочной работе допускается с письменного согласия ра-
ботника. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном раз-
мере (первые два часа - не менее чем в полуторном размере, по-
следующие часы - не менее чем в двойном размере). По жела-
нию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная рабо-
та может компенсироваться предоставлением дополнительно-
го времени отдыха.

Возможно установление для работника режима ненормиро-
ванного рабочего дня, то есть когда работник по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекается к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установлен-
ной для него продолжительности рабочего времени. В этом слу-
чае работнику в соответствии со статьей 119 Трудового кодекса 
должен предоставляться дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого не может быть менее трех кален-
дарных дней. Если работник остается по окончании рабочего дня 
по собственной инициативе, работодатель не обязан предостав-
лять ему дополнительное время отдыха.

- Как оплачивается время нахождения работника на кур-
сах повышения квалификации, направленного по инициа-
тиве работодателя?

- В соответствии со статьей 187 Трудового кодекса РФ при на-
правлении работника на курсы повышения квалификации с отры-
вом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и 
средняя заработная плата по основному месту работы. Если ра-
ботник направляется на курсы в другую местность, то ему про-
изводится оплата командировочных расходов в порядке и раз-
мерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в слу-
жебные командировки.

- В каком размере должен оплачиваться труд работни-
ков, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или 
опасными условиями труда?

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2008 г. «Об установлении сокращенной продолжительно-
сти рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда» повышение оплаты труда не мо-
жет составлять менее четырех процентов тарифной ставки (окла-
да), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. 

Подготовлено специалистами управления труда 
и занятости населения СК.

ЗДОРОВЬЕ

О ПРИЧИНАХ СУИЦИДА
В мире случаи суицида, совершенного подростками, 
явление нередкое. Страшно потерять ребенка, но еще 
страшнее осознание того, что причиной трагедии стала 
не какая-либо катастрофа или же болезнь, 
а его собственное решение расстаться с жизнью. 
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
29 октября 2013 г. г. Ставрополь № 343

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления министерством 

социальной защиты населения Ставропольского края 
государственной услуги «Выплата единовременной 

материальной помощи членам семьи (супруге 
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся 

на иждивении) военнослужащего, погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы», 

утвержденный приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского края 

от 02 апреля 2013 г. № 99

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ад-

министративный регламент предоставления министерством со-
циальной защиты населения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выплата единовременной материальной помощи чле-
нам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находив-
шимся на иждивении) военнослужащего, погибшего при исполне-
нии обязанностей военной службы», утвержденный приказом ми-
нистерства социальной защиты населения Ставропольского края 
от 02 апреля 2013 г. № 99.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра Ма-
монтову Е.В.

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

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра

С.А. ФРОЛОВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социаль-
ной защиты населения Ставрополь-
ского края от 29 октября № 343

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления 
министерством социальной защиты населения Ставропольского 
края государственной услуги «Выплата единовременной матери-
альной помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, 
лицам, находившимся на иждивении) военнослужащего, погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы» 

1. Пункт 1.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о местонахождении, контактных телефонах, элек-

тронном адресе и графике работы МФЦ содержится в приложении 
8 к Административному регламенту.».

2. Абзац пятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«В случае представления заявителем документов не в полном 

объеме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 
2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных.». 

3. В абзаце втором пункта 2.6 после слов «муниципальных услуг» 
добавить слова «в Ставропольском крае».

4. Пункт 2.15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, уста-

новленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».».

5. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования
По желанию заявителя заявление может быть представлено им 

в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном ви-
де, подписывается с применением средств усиленной квалифи-
цированной электронной подписи в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом «Об электронной под-
писи» и статьями 211 и 212 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и на-
правляется в министерство, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного 
документа, должны быть подписаны электронной подписью и пред-
ставлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении ми-
нистерства;

посредством МФЦ;
посредством Единого портала (без использования электронных 

носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-

явления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством 

Единого портала в целях получения информации заявителем по во-
просам предоставления государственной услуги, а также сведений 
о ходе предоставления государственной услуги используется про-
стая электронная подпись или усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись.

При обращении в форме электронного документа в целях полу-
чения государственной услуги посредством сайта министерства пу-
тем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). 
Для получения доступа к личному кабинету на сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в министерство для получения 
пароля. Логином является страховой номер индивидуального ли-
цевого счета заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала в целях получения государственной услуги исполь-
зуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования усиленной квалифицированной подписи заявителю не-
обходимо получить квалифицированный сертификат ключа провер-
ки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитован-
ном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электрон-
ной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

6. В пункте 3.2: 
6.1. В абзаце втором после слова «министерство» добавить сло-

ва «либо в МФЦ».
6.2. В абзаце четвертом цифры «20» заменить цифрами «15».
6.3. В абзацах седьмом, девятом и десятом слово «расписка» в 

соответствующем падеже заменить словом «уведомление» в соот-
ветствующем падеже.

6.4. Второе предложение абзаца одиннадцатого исключить.
6.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного 

уведомления заявитель не представил в министерство документы, 
указанные в таком уведомлении, министерство отказывает заяви-
телю в принятии заявления к рассмотрению. При этом заявитель 
имеет право повторно подать заявление с соблюдением требова-
ний, установленных настоящим Административным регламентом».

7. Дополнить следующими пунктами:
«3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том чис-

ле с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), отдельных административных процедур

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о госу-
дарственной услуге

При обращении в электронной форме через Единый портал ин-
формацию о государственной услуге ее предоставления заявитель 
вправе получить через Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, 
через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на 
сайте министерства по адресу: http://www.mintrudsk.ru/social / (раз-
деле «Государственные услуги и направления деятельности», под-
раздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, и прием та-
ких запросов и документов в электронном виде осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электрон-
ной цифровой подписи».

3.2.2.2.1. При наличии технической возможности получения го-
сударственной услуги в электронной форме заявление и докумен-
ты заявитель представляет по электронным каналам связи посред-
ством Единого портала или сайте министерства путем запуска по-
лучения услуги в разделе «Личный кабинет». 

3.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электрон-
ной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АС 
«АСП» и порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет 
проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и доку-
менты;

в случае выявления соблюдения установленных условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, выгружает информацию с портала в АС «АСП», о чем со-
общает специалисту, ответственному за предоставление государ-
ственной услуги;

в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и документов за получением услуг и направляет 

заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

3.2.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой подписаны поступившие 
заявления и документы, проверяется соответствие усиленной ква-
лифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись исполь-
зуется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

3.2.2.2.4. Специалист, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и 
документов требованиям, установленным нормативными правовы-
ми актами к заполнению и оформлению таких документов:

при наличии заявления и всех необходимых документов и соот-
ветствия их требованиям к заполнению и оформлению делает в АС 
«АСП» отметку о приеме заявления и документов.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АС «АСП» и 
порталом, выгружает информацию о принятом решении на портал. 
В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-
ется на «документы приняты к рассмотрению».

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги через «Личный 
кабинет» 

В случае подачи заявления лично или через законного предста-
вителя информацию о ходе предоставления услуги и о результате 
ее предоставления заявитель вправе получить через личный каби-
нет на сайте министерства. 

В ходе предоставления государственной услуги информацион-
ная система отображает статусы услуги и информацию о результа-
те ее предоставления. Для отображения специалист, ответственный 
за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на портал. 
Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус госу-
дарственной услуги.

3.2.3. В случае подачи документов, указанных в пунктах 2.6 Ад-
министративного регламента, в МФЦ, действия, указанные в под-
пунктах 3.2.2.3, выполняет специалист МФЦ. 

3.2.3.1. Результатом процедуры является поступление выплат-
ного дела или сведений, являющихся основанием для назначения 
единовременной материальной помощи или отказа в назначении 
единовременной материальной помощи.

3.2.3.2. Максимальный срок выполнения процедуры семь рабо-
чих дней. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается 
на два рабочих дня.

3.2.3.3. Процедура завершается направлением полного пакета 
документов специалисту, ответственному за предоставление госу-
дарственной услуги.».

8. Пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Должностные лица министерства, предоставляющие государ-

ственную услугу, и должностные лица МФЦ, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за действия 
(бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги. Персональная ответствен-
ность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах.

Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ после-
довательности действий, установленных Административным регла-
ментом и иными нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.».

9. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«через МФЦ.».
10. В приложении 1 к Административному регламенту слово «рас-

писка» заменить словом «уведомление».
11. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
12. Дополнить приложением 8 «Сведения об адресах, контактных 

телефонах, интернет-сайтах, графиках работы, адресах электрон-
ной почты МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае» в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
31 октября 2013 г. г. Ставрополь № 347

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления органами социальной 
защиты населения администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 

государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый типовой административный регламент 

предоставления органами социальной защиты населения админи-
страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и выплата ежеме-
сячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий».

2. Абзац седьмой пункта 1 приказа министерства социального 
развития и занятости населения Ставропольского края от 30 дека-
бря 2011 г. № 388 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра Ма-
монтову Е.В.

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

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра 
социальной защиты населения 

Ставропольского края
С.А. ФРОЛОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 
края от 31 октября 2013 г. № 347

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органами социальной защиты населения админи-
страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

1.Общие положения

1.1. Типовой административный регламент предоставления орга-
нами социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий» (далее соответственно 
– Административный регламент, государственная услуга), опреде-
ляет стандарт и порядок предоставления государственной услуги 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, постоянно проживающим на террито-
рии Ставропольского края. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане, признанные реабилитирован-

ными или пострадавшими от политических репрессий, постоянно 
проживающие на территории Ставропольского края. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы орга-
на социальной защиты населения администрации муниципального 
района или городского округа Ставропольского края (далее – орган 
соцзащиты)_____________________.

адрес органа соцзащиты
Информация о местонахождении и графике работы многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ) _________.

адрес МФЦ
Для предоставления государственной услуги обращение заяви-

теля в другие органы и организации не требуется.
1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты _______________.
Справочные телефоны МФЦ ________, в том числе номер теле-

фона автоинформатора _____________.
1.3.3. Адрес официального сайта органа соцзащиты ____________, 

адрес электронной почты – _______________.

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя в орган соцзащиты или МФЦ; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону _____________;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адре-

су: ___________________________;
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 
(далее – Единый портал) и государственную информационную си-
стему 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» по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее – региональный портал);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-

ющая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги «Назначение 

и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий», согласно приложению 1 к Административному регламенту;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера те-
лефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты раз-
мещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление госу-
дарственной услуги;

о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о на-

значении и выплате ежемесячной денежной выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий, комплектности (достаточности) представленных документов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия 
решения о назначении ежемесячной денежной выплаты реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий;

об основаниях прекращения ежемесячной денежной выплаты ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий;

телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Сведения о перечислении ежемесячной денежной выплаты заяви-
тель или его уполномоченный представитель может получить только 
посредством личного посещения органа соцзащиты или МФЦ при 
предъявлении паспорта. 

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – назначение и осущест-

вление ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ) реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по 
месту жительства заявителя или его месту пребывания.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края государственных услуг, утвержда-
емый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления услуги являются:
назначение ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признан-

ным пострадавшими от политических репрессий;
отказ в назначении ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, при-

знанным пострадавшими от политических репрессий;
прекращение осуществления ЕДВ реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, в случае если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 7 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необхо-
димыми документами, указанными в пункте 2.6.1 Административ-
ного регламента.

В случае предоставления документов через МФЦ срок предо-
ставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1, 
Семейным кодексом Российской Федерации2;
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 

«О реабилитации жертв политических репрессий»3;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции»4; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»5;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»6; 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»7;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»8;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»9; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»10

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 ян-
варя 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов»11

и последующими редакциями указанных нормативных право-
вых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месту жи-
тельства (пребывания) в орган соцзащиты или МФЦ следующие до-
кументы:

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (по фор-
ме согласно приложению 2 к Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, а в случае подачи заявления лицом, предоставляющим его инте-
ресы, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
и документ, подтверждающий полномочия этого лица;

свидетельство о регистрации заявителя по месту пребывания 
(для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства);

удостоверение (свидетельство), подтверждающее право заяви-
теля на меры социальной поддержки (для лиц, ранее не представ-

лявших удостоверение в органы местного самоуправления, а также 
для лиц, которым оно выдано органами исполнительной власти или 
органами местного самоуправления других субъектов Российской 
Федерации) (далее – свидетельство).

Заявление и документы могут быть представлены заявителем, 
или лицом, представляющим его интересы, в органы местного са-
моуправления лично, направлены посредством почтовой связи (за-
казным письмом) или в форме электронного документа с использо-
ванием Единого портала или регионального портала, или в МФЦ по 
месту жительства или по месту пребывания заявителя.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных в установленном порядке. 

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления 
и заверения их копий органами местного самоуправления или МФЦ 
возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. В случае изменения места жительства или места пребывания 
в пределах Ставропольского края заявитель или лицо, представляю-
щее  его  интересы, представляют в орган местного самоуправления 
по новому месту жительства или месту пребывания заявление и па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а в 
случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заяви-
теля, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Указанный орган 
местного самоуправления запрашивает информацию о документах, 
подтверждающих право заявителя на получение ЕДВ, а также о про-
изведенной ему ЕДВ в органе местного самоуправления по преды-
дущему месту жительства или месту пребывания заявителя в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в 
том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, 

ул.  Лермонтова, д. 206а, отдел социально-правовых гарантий;
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: ______________;
в МФЦ по адресу:_________________________________________;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru) на Еди-
ном портале и региональном портале;

в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Га-
рант».

Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: ___________________;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по 

адресу _____________;
путем направления документов на Единый портал и региональ-

ный портал;
В случае направления заявления и документов для получения го-

сударственной услуги по почте копии документов должны быть удо-
стоверены в установленном порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в 
форме электронного документа направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги.

Сведения о получении ЕДВ, установленной федеральным зако-
нодательством (далее – справка о федеральной ЕДВ), находятся в 
территориальных управлениях Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации Ставропольского края (далее – УПФР).

Сведения об имеющемся у заявителя свидетельстве, подтверж-
дающем право заявителя на меры социальной поддержки, находят-
ся в органе соцзащиты, выдавшем это свидетельство, подтвержда-
ющем право заявителя на меры социальной поддержки, или органе 
соцзащиты, в который это свидетельство было представлено ранее.

Сведения о произведенной заявителю ЕДВ находятся в органе 
соцзащиты, по предыдущему месту жительства или месту пребы-
вания заявителя.

Запрещается требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации:

не указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7 Администра-

тивного регламента и не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти края, предостав-
ляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) лич-
ность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, име-
ют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного ли-
ца; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме си-
них или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наимено-
вание и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномо-
ченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выда-
чи документа, номер и серию документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не 
полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении 
документов по почте);

документы не подписаны электронной подписью или выявле-
но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 
3.2.2.2.3 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

в заявлении изложены недостоверные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ.
2.9.2. Возможность приостановления предоставления государ-

ственной услуги действующим законодательством не предусмо-
трена. 

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления 
услуги:

выезд заявителя за пределы Ставропольского края;
смерть заявителя;
избрание мер социальной поддержки, предоставляемых по иным 

основаниям;
выявление фактов представления документов, содержащих не-

достоверные сведения.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги обращение в иные 

органы (организации) не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-

сударственной услуги не взимается. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по 

предварительной записи – 10 минут;
при получении справки о произведенных выплатах ЕДВ - 15 ми-

нут, по предварительной записи - 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги, в том числе в электронной форме.
Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-

ется посредством внесения информации об обращении заявителя 
в автоматизированную информационную систему «Адресная соци-
альная помощь» (далее – АИС АСП) в течение 15 минут. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, 
ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предо-
ставлением государственной услуги. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

1 
Принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована «Российская 

газета», № 237 от 25 декабря 1993 года.
2 
Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 01 янва-

ря 1996 года.
3 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомостях СНД 
и ВС РСФСР», 31.10.1991, № 44, ст. 1428.
4 
«Российская газета», № 152 от 10 августа 1993 года.

5 
«Российская газета», № 165 от 29 июля 2006 года.

6 
«Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года.

7 «Парламентская газета», № 17 от 08-14 апреля 2011 года; «Российская газе-
та», № 75 от 08 апреля 2011 года.
8 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Ставропольская 

правда», № 268-269, 10 декабря 2004 года «Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», 30 декабря 2004 года № 24, ст. 4178.
9 
«Ставропольская правда», № 268 от 16 декабря 2009 года.

10 «Российская газета», № 200, 31 августа 2012 года, «Собрание законодатель-
ства РФ», 03 сентября 2012 года, № 36, ст. 4903.
11 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Ставропольская 
правда», № 18-19, 30 января 2009 года; «Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 15апреля 2009 года, № 9, ст. 8152.
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для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемио логи-
ческим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»12 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

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

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъ-
являемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
К показателям доступности и качества государственных услуг 

относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически за-

траченное на предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 
где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске,
Дб/б с= 10% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-

ляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информа-
ционных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или на-
личие доверенного лица в администрациях поселений, микрорай-
онах,

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
 Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламен-
том документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупре-
дительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявите-
ля / количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – 
количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - количество обжалований при предоставлении услу-

ги/ количество заявителей* 100%.
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования.
По желанию заявителя заявление может быть представлено им 

в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном ви-
де, подписывается в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом  «Об электронной подписи» и статьями 211 
и 212 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соц-
защиты, предоставляющий государственную услугу, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальный сайт министерства на Единый портале или региональ-
ный портал, а именно: 

заявление и документы, представленные в форме электронного 
документа, должны быть подписаны электронной подписью и пред-
ставлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении орга-
на соцзащиты;

посредством МФЦ;
посредством регионального портала;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-

явления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством 

Единого портала в целях получения информации заявителем по во-
просам предоставления государственной услуги, а также сведений 
о ходе предоставления государственной услуги используется про-
стая электронная подпись или усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП 
КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

При обращении в форме электронного документа в целях полу-
чения государственной услуги посредством сайта министерства пу-
тем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). 
Для получения доступа к личному кабинету на сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получе-
ния пароля. Логином является страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала в целях получения государственной услуги исполь-
зуется усиленная квалифицированная электронная подпись следу-
ющих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для 
использования усиленной квалифицированной подписи заявителю 
необходимо получить квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об элек-
тронной подписи».

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в при-
нятии) заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставля-
ющий государственную услугу, в электронном виде, направляется 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления, в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МФЦ указанное 
учреждение запрашивает в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7 Адми-
нистративного регламента, передает в электронном виде полный 
пакет документов органу соцзащиты.

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

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

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

прием и регистрация заявления и документов на предоставле-
ние государственной услуги;

взаимодействие с организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной 
услуги и формирование личного дела;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги;

формирование выплатных документов;
принятие решения о прекращении предоставления государствен-

ной услуги.
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3.2. Описание административных процедур.
3.2.1.Прием и регистрация заявления и документов на предостав-

ление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии 
с п. 2.6.1. Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление копий документов, 
оформление и выдачу расписки о приеме заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 15 минут.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) до-
кументов являются основания, указанные в п.2.8 Административ-
ного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов, присваивает 
пакету документов номер и в течение 1 рабочего дня передает в 
порядке делопроизводства пакет документов специалисту, ответ-
ственному за проверку права заявителя, делает в книге учета от-
метку о дате передачи пакета документов.

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том чис-
ле с использованием Единого портала или регионального портала, 
отдельных административных процедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о госу-
дарственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал ин-
формацию о государственной услуге ее предоставления заявитель 
вправе получить через Единый портал, через региональный портал 
или на сайте министерства по адресу: http://www.mintrudsk.ru/social/ 
(в разделе «Государственные услуги и направления деятельности», 
подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, и прием та-
ких запросов и документов в электронном виде осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электрон-
ной цифровой подписи».

3.2.2.2.1. При наличии технической возможности получения го-
сударственной услуги в электронной форме заявление и докумен-
ты заявитель представляет по электронным каналам связи посред-
ством Единого портала или сайта министерства путем запуска по-
лучения услуги в разделе «Личный кабинет». 

3.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электрон-
ной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС 
АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет 
проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и доку-
менты;

в случае выявления соблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи выгружает информацию с Единого портала в 
АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за на-
значение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и документов за получением услуг и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

3.2.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой подписаны поступившие 
заявления и документы, проверяется соответствие усиленной ква-
лифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись исполь-
зуется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

3.2.2.2.4. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и 

документов требованиям, установленным нормативными правовы-
ми актами к заполнению и оформлению таких документов:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и со-
ответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает в 
АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
установленных пунктом 2.8 Административного регламента, дела-
ет в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов с указанием 
причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечиваю-
щему обмен данными между АИС АСП и порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП 
и порталом, выгружает информацию о принятом решении на пор-
тал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» из-
меняется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в прие-
ме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги через «Личный 
кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного предста-
вителя информацию о ходе предоставления услуги и о результате 
ее предоставления заявитель вправе получить через «Личный каби-
нет» на сайте министерства. 

В ходе предоставления государственной услуги информацион-
ная система отображает статусы услуги и информацию о результа-
те ее предоставления. Для отображения специалист, ответственный 
за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на портал. 
Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус госу-
дарственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие органа соцзащиты с организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является:

поступление документов, указанных в подпункте 2.6.1 Админи-
стративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя на-
правление запросов и получение документов, указанных в пунктах 
2.7 Административного регламента, а для МФЦ – направление до-
кументов, указанных в пунктах 2.6.1. и 2.7 Административного ре-
гламента, в орган соцзащиты.

3.2.3.2. Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть «Интернет», посредством Единого портала 
или с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ) и/или региональной государственной информаци-
онной системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления за-
проса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме элек-
тронного документа с использованием сертифицированных крип-
тографических средств защиты передаваемой информации по от-
крытым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 
2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопас-
ности Российской Федерации при использовании информационно-
телекоммуникационных сетей международного информационного 
обмена» и положениями приказа Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении 
Положения о методах и способах защиты информации в информа-
ционных системах персональных данных».

В случае отсутствия технической возможности направления за-
проса в электронном виде запрос направляется нарочным или по-
чтой. Для оперативности при направлении запроса почтой, запрос 
в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты 
направления запроса: в случае направления в форме электронно-
го документа – указывается время отправления, в случае направ-
ления нарочным или по почте – в соответствии с требованиями по 
направлению документов.

3.2.3.3. Специалист по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, про-

ставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения до-
кумента и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, ини-
циалов и должности;

на бумажном носителе – сканирует документ;

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумаж-
ном носителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепля-
ет его электронную форму в АИС АСП к учетной карточке заявителя. 

Максимальный срок выполнения процедуры 1 рабочий день. В 
случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на 2 дня.

Результатом процедуры является поступление необходимой ин-
формации, являющейся основанием для назначения (отказа в на-
значении) ЕДВ.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государ-
ственной услуги и формирование выплатного дела.

Основанием для административной процедуры является посту-
пление полного пакета документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод 
информации в АИС АСП, оформление выплатного дела заявителя, 
проверку права заявителя на назначение ЕДВ, подготовку проекта 
решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за назначение ЕДВ.

Критериями подготовки решения о назначении (отказе в назна-
чении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Админи-
стративного регламента.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет право на выплату ЕДВ;
готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме, согласно 

приложению 3 к Административному регламенту, и проект уведом-
ления о назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 5 к Адми-
нистративному регламенту, либо проект решения об отказе в назна-
чении ЕДВ по форме согласно приложению 4 к Административному 
регламенту, и проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по 
форме согласно приложению 6 к Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное 
выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, 
принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать 1 ра-
бочего дня со дня поступления документов.

Результатом административной процедуры является поступле-
ние лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначе-
нии) ЕДВ, сформированного выплатного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) 
ЕДВ и уведомление заявителя о принятом решении.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление выплатного дела заявителя и проектов решения о 
назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о назначении 
(об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о на-
значении (отказе в назначении) ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется лицом, 
принимающим решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, и 
специалистом, ответственным за назначение ЕДВ.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назна-
чении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Админи-
стративного регламента.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) 
ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о назначении ЕДВ 
(об отказе в назначении ЕДВ) и уведомление о назначении ЕДВ (об 
отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке 
делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение 1 ра-
бочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уве-
домление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) для на-
правления его заявителю и проставляет в решении номер уведом-
ления и дату его направления заявителю, осуществляет назначе-
ние ЕДВ в АИС АСП (в случае утверждения решения о назначении 
ЕДВ), ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о на-
значении (об отказе в назначении) ЕДВ не может превышать 2 ра-
бочих дней. 

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о назначении ЕДВ (об отказе в назна-
чении ЕДВ).

3.2.6. Формирование выплатных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя про-

ставление в АИС АСП по отчетам почтовых отделений и кредитных 
организаций отметок о неполучении ЕДВ каждым конкретным за-
явителем по всем почтовым отделениям и кредитным учреждени-
ям, формирование и утверждение списков на перечисление ЕДВ в 
кредитные организации и ведомостей на выплату через почтовые 
отделения.

Общий максимальный срок оформления выплатных документов 
и их передача плательщикам не могут превышать 3 рабочих дней. 

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за выплату ЕДВ.

Главный бухгалтер и руководитель органа соцзащиты (либо ли-
ца, исполняющие их обязанности) утверждают списки на выплату 
ЕДВ и платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача 
оформленных выплатных документов, сформированных электрон-
ных списков, платежных поручений в кредитные организации и по-
чтовые отделения.

В случае неявки заявителя в орган соцзащиты для выяснения об-
стоятельств возврата денежных средств до следующей подготов-
ки выплатных документов в кредитные организации и почтовые от-
деления, выплата ЕДВ не производится. После устранения причи-
ны возврата денежных средств ЕДВ выплачивается за весь период 
неполучения при наличии права.

3.2.7. Принятие решения о прекращении предоставления услуги.
Основанием для принятия решения о прекращении выплаты ЕДВ 

является наступление обстоятельств, указанных в п.2.9.3 Админи-
стративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя на 
основании заявления или сведений, полученных от родственников 
заявителя, лица представляющего интересы заявителя, органов 
записи актов гражданского состояния, территориальных органов 
управления Федеральной миграционной службы, УПФР, подготов-
ку и утверждение проекта решения о прекращении выплаты ЕДВ 
по форме согласно приложению 7 к Административному регламен-
ту и проекта уведомления о принятом решении согласно приложе-
нию 8 к Административному регламенту, корректировку базы дан-
ных в АИС АСП.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим 
решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Результатом административной процедуры является прекраще-
ние выплаты ЕДВ, передача личного дела на хранение в архив и на-
правление заявителю уведомления о принятом решении.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий ответственных специалистов, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется начальником отдела органа социальной защи-
ты либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистами положений Административ-
ного регламента, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ставропольского края, регулирующих предоставление го-
сударственной услуги.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставле-

нием государственной услуги по вопросам, связанным с приняти-
ем решения об установлении и выплате (отказе в назначении) ЕДВ 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий.

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ после-

довательности действий, установленных Административным регла-
ментом и иными нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими требования к предоставлению к государственной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги  осуществляются на основании правовых актов (приказов, 
распоряжений) органа соцзащиты, предоставляющего государ-
ственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления государственной услу-
ги или ненадлежащего исполнения Административного регламен-
та вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, 
указанным в п. 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направ-
лена почтовым отправлением или в электронной форме с ис-
пользованием информационных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и Единого портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, для предоставления государственной услуги, у за-
явителя;

5) 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, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых орган соцзащиты, предоставляющий госу-
дарственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную 

услугу;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, 

предоставляющий государственную услугу;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на официальный сайт органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, или на Единый портал или на ре-
гиональный портал.

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

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, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, доку-
менты, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца седьмого пун-
кта 5.4 Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего госу-

дарственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, либо должностного лица, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа соц-
защиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государ-
ственную услугу, последний обязан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 
обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на официальном сайте орга-
на соцзащиты, на Едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего го-
сударственную услугу, его должностных лиц, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц орга-
на соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предо-
ставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, подаются главе администрации 
муниципального района (городского округа) Ставропольского края.

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий 
государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего госу-
дарственную услугу, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должностного ли-
ца органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в 
компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотре-
ние орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в 
письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, пре-
доставляющий государственную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляю-

щий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государ-

ственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного 
лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице органа соцзащиты, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляюще-
го государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.
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ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.11.2013 г.                                 г. Ставрополь                                  № 378

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 

«Выдача разрешений на содержание 
и разведение объектов животного мира 

в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам 

на территории Ставропольского края (за исключением 
объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации), за исключением 

разрешений на содержание и разведение 
объектов животного мира в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения», утвержденный 
приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 19.10.2011 № 397

В целях реализации подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений на содержание и раз-
ведение объектов животного мира в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим ре-
сурсам и водным биологическим ресурсам на территории Ставро-
польского края (за исключением объектов животного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением раз-
решений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения», утвержденный приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
19.10.2011 № 397 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на содержание и разведение объектов живот-
ного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологи-
ческим ресурсам на территории Ставропольского края (за исключе-
нием объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения» (с измене-
ниями, внесенными приказами министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края  от 19.03.2012 
№ 92, от 27.08.2012 №  384 и от 20.06.2013 № 191).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

Исполняющий обязанности министра
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
от 21.11.2013 № 378

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной 

услуги «Выдача разрешений на содержание и разведение 
объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории 
Ставропольского края (за исключением объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), 
за исключением разрешений на содержание и разведение 

объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения», утвержденный 
приказом министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В пункте «9»:
1.1.1. В абзаце восьмом слова «30 минут» заменить словами «15 ми-

нут».
1.1.2. В абзаце десятом слова «20 минут» заменить словами «15 ми-

нут».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. В абзаце втором пункта 20 слова «30 минут» заменить слова-

ми «15 минут».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.11.2013 г.                                 г. Ставрополь                                  № 379

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 

«Выдача разрешений на добычу объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам 

и водным биологическим ресурсам, на территории 
Ставропольского края (за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, 

а также объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Ставропольского края, подпадающих под 
действие международных договоров Российской 

Федерации)», утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 21.09.2011 № 354

В целях реализации подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов живот-
ного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологи-
ческим ресурсам, на территории Ставропольского края (за исключе-
нием объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие 
международных договоров Российской Федерации)», утвержденный 
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 21.09.2011 № 354 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов жи-
вотного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным био-
логическим ресурсам, на территории Ставропольского края (за ис-
ключением объектов животного мира, находящихся на особо охраня-
емых природных территориях федерального значения, а также объ-
ектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под 
действие международных договоров Российской Федерации)» (с из-
менениями, внесенными приказами министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды   Ставропольского  края от 23.04.2012   
№ 147, от 27.08.2012 № 383 и от 20.06.2013 № 192).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

Исполняющий обязанности министра
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
от 21.11.2013 № 379

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги «Выдача разреше-
ний на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотни-
чьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории 
Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, а также объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставро-
польского края, подпадающих под действие международных дого-
воров Российской Федерации)», утвержденный приказом министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-

ского края от 21.09.2011 № 354

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В пункте «9»:
1.1.1.В абзаце третьем слова «30 минут» заменить словами «15 ми-

нут».
1.1.2. В абзаце пятом слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. В абзаце втором пункта 24 слова «30 минут» заменить слова-

ми «15 минут».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.11.2013 г.                                 г. Ставрополь                                  № 380

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче и аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 

от 08.09.2011 № 340

В целях реализации подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих би-
летов единого федерального образца, утвержденный приказом ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 08.09.2011 № 340 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу-
дарственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца» (с изменениями, внесенными при-
казами министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды   Ставропольского   края от 22.06.2012 № 239, от 27.08.2012 
№ 385 и от 20.06.2013   № 195).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

Исполняющий обязанности министра
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
от 21.11.2013 № 380

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края государственной услуги по выдаче и ан-
нулированию охотничьих билетов единого федерального образца, 
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края  от 08.09.2011 № 340

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В пункте «9»:
1.1.1. В абзаце восьмом слова «30 минут» заменить словами «15 ми-

нут».
1.1.2. В абзаце десятом слова «20 минут» заменить словами «15 ми-

нут».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. В абзаце втором пункта 21 слова «30 минут» заменить слова-

ми «15 минут».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.11.2013 г.                                 г. Ставрополь                                  № 381

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 

«Предоставление права: пользования участками недр 
для сбора минералогических, палеонтологических 

и других геологических коллекционных материалов; 
пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 

значения, утвержденный органом исполнительной 
власти Ставропольского края, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых 
по результатам аукциона; пользования участком 

недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 

значения, утвержденный органом исполнительной 
власти Ставропольского края, для разведки 
и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых открытого месторождения при 

установлении факта его открытия пользователем 
недр, проводившим работы по геологическому 

изучению такого участка недр в целях поисков и 
оценки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, за исключением проведения 
указанных работ в соответствии с государственным 

контрактом; краткосрочного (сроком до одного 
года) пользования участком недр местного 

значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр 

местного значения, право пользования которым 
досрочно прекращено; пользования участком недр 

местного значения, включенным в перечень участков 
недр местного значения, утвержденный органом 

исполнительной власти Ставропольского края, для 
его геологического изучения в целях поисков и оценки 

месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых», утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 13.02.2012 № 36

В целях реализации подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление права: пользования участ-
ками недр для сбора минералогических, палеонтологических и дру-

гих геологических коллекционных материалов; пользования участ-
ком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых или для геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по 
результатам аукциона; пользования участком недр местного зна-
чения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых; пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ис-
копаемых и включенным в перечень участков недр местного значе-
ния, утвержденный органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, для разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых открытого месторождения при установлении фак-
та его открытия пользователем недр, проводившим работы по гео-
логическому изучению такого участка недр в целях поисков и оцен-
ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
за исключением проведения указанных работ в соответствии с го-
сударственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного го-
да) пользования участком недр местного значения для осуществле-
ния юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекра-
щено; пользования участком недр местного значения, включенным 
в перечень участков недр местного значения, утвержденный орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, для его геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых», утвержденный прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 13.02.2012 № 36 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Предоставление права: пользования участка-
ми недр для сбора минералогических, палеонтологических и дру-
гих геологических коллекционных материалов; пользования участ-
ком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых или для геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по 
результатам аукциона; пользования участком недр местного зна-
чения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых; пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ис-
копаемых и включенным в перечень участков недр местного значе-
ния, утвержденный органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, для разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых открытого месторождения при установлении фак-
та его открытия пользователем недр, проводившим работы по гео-
логическому изучению такого участка недр в целях поисков и оцен-
ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
за исключением проведения указанных работ в соответствии с го-
сударственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного го-
да) пользования участком недр местного значения для осуществле-
ния юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекра-
щено; пользования участком недр местного значения, включенным 
в перечень участков недр местного значения, утвержденный орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, для его геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых» (с изменениями, вне-
сенными приказами министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 237, от 
27.08.2012 № 382, от 20.06.2013 № 193).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Дег-
тярева Д.М.

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

Исполняющий обязанности министра
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
от 21.11.2013 № 381

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
права: пользования участками недр для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных матери-
алов; пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом 
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых или для геоло-
гического изучения, разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых по результатам аукциона; пользования участком 
недр местного значения для строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений местного и регионального значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых; пользования участком недр мест-
ного значения, содержащим месторождение общераспространен-
ных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых открытого месторождения при установ-
лении факта его открытия пользователем недр, проводившим ра-
боты по геологическому изучению такого участка недр в целях по-
исков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соот-
ветствии с государственным контрактом; краткосрочного (сроком 
до одного года) пользования участком недр местного значения для 
осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на 
участке недр местного значения, право пользования которым до-
срочно прекращено; пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утверж-
денный органом исполнительной власти Ставропольского края, для 
его геологического изучения в целях поисков и оценки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых», утвержденный 
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края от 13.02.2012 № 36

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В пункте «4»:
1.1.1. В абзаце тридцать восьмом слова «30 минут» заменить сло-

вами «15 минут».
1.1.2. В абзаце сороковом слова «20 минут» заменить словами «15 

минут».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. В абзаце втором пункта 16 слова «30 минут» заменить слова-

ми     «15 минут».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.11.2013 г.                                 г. Ставрополь                                  № 382

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 

по проведению государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения на 
территории Ставропольского края, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 

от 22.06.2012 № 235

В целях реализации подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-
министративный регламент предоставления министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения на территории 
Ставропольского края, утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края от 22.06.2012 № 235 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу-
дарственной услуги по проведению государственной эксперти-
зы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения на территории Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными приказами министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края от 27.08.2012 № 387, от 20.06.2013 № 196).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Дег-
тярева Д.М.

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

Исполняющий обязанности министра
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
от 21.11.2013 № 382

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной 
услуги по проведению государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения на территории Ставропольского 
края, утвержденный приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 22.06.2012 № 235  

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В пункте «3»:
1.1.1. В абзаце сороковом слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут».
1.1.2. В абзаце сорок втором слова «20 минут» заменить слова-

ми «15 минут». 
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. В абзаце втором пункта 14 слова «30 минут» заменить сло-

вами «15 минут».  
2.2. В абзаце шестом пункта 17 слова «20 минут» заменить сло-

вами «15 минут». 
3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме»:

3.1. В абзаце двенадцатом пункта 19 слова «30 минут» заменить 
словами  «15 минут». 

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.11.2013 г.                                 г. Ставрополь                                  № 383

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края государственной 
услуги «Согласование расчета вероятного вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц на территории Ставропольского 

края в результате аварии гидротехнического 
сооружения», утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и охраны  окружающей среды 
Ставропольского края от 05.12.2011 № 464

В целях реализации подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц на территории Ставро-
польского края в результате аварии гидротехнического сооруже-
ния», утвержденный приказом министерства природных ресурсов 
и  охраны   окружающей  среды  Ставропольского края от 05.12.2011 
№ 464 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной услуги «Согласова-
ние расчета вероятного вреда, который может быть причинен жиз-
ни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридиче-
ских лиц на территории Ставропольского края в результате аварии 
гидротехнического сооружения» (с изменениями, внесенными при-
казами министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды   Ставропольского   края от 23.04.2012 № 146, от 27.08.2012 
№ 381 и от 20.06.2013 № 197).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Дег-
тярева Д.М.

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

Исполняющий обязанности министра
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
от 21.11.2013 № 383

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги «Согласование рас-
чета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц 
на территории Ставропольского края в результате аварии гидро-
технического сооружения», утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 

края от 05.12.2011 № 464

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В абзаце восьмом пункта 9 слова «30 минут» заменить слова-

ми «15 минут».
1.2. В абзаце первом пункта 10 слова «20 минут» заменить слова-

ми «15 минут».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. В абзаце втором пункта 24 слова «30 минут» заменить слова-

ми «15 минут».
2.2. В абзаце шестом пункта 28 слова «20 минут» заменить слова-

ми «15 минут».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.11.2013 г.                                 г. Ставрополь                                  № 384

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 
«Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального 
уровня, в том числе проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий краевого и местного 

значения, за исключением проектной документации, 
отнесенной к объектам государственной 

экологической экспертизы федерального 
уровня», утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 22.06.2012 № 234

В целях реализации подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-
министративный регламент предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края государственной услуги «Организация и проведение 
государственной экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня, в том числе проектной документации объек-
тов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт кото-
рых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-
мых природных территорий краевого и местного значения, за 
исключением проектной документации, отнесенной к объек-
там государственной экологической экспертизы федерально-
го уровня», утвержденный приказом министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 22.06.2012 № 234 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края государ-
ственной услуги «Организация и проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня, в 
том числе проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных терри-
торий краевого и местного значения, за исключением проект-
ной документации, отнесенной к объектам государственной 
экологической экспертизы федерального уровня» (с измене-
ниями, внесенными приказами министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
27.08.2012 № 388, от 20.06.2013 № 194).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя министра 
Дегтярева Д.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Ставропольского края

от 21.11.2013 № 384

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предостав-
ления министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края государственной услуги «Ор-
ганизация и проведение государственной экологической экс-
пертизы объектов регионального уровня, в том числе проект-
ной документации объектов, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий краевого и 

местного значения, за исключением проектной документации, 
отнесенной к объектам государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня», утвержденный приказом ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 22.06.2012 № 234

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В пункте «8»:
1.1.1. В абзаце третьем слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут».
1.1.2. В   абзаце  пятом слова «20 минут» заменить словами 

«15 минут».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услу-

ги»:
2.1. В пункте «23»:
2.1.1.  В абзаце первом слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут».
2.1.2.  В абзаце  третьем  слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут».
2.1.3. В абзаце четвертом слова «30 минут» заменить слова-

ми «15 минут».

ПРИКАЗ
министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

21.11.2013 г.                                 г. Ставрополь                                  № 385

О внесении изменений в приказ министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 09.11.2010 № 408 
«Об утверждении Административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

по предоставлению государственной услуги 
по выдаче документов в сфере нормирования 

воздействия на окружающую среду»
В целях реализации подпункта «д» пункта 1 Указа Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в соответствии с Порядком разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 25 июля 2011г. № 295-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приказ министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края от 09.11.2010 № 408 «Об утверж-
дении Административного регламента министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края по 
предоставлению государственной услуги по выдаче документов 
в сфере нормирования воздействия на окружающую среду» (с 
изменениями, внесенными приказами министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
22.06.2012 № 238, от 27.08.2012 № 380 и от 20.06.2013 № 198).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя министра 
Дегтярева Д.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Ставропольского края

от 21.11.2013 № 385

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края от 09.11.2010 
№ 408 «Об утверждении Административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края по предоставлению государственной 

услуги по выдаче документов в сфере нормирования 
воздействия на окружающую среду»

Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача документов в сфере нормирования воздействия на окружа-
ющую среду».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача документов в сфере нормирования воздействия на окру-
жающую среду».

2. В Административном регламенте предоставления мини-
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги «Выдача докумен-
тов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду»:

2.1. В разделе I «Общие положения»:
2.1.1. В абзаце одиннадцатом пункта 8 слова «30 минут» заме-

нить словами «15 минут».
2.1.2. В абзаце первом пункта 9 слова «20 минут» заменить сло-

вами «15 минут».
2.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной 

услуги»:
2.2.1. В пункте «27»:
2.2.2.  В  абзаце  первом  слова «30 минут» заменить слова-

ми «15 минут».
2.2.3.  В  абзаце  третьем слова «30 минут» заменить слова-

ми «15 минут».

А
ЛЕКСАНДРА Акимова с ран-
него утра обошла всю тер-
риторию, где проживают 
питомцы, всех накормила, 
напоила, обмолвилась до-

брым словом. Маленькие и боль-
шие, пушистые и не очень, неуго-
монные и тихие - собаки и кошки 
на любой вкус обитают в приюте 
для животных «Лучший друг», ко-
торый этим летом открыт в Став-
рополе. Среди них немало боль-
ных, покалеченных, выброшен-
ных бывшими хозяевами на про-
извол судьбы. А в приюте добро-
вольцы занимаются их спасени-
ем: оплачивают лечение, стери-
лизацию, находят добрых хозя-
ев. В общем, спасают жизнь тех, 
кто без внимания человека вы-
жить не может. 

 Как поделилась Александра, 
отдыхать некогда: каждый оби-
татель вольеров требует ухода, 
внимания. Вот и кружатся добро-
вольцы весь день. А в выходные 
приходит основной поток посе-
тителей. Кто-то привозит измож-
денное животное, другие заби-
рают уже чистеньких и здоровых 
кошек и собак домой. 

Александра показала волье-
ры, где живут собаки. Питомцы 
весело начали вилять хвоста-
ми и лаять, чтобы обратить на 
себя внимание. Людей они лю-
бят, хотя практически у каждой 

В ГОСТИ К АРХИПУ И НЮСЕ
Сегодня в Ставропольском госу-
дарственном историко-культурном 
и природно-ландшафтном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве состоится ставший уже тради-
ционным музейный праздник «День всех 
слонов (Слоноуин)», посвященный 
Всемирному дню защиты слонов.

Он откроется в зале палеонтологии расска-
зом о находке скелетов ископаемых южных сло-
нов - Архипа и Нюси, прославивших Ставро-
полье. Наглядный экскурс в эволюцию хобот-
ных животных завершится игровым квестом-
бродилкой «Дедушки и внуки южного слона». 
Игра объединяет два музейных проекта: «Став-
рополье - родина слонов» и «Вода из реки Лим-
попо», ставших победителями V и VIII грантовых 
конкурсов «Меняющийся музей в меняющемся 
мире». Малышам музейщики предложат сло-
жить слоновьи пазлы из дерева, а ребятам по-
старше картинку-скелет Архипа из 200 фрагмен-
тов! Гости музея смогут посмотреть уникальные 
фильмы о раскопках Нюси, видеоролики «Сло-
ны в природе» и «Слоны в искусстве». По тради-

ции можно будет сфотографироваться на память 
с символом праздника - ростовой куклой Сло-
ном Фантиком. 

Н. БЫКОВА. 
Фото музея-заповедника.

ОСЕННИЙ БАЛ 
В танцевально-
спортивном клубе «Раду-
га», что действует при ли-
цее № 23 краевого цен-
тра, прошел осенний бал.

Его участники выступили с 
номерами в самых различных 
жанрах и направлениях, испол-
нив грациозный вальс, игри-
вый фокстрот, страстное тан-
го, русскую кадриль, зажига-
тельную польку «Танец веселых 
утят»... Возглавляет театр тан-
ца Юрий Чурилов. Клуб являет-
ся членом Международной фе-
дерации танцевального спорта 
(IDSF), Федерации танцеваль-
ного спорта России (ФТСР). 
Его воспитанники - победите-
ли различных краевых, россий-
ских и международных турни-
ров. Главная особенность театра 
танца - сочетание традиционных 
спортивно-бальных наработок и 
актерского мастерства. Здесь и 
тореадоры, и восточные краса-
вицы, и цыганки, и принцессы... 
Этот коллектив можно смело на-
звать семейным: и мамы, и па-
пы, и дедушки, и бабушки - все 
заняты в подготовке этих ме-

ПОКОРИЛИ КИЕВ
Успешно представил родное Ставропо-
лье на прошедшем в столице Украины 
Международном конкурсе-фестивале 
«Рукой до солнца» народный ансамбль 
спортивно-эстрадного танца «Газель» 
Дворца культуры и спорта Ставрополя.

Более 20 юных танцоров, воспитанников ру-
ководителя ансамбля Ольги Громовой, покорили 
Киев мастерством и артистизмом. Блистатель-
ной победы добилась двенадцатилетняя Лана 
Мамедова, получившая Гран-при в номинации 
«Современный танец» и официальное пригла-

шение на участие в Международном конкурсе 
в Болгарии (г. Обзор). И среди коллективов ан-
самбль занял первые места в возрастных кате-
гориях 11-12 и 13-15 лет. А спустя всего несколь-
ко дней младшая группа «Газели» под руковод-
ством Валерии Белашовой не менее удачно вы-
ступила в Ессентуках на Всероссийском откры-
том фестивале-конкурсе хореографии «Терпси-
хора России», став лауреатом II степени в номи-
нации «Эстрадный танец». Юные «газельки» сни-
скали заслуженные аплодисменты восхищенной 
публики своим обаянием и грацией. 

Н. БЫКОВА.  
Фото Дворца культуры и спорта.

СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ
Дома у Уинстона Черчил-
ля жили пудель и кошки, 
однако для фотографов 
политический деятель 
позировал с бульдогом, 
поскольку большинство 
британцев ассоциирова-
ли собак этой породы 
с уверенностью в буду-
щем и стабильностью. 
А Эрнест Хемингуэй пи-
тал слабость к мяукаю-
щим и мурлыкающим пи-
томцам. Сегодня кошки 
живут и у некоторых вли-
ятельных политиков. На-
пример, в семье Дмитрия 
Медведева многие годы 
живет кот Дорофей поро-
ды невская маскарадная. 
И таких историй 
о дружбе человека 
с животными множество. 

какой-либо болезни им назнача-
ют лечение. На территории на-
ходится медицинский блок, где 
проводят операции и лечение, 
есть вольеры для собак, отдель-
ные помещения для кошек.  Каж-
дый день волонтерам приходит-
ся решать множество проблем. 
Например, постоянно требуют-
ся средства на лекарства. Одна 
прививка обходится приюту в 
150 рублей, а их нужно сделать 
около двухсот в месяц. 

Задача приюта – найти хозя-
ев, а также сократить неконтро-
лируемый рост популяции через 
стерилизацию, как это делает-
ся в цивилизованных странах. 
Кстати, для каждого посетителя 
здесь стараются предложить пи-
томца по нраву. Например, дети 
предпочитают маленьких друже-
любных животных, а для охраны 
территории вам могут предло-
жить большую сторожевую соба-
ку. Для пожилого человека всег-
да найдется ласковая кошка…

Активистами приюта являют-
ся около ста человек. Председа-
тель общественной организации 
«Лучший друг» Евгений Аксель-
род отметил, что случаи жесто-
кого обращения с животными не-
редки: «Люди, убивающие без-
домных собак и кошек, чувству-
ют себя безнаказанными. Мы 
выступаем за то, чтобы в горо-
де ввели закон о стерилизации 
животных, потому что 70% ока-
завшихся на улице - это прежде 
всего выброшенное нежелатель-
ное потомство. Закон, конечно, 
полностью не решил бы пробле-
му, но ситуацию с мертвой точки 
точно сдвинул бы...».

К сожалению, полк бродяжек 
с каждым днем увеличивается. 
Поэтому на территории приюта 
строят новые вольеры и помеще-
ния. Места пока хватает. В одном 
из изоляторов долгое время жил  
пес по кличке Зевс. Его история 
грустная, но со счастливым кон-
цом. Зевса обнаружили на одной 
из улиц города изможденным, со 
сломанным бедром. Пес проопе-
рирован. А недавно он обрел на-
стоящее собачье счастье - ему 
нашли новых хозяев...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

собаки своя грустная история, 
связанная с неудачным знаком-
ством с человеком. Например, 
Джерри сбила машина на гла-
зах у прохожих. Водитель не по-
считал нужным остановиться и 
помочь покалеченному псу. Две 
женщины-пенсионерки стали 
свидетелями события и упро-
сили соседа отвезти Джерри в 
приют. Здесь ему сразу помог-
ли. Долго маленький пес прихо-
дил в себя, носил железо в лап-
ке, терпел уколы и ел таблетки. 

Теперь все позади. От несчаст-
ного случая осталась неболь-
шая хромота... 

Как все начиналось? Несколь-
ко лет назад группа активистов 
работала, как говорится, на об-
щественных началах: животных 
держали дома. Люди собствен-
ными силами пытались помочь 
четвероногим, попавшим в кри-
тическую ситуацию, распро-
страняли объявления, писали в 
социальных сетях. Было слож-
но, ведь неприкаянных кошек и 
собак в городе оказалось нема-
ло. Через некоторое время при-
шло понимание того, что необ-
ходимо открыть реальный при-
ют. Конечно, не бездействова-
ли. Чтобы создать хорошие усло-
вия для бродяжек, ребята обра-
щались в разные инстанции. И 
вот результат: благодаря главе 
администрации Ставрополя Ан-
дрею Джатдоеву для содержа-
ния братьев наших меньших вы-
делена территория. 

Теперь приют для бездомных 
животных находится в Ставро-
поле на проспекте Кулакова, ра-
ботает семь дней в неделю. Жи-
вотные, попадающие сюда, про-
ходят тщательный ветеринар-
ный осмотр, и при обнаружении 

Скучно не было
ПОДРОБНОСТИ

ИНФО-2013

В СТАВРОПОЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ТЕАТРОВ «ФЕНИКС»

К
АК мы уже сообщали, пять 
дней на сцене Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета играли юные ак -
теры-любители. Им помо-

гали режиссеры и преподавате-
ли различных театральных дис-
циплин из нескольких городов 
России. В итоге две тысячи зри-
телей посмотрели восемь спек-
таклей, более сотни участников 
посетили мастер-классы по сце-
нической пластике, речи и актер-
скому мастерству. Инициатором 
встречи выступила руководитель 
и режиссер народной театраль-
ной студии СКФУ «Мы», ведущая 
актриса Ставропольского теа-
тра драмы им. М.Ю. Лермонто-
ва Ирина Баранникова. Финан-
совой основой послужил грант 
Минобразования России. 

Накануне закрытия фестива-
ля члены жюри поделились впе-
чатлениями с журналистами на 
пресс-конференции. Их мнение 
единодушно: фестиваль «Фе-
никс» - уникальное событие, да-
ющее возможность показать 
способности думающей, талант-
ливой молодежи. 

- Важно, что в наше вре-
мя масштабного виртуального 
клипового мышления есть та-
кие открытые, чистые молодые 
люди, увлеченные литературой, 
театром, историей. Северо-
Кавказский фе деральный уни-
верситет проделал большую и 
важную работу, - сказал пред-
седатель жюри В. Госданкер. 

Главный режиссер Архангель-
ского театра драмы им. М.В. Ло-

моносова П. Орлов отметил талант 
и «фантастическую искренность» 
непрофессиональных актеров: 

- Ни на одном из спектаклей 
мне не было скучно и стыдно. Я 
увидел младших коллег, а не са-
модеятельность, в ругательном 
смысле этого слова. Желание 
познать себя через театраль-
ное искусство – сегодня боль-
шая редкость. Но в театре чело-
век становится лучше. 

Фестиваль состоится и в сле-
дующем году. Планируется при-
гласить больше театральных сту-
дий. А СКФУ предоставит новые 
площадки для выступлений - в 
ближайшее время университет 
откроет современный актовый 
зал на 500 мест. 

На закрытии фестиваля на-
градили победителей. Выбрали 
достойных в номинациях «Луч-
шая женская роль», «Лучшая 
мужская роль», «Лучший актер-
ский ансамбль» и других. Ди-
пломом «За глубокое раскры-
тие темы «Человек на войне» 
отмечен театр-студия «Слово» 
(Ставрополь) за спектакль «Мы 
живы». Гран-при увез в Ростов-
на-Дону театр «Пикник на обочи-
не» из ЮФУ за спектакль «Вели-
кий комбинатор» (режиссер Еле-
на Иванова). 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора и управления 

по информации и связям 
с общественностью СКФУ.

	Актеры театрально̆ студии «Мы» (Ставрополь) вручили приз победителям - театру 
 «Пикник на обочине» из Ростова-на-Дону.

	Вдохновитель фестиваля 
 актриса И. Баранникова.

  Сцена из спектакля «Великй комбинатор».

  П. Орлов (слева) и В. Госданкер. 

роприятий. Костюмы и декора-
ции для спектаклей готовят ро-
дители вместе со своими деть-
ми. Потому каждое выступление 

коллектива становится одним об-
щим праздником...

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.
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СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ

 КОЗЕРОГ будет пребывать 
в центре внимания. Из-за этого 
возникнет некоторое недоволь-
ство со стороны близких людей, 
но не стоит переживать, пробле-
мы будут исчерпаны достаточ-
но быстро. Вы можете принять 
важные решения делового ха-
рактера, но перед тем как на-
чать какой-то проект или взять-
ся за новое дело, не поленитесь 
лишний  раз  проверить все ис-
ходные данные.

 ВОДОЛЕЮ предстоит весь-
ма продуктивный недельный пе-
риод. Вам сейчас нужно дей-

ствовать совместно с надежны-
ми партнерами. Возможны не-
которые проблемы организаци-
онного плана, однако вам удаст-
ся их быстро урегулировать. Не-
обходимо умело выстроить от-
ношения с коллегами по работе, 
благодаря этому вы очень ско-
ро добьетесь положительных 
результатов на своем профес-
сиональном поприще.

 РЫБЫ смогут успешно ре-
ализовать уже давно намечен-
ный план при условии, что бу-
дут жестко контролировать свои 
эмоции. Не давайте повод счи-
тать себя слабой личностью, 
проявите собранность во всем, 
это позволит вам добиться зна-
чительного успеха. Финансо-
вая ситуация пока стабильна, 
но деньги, несмотря на звуча-
щие призывы, лучше никуда 
не вкладывать - возможно, там 
кроется какой-то подвох.

 ОВЕН получит шанс ра-
зом решить все старые про-
блемы, которых так упорно из-

бегал. Сложившаяся в настоя-
щее время вокруг вас ситуация 
позволит совершить это весь-
ма безболезненно. По возмож-
ности не отвлекайте себя мыс-
лями о сторонних вещах, лучше 
сконцентрироваться на работе 
и новых идеях. Благоприятное 
стечение обстоятельств позво-
лит вам быстро реализовать за-
думанное при минимальных за-
тратах.

 ТЕЛЬЦУ дается отличная 
возможность изменить круг 
общения. Благодаря этому вы 
сможете найти интересных и 
полезных собеседников. Дело-
вые переговоры пройдут весь-
ма успешно, однако, прежде 
чем поставить свою подпись 
на каких-либо документах, про-
верьте все еще раз, это не будет 
лишним и избавит вас от непри-
ятностей в будущем.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут реа-
лизовать даже самые трудно-
осуществимые идеи. Осталось 
только подобрать удобный мо-

мент. Проявите побольше опти-
мизма, не теряйте веры в соб-
ственные силы, а также упорно 
стремитесь к поставленным це-
лям. В своих начинаниях вы мо-
жете обратиться за поддерж-
кой к друзьям, они обязатель-
но окажут вам нужную помощь. 
Финансовое положение склады-
вается довольно оптимистично.

 РАКУ придется разгребать 
дела давно минувших дней. По-
верьте, это необходимо сде-
лать, пока у вас есть время, ина-
че вы можете увязнуть в них на-
долго. Для окончательного и 
успешного выполнения заду-
манного следует избегать кон-
фликтных ситуаций. Выходные 
проведите с близкими, друже-
ская обстановка отлично помо-
жет снять напряжение трудовых 
будней.

 ЛЬВУ можно уверенно при-
ступать к выполнению новых 
перспективных замыслов. Да-
же  не сомневайтесь в их полном 
успехе. Единственное, что от вас 

потребуется, так это полная са-
моотдача. Действуйте спокой-
но и без суеты, тогда все ваши 
планы и идеи обязательно увен-
чаются успехом. Осталось толь-
ко приложить чуть-чуть усилий и 
немного запастись терпением.

 ДЕВЕ желательно не спе-
шить и не торопить события. Не 
упустите нужную информацию, 
и это позволит вам приумножить 
капитал. Немного решительно-
сти - и вы увидите, что у вас все 
прекрасно получается. Настал 
хороший момент для построе-
ния долгосрочных планов. Близ-
кие помогут вам в достижении 
поставленных целей.

 ВЕСАМ не стоит предавать-
ся сомнениям, иначе на пре-
одоление собственного сопро-
тивления вы потратите слишком 
много усилий. Вы многое успе-
ете сделать, если заранее со-
ставите четкий план на пред-
стоящую неделю. Любые новые 
проекты благоприятнее всего 
начинать с кем-нибудь из членов 

семьи, именно у них ваши идеи 
найдут понимание и достойную 
поддержку.

 СКОРПИОН при решении 
различных вопросов должен 
проявлять больше такта и благо-
разумия, это позволит избежать 
конфликтов. Старайтесь на ра-
боте демонстрировать больше 
лояльности по отношению к на-
чальству, это поможет укрепле-
нию вашего положения. В бли-
жайшую неделю у вас появятся 
прекрасные возможности за-
вести новые деловые контакты 
и полезные знакомства.

 СТРЕЛЬЦУ надо отказаться 
от поспешности в делах. Будь-
те готовы к тому, что вам будет 
поручено взять на себя руковод-
ство каким-либо важным проек-
том. Вы блестяще справитесь с 
этой задачей и тем самым под-
нимете на недосягаемую высо-
ту свой и без того значительный 
авторитет в глазах окружающих 
и близких людей, а также коллег.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Меня не удивило, когда 
одна моя подруга попро-
сила у другой отвертку, но 
когда та достала ее из су-
мочки...

Ресторан «Как у мамы». У 
нас вкусно и дешево! Но мы 
заставляем доедать.

Василий понял, что ему 
продали подержанный те-
лефон, когда при включе-
нии высветилась надпись: 
«Салам, Артурчик».

- Как дать больше свободы 
женщине?

- Увеличить размер кухни.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Темно-красное вино. 8. Павильон-птичник. 
9. Гадюка. 10. Отступ в начальной строке текста. 11. Издательская 
марка в книге. 12. Киногерой Леонида Куравлева в фильме «Семнад-
цать мгновений весны». 13. Попугай из Новой Зеландии. 15. Река в 
Индии. 18. Экспорт по заниженным ценам. 19. Осадное артиллерий-
ское орудие. 20. Деталь гусеницы трактора, танка. 24. Библейский 
персонаж, старший сын Адама. 26. Временное удаление от действи-
тельности. 28. Кормовая культура. 29. Амазонка, сражалась против 
Геракла. 30. «Уступчивый» водопад. 31. Инструмент для нарезания 
внутренней резьбы. 32. Небольшое судно для разведывательной и 
посыльной службы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Чечни. 2. Яма для погребения тела 
умершего. 3. Употребление спиртных напитков. 4. Бывает кровным 
и названным. 5. Мама ягненка. 6. Вариант решения задачи. 7. Курорт 
в Латвии. 13. Символ христианского культа. 14. Головной  убор. 16. 
Приток Москвы-реки. 17. Партизанский тайник. 21. Место для рас-
положения пушек перед крепостью. 22. Предмет одежды. 23. Уса-
тый персонаж в исполнении Ролана Быкова. 24. Карточная масть. 
25. Усадьба помещика. 27. Хорошая девочка по Смелякову. 28. Ку-
рорт в Италии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Окись. 4. Кокос. 10. Накос. 11. Коломбо. 
12. Лингвист. 13. Сникерс. 14. Макраме. 15. Дизайн. 17. Артуа. 
22. Варлей. 23. Авиатор. 26. Особист. 28. Мясопуст. 29. Аку-
стик. 30. Тауэр. 31. Турне. 32. Диета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Клоун. 3. Стоп-кран. 5. Корица. 6. Сне-
гирь. 7. Аксиома. 8. Осетр. 9. Оборона. 13. Судья. 14. Мотор. 
16. Койот. 18. Авоська. 19. Арабески. 20. Хвастун. 21. Паспорт. 
24. Ойстер. 25. Смута. 27. Свист.

КРОССВОРД

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.

П
ОСЛЕ того как МОК решил 
развести летние и зимние 
Игры по разным годам, что-
бы проводить эти соревно-
вания поочередно, с интер-

валом в два года, столицей бе-
лых Игр - 1994 стал Лиллехам-
мер. Это второй норвежский го-
род, удостоенный чести прове-
сти зимнюю Олимпиаду, в 1952 
году главный зимний спортив-
ный форум проходил в Осло. 
Другими претендентами бы-
ли Анкоридж (США), Остерсунд 
(Швеция) и София (Болгария). 
Около двух тысяч участников 
из 67 стран боролись за 61 ком-
плект наград в 12 видах спорта. 
Увеличение числа стран было во 
многом обусловлено политиче-
ским переустройством в Европе. 
Сборная России впервые высту-
пала отдельной командой, про-
странство бывшего СССР пред-
ставляли также Армения и Бело-
руссия, Грузия и Казахстан, Кир-
гизия и Молдавия, Узбекистан и 
Украина. Спортсмены Чехии и 
Словакии также выступали раз-
дельно. Дебютировали на Играх 
атлеты Боснии и Герцеговины, 
Восточного Самоа, Израиля, 
Тринидада и Тобаго. После паде-
ния режима апартеида к Играм 
была допущена ЮАР. Соревнова-
ния проходили во время войны в 
Югославии. Хотя президент МОК 
Хуан Антонио Самаранч и при-
зывал на время Игр отказать-
ся от боевых действий, его при-
зыв остался не услышанным. Но 
в турнире бобслеистов участво-
вал экипаж, представлявший 
Боснию и Герцеговину, в состав 
которого вошли хорват, серб и 
два боснийца. Они финиширо-
вали в третьем десятке, но ста-
ли примером олимпийского ду-
ха в сложное для их стран время. 
Олимпийская программа была 
расширена за счет четырех дис-
циплин - соревнований по фри-
стайлу в акробатике среди муж-
чин и женщин, а также дистанции 
500 метров у мужчин и 1000 ме-
тров у женщин в шорт-треке.

Впервые обе победы в лич-
ных биатлонных гонках среди 
женщин одержала одна спорт-
сменка - канадка Мириам Бе-
дар. Она смогла нарушить мо-
нополию спортсменов России 
и Германии в этом виде спорта, 
выиграв обе дистанции (7,5 и 15 
км). Двумя годами ранее она за-
воевала «бронзу» Альбервиля на 
15 км. Однако в остальных видах 
первенствовали те, кому и долж-
но, продемонстрировав высокое 
мастерство как в лыжных гон-
ках, так и в стрельбе. Порадо-
вали наши биатлонисты. Сергей 
Чепиков, для которого это была 
уже третья Олимпиада, выиграл 
10 км и стал серебряным призе-
ром в эстафете, как и в Альбер-
виле. Кроме того, у него есть еще 
«золото» эстафеты и «бронза» на 
10 км в Калгари. Сергей Тарасов 
выиграл 20 км и стал третьим 
на десятикилометровке. Они, а 
также Валерий Кириенко и Вла-
димир Драчев стали вторыми 
в эстафете, которую выиграли 
немецкие спортсмены, причем 
Рикко Гросс и Марк Кирхнер сде-
лали это по второму разу. Убе-

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХVII ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 
ЛИЛЛЕХАММЕР-1994 (НОРВЕГИЯ)

 Оксана Баюл.  Любовь Егорова. Александр Голубев.

 Шведы впервые стали чемпионами.

дительнейшую победу одержали 
спортсменки России в эстафете 
4х7,5 км,  опередив очень силь-
ную команду Германии почти на 
четыре минуты! За нашу сбор-
ную бежали Надежда Таланова, 
Наталья Сныгина, Луиза Носкова 
и столь удачно переквалифици-
ровавшаяся из лыжниц Анфиса 
Резцова. Это ее третья Олимпи-
ада. В Калгари лыжница Резцо-
ва стала чемпионкой в эстафете 
и заняла второе место на 20 км, 
а в Альбервиле, уже в роли биат-
лонистки, она выигрывает 7,5 км 
и «бронзу» эстафеты. 

Норвежский лыжник Бьерн 
Дэли на своих вторых Играх вы-
играл 10 и 15 км и стал вторым 
призером на 30 км и в эстафе-
те. У него стало пять золотых и 
три серебряные медали двух 
Олимпиад. Сенсационную побе-
ду в мужской эстафете 4х10 км 
одержали итальянцы, сумевшие 
на 0,4 секунды опередить несо-
мненных фаворитов - норвеж-
цев. Отметим убедительную по-
беду на марафонской дистанции 
(50 км) спортсмена из Казахста-
на Владимира Смирнова, задол-
го до финиша ставшего недося-
гаемым для основных соперни-
ков, опередившего  ближайше-
го из них почти на полторы ми-
нуты. Смирнов кроме этого стал 
вторым на 10 и 15 км. У него это 
третьи Игры. В Альбервиле спор-
тсмен выступил неудачно, а вот 
из Калгари привез две сере-
бряные и бронзовую награды. 
Удачно выступили наши лыжни-
цы. Трехкратная чемпионка Аль-
бервиля Любовь Егорова вновь 
блеснула мастерством, завоевав 
три золотые медали и в Лилле-
хаммере - на 5 и 10 км, и в эста-
фете, она также взяла «серебро» 
на 15 км. Она стала обладатель-
ницей шести золотых и трех се-
ребряных медалей двух Игр и в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ была удостоена зва-
ния Героя России. Кроме Егоро-
вой за Россию в эстафете бежа-
ли Елена Вяльбе, Лариса Лазути-
на и Нина Гаврылюк. Двукратной 
чемпионкой Игр стала итальянка 
Мануэла ди Чента - на 15 и 30 км, 
в ее активе также вторые места 
на 5 и 10 км и «бронза» эстафе-
ты. Согласитесь, стать призером 
во всех видах программы - уни-
кальное достижение. 

Немецкий горнолыжник Мар-
кус Васмайер выиграл состяза-
ния гигантского и супергигант-
ского слалома. Знаменитый ита-
льянец Альберто Томба стал вто-
рым в слаломе и собрал коллек-
цию из трех золотых и четырех 
серебряных наград трех Олим-

пиад. Чемпионка Альбервиля 
в гигантском слаломе шведка 
Пернилла Виберг в Лиллехамме-
ре стала лучшей в комбинации. А 
Френи Шнайдер из Швейцарии 
собрала в Альбервиле полный 
комплект наград: «золото» сла-
лома,  «бронзу» слалома-гиганта 
и «серебро» комбинации. Немец 
Йенс Вайсфлог выиграл прыж-
ки со 120-метрового трамплина 
как в личном, так и в командном 
турнире, а на 90-метровом трам-
плине первенствовал норвежец 
Эспен Бредесен, на 120-метро-
вом ставший вторым. Его сооте-
чественник  Фред-Бьере  Лунд-
берг выиграл  личный турнир 
двоеборцев и на вторых Играх 
стал серебряным призером ко-
мандных состязаний, которые на 
вторых Играх подряд выиграли 
японцы, в составе которых в 1992 
и 1994 годах были Кензи Огива-
ра и Таканори Коно.

Норвежский конькобежец 
Йохан-Олаф Косс стал трехкрат-
ным чемпионом, выиграв забе-
ги на полтора, 5 и 10 км. Он был 
чемпионом на полуторке и вто-
рым на 10 км двумя годами ра-
нее. Часть своего премиально-
го вознаграждения Косс пере-
дал жителям пострадавшего от 
войны Сараево. Россиянин Алек-
сандр Голубев первенствовал на 
дистанции 500 метров, где вто-
рым стал его товарищ по коман-
де Сергей Клевченя, у которого 
также «бронза» 1000-метровки. 
Выступавший отныне за Бело-
руссию Игорь Железовский стал 
на 1000 метров вторым. Амери-
канка Бонни Блэйр выиграла 500 
метров на своих третьих Играх и 
1000 метров -  на вторых, плюс 
в Калгари она выиграла «сере-

бро» на 1000-метровке. Россиян-
ка Светлана Бажанова выиграла 
бег на 3000 метров, а Светлана 
Федоткина стала второй на «пол-
торашке». 

Большая популярность и ин-
тенсивное распространение 
в различных странах молодо-
го олимпийского вида спорта 
фристайла обеспечили острое 
соперничество в борьбе за на-
грады. Первыми олимпийскими 
чемпионами в акробатике стали 
швейцарец Андреас Шонбехлер 
и Лина Черязова из Узбекиста-
на. Россиянин Сергей Щуплецов 
стал вторым в могуле, а его су-
пруга Елизавета Кожевникова к 
серебряной медали Альбервиля 
добавила «бронзу» Лиллехамме-
ра. К сожалению, через год по-
сле своего «серебряного» успе-
ха Щуплецов трагически погиб в 
автокатастрофе. Швейцарские 
бобслеисты Густав Ведер и До-
нат Аклин выиграли вторые Игры 
в двойке. Немецкий саночник Ге-
орг Хакль выиграл вторые Игры в 
одиночке, в его активе также «се-
ребро» Калгари. Немецкий боб-
слеист Вольфганг Хоппе заво-
евал «бронзу» в четверке. В его 
коллекции стало по две награ-
ды каждого достоинства четы-
рех Игр. В состязаниях по шорт-
треку американка Кэти Тернер 
выиграла вторые Игры на 500 
метрах, Ким Ки Хун из Южной 
Кореи - также вторые Игры на 
1000 метрах. 

После того как на Играх впер-
вые было позволено выступать 
профессионалам, из различных 
ледовых шоу вернулись на олим-
пийский лед британцы Джейн 
Торвилл и Кристофер Дин, нем-
ка Катарина Витт и советские 

спортсмены Екатерина Гордеева 
и Сергей Гриньков, к сожалению, 
столь рано ушедший из жизни. 
Но только последним удалось во 
второй раз (впервые - шесть лет 
назад в Калгари) завоевать зо-
лотые медали в парном катании. 
Гордеева - Гриньков отодвинули 
на второе место триумфаторов 
Альбервиля Наталью Мишкуте-
нок и Артура Дмитриева. Побе-
дители Игр десятилетней давно-
сти в Сараево ветераны Торвилл 
и Дин смогли «зацепиться» в тан-
цах за пьедестал, став третьими 
и пропустив вперед два россий-
ских дуэта. Оксана Грищук и Ев-
гений Платов с четвертого места 
Игр-92 шагнули на верхнюю сту-
пень пьедестала почета, а Майя 
Усова и Александр Жулин «по-
серебрили» «бронзу» предыду-
щих Игр. Катарина Витт, к сло-
ву, заняла лишь седьмое место. 
Любопытно, что и все остальное 
«золото» в этом виде спорта до-
сталось фигуристам из бывшего 
СССР: в состязаниях среди муж-
чин победил россиянин Алексей 
Урманов, а у женщин - украинка 
Оксана Баюл. 

Неоднократные призеры 
олимпийских хоккейных турни-
ров -  шведы - впервые стали 
чемпионами, а россияне фини-
шировали сразу же за призера-
ми. Несмотря на полный распад 
государственной системы спор-
та, которая обеспечивала успех  
на Олимпиадах команд СССР, 
победу в общекомандном зо-
лотомедальном зачете одержа-
ла впервые представленная на 
Играх отдельной командой сбор-
ная России, спортсмены кото-
рой завоевали 11 золотых, 8 се-
ребряных и 4 бронзовые награ-
ды. Соперники из Норвегии (10-
11-5) и Германии (9-7-8) обошли 
россиян по общему числу меда-
лей, но уступили по «золоту». Со-
ветский Союз канул в Лету столь 
недавно, что при анализе итогов 
Игр в Лиллехаммере многие за-
давались вопросом, что было 
бы, если бы спортсмены быв-
шего СССР выступили объеди-
ненной командой. Результат по-
трясает воображение: 31 медаль 
(14-12-5) и безоговорочное пер-
венство в НКЗ!

О состязаниях XVIII ЗОИ-1998 
года в Нагано читайте в следую-
щем выпуске «Олимпийского ар-
хивариуса». 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото с сайтов 

http://olimp-history.ru,
www.olympic.org.

ПОДЗАБОРНОЕ ДЕЛО
Судебные приставы Предгорного райотдела УФССП России 

по СК, сообщила пресс-служба ведомства, помогли  начать поль-
зоваться земельным участком гражданину, сосед которого вся-
чески этому препятствовал. Противостояние двух соседей в по-
селке Подкумок шло достаточно долго. Поводом для размолвки 
послужили незаконно возведенные забор и сооружения на тер-
ритории, принадлежащей истцу,  на сторону которого встал суд.  
Приставы   несколько раз  штрафовали ответчика, игнорировав-
шего судебное решение.

В конечном итоге суд принял решение о сносе забора и при-
строек силами взыскателя с последующим возложением расхо-
дов на ответчика. Что и было исполнено в присутствии полиции. 

УЧЕНЬЕ -  СВЕТ
Ставропольские  судебные  приставы  обязали    директоров 

16 школ Туркменского района укомплектовать библиотеки учеб-
никами и учебными пособиями, рекомендованными Минобрнау-
ки РФ по всем обязательным предметам основной образователь-
ной программы. Таково было решение  райсуда, удовлетворив-
шего иск прокуратуры. Часть школ исполнила решение суда. А с 
директорами остальных учебных заведений судебные приставы 
провели разъяснительные беседы и предупредили их о возмож-
ном привлечении к уголовной ответственности. Руководителям 
пришлось подчиниться.  

НЕРАДИВАЯ МАМАША
Судебные приставы Петровского райотдела УФССП России 

по СК, сообщила пресс-служба ведомства, разыскали алимент-
щицу, задолжавшую сыну более 160000 рублей. Нерадивая ма-
маша бросила ребенка-инвалида, он воспитывается в детском 
доме. Она переехала в краевой центр, вышла замуж, родила ре-
бенка, материальное положение ее новой семьи стабильное. Ра-
ботники службы напомнили женщине об алиментной задолжен-
ности и предупредили об уголовной ответственности за злост-
ное уклонение от уплаты алиментов. Она обещала в ближайшее 
время погасить задолженность и, самое главное, навестить сына. 

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых, 

двухэтапных, с проведением торгов, гласных 
тендерах по предметам:

«Ремонт дымовых труб ООО «Ставролен»;
«Ремонт антикоррозионной защиты оборудования 

и трубопроводов ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 13.12.2013 г. вклю-
чительно.

Срок предоставления тендерного предложения - до 09.01.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 10.01.2014  в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-11-16, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата 
проведения Предмет тендера Победитель

27.11.2013 Поставка новогодних 
подарков 

ООО «Кондитерский 
холдинг «Королев-

ский», г. Москва

27.11.2013

 Подготовка и дополнитель-
ное профессиональное 

образование работников 
ООО «Ставролен»

НОУ УКК «Буденнов-
ский», г. Буденновск

27.11.2013  Закупка запасных частей 
для градирни № 5 ВОЦ-1 

ООО «Приборы 
контроля», г. Москва  

27.11.2013  Арматура для 
производства винилацетата 

ООО 
«Роснефтегазснаб», 

г. Пенза  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  23.11.1995  г.        

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением  об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации ФГУП «Спорт-Ин» 
(заказчик, отвечающий за подготовку документации по намеча-
емой деятельности и представляющий документацию на эколо-
гическую экспертизу) информирует об организации и проведе-
нии  общественных  обсуждений  о  намечаемой  на  территории 
г. Кисловодска Ставропольского края хозяйственной деятельно-
сти, которая подлежит государственной экологической эксперти-
зе, и приглашает  заинтересованных лиц ознакомиться с матери-
алами по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в со-
ставе проектной документации и принять участие в обсуждениях.

1. Название, цель и месторасположение намечаемой де-
ятельности: «Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кис-
ловодске. «Нижняя» база».

2. Наименование и адрес заказчика и его представителя: 
ФГУП «Спорт-Ин», 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.18, корп. 21, 
каб. 7, Венков Сергей Анатольевич, тел. 8 (495) 982-51-84.

3. Форма, сроки представления замечаний и предложе-
ний, место доступности обосновывающих материалов: озна-
комление с проектными решениями и материалами ОВОС и пре-
доставление письменных предложений, замечаний осуществля-
ются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего объяв-
ления с 10.00 до 17.00 по адресам: 105064, г. Москва, ул. Казакова, 
18, корп. 21, каб. 7; 357700, г. Кисловодск, ул. Победы, д. 25, каб.19.

4. Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: ФГУП «Спорт-Ин», г. Москва, администрация 
города-курорта Кисловодска Ставропольского края.

5. Форма и сроки проведения общественных обсужде-
ний: общественные обсуждения в форме слушаний состоятся  
не ранее чем через 30 дней после опубликования данного объ-
явления. Постановление о назначении обсуждений с указанием 
даты, времени и места обсуждений опубликовано на сайте ад-
министрации города-курорта Кисловодска http://www.kislovodsk-
kurort.org/.


