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Цена 7 рублей

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ДУМЕ КРАЯ ЗЛОБА ДНЯ

ПОДРОБНОСТИЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВИЛ 
С ПОБЕДОЙ
Времено исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров 
посетил Железноводск, где в воскресенье 
прошли выборы главы города.

В
О встрече приняли уча-
стие депутаты Думы 
Ставропольского края, 
представители ряда 
муниципальных обра-

зований. Как отметил заме-
ститель председателя аграр-
ного комитета Василий Маш-
кин, сейчас в регионе идет 
обсуждение двух актуальных 
законопроектов – «О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
образований в Ставрополь-
ском крае отдельными госу-
дарственными полномочия-
ми Ставропольского края по 
предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их 
лечению, защите населения 
от болезней, общих для че-
ловека и животных, в части 
регулирования численности 
безнадзорных животных на 
территории муниципальных 
образований Ставрополь-
ского края» и «О некоторых 
вопросах регулирования от-
ношений по обращению с 
безнадзорными животными 
на территории Ставрополь-
ского края». 

Как прозвучало в ходе 
встречи, по оценкам специа-
листов, в настоящее время на 
территории поселений края 
насчитывается около 160 ты-
сяч безнадзорных собак и ко-
шек, которые являются по-
тенциальными переносчика-
ми заболеваний, общих для 
человека и животных. В Ду-
му и органы местного само-
управления края продолжа-
ют поступать обращения с 
просьбами, а порой и с тре-
бованиями навести порядок 
в этой сфере. Одни ставро-
польчане говорят о необхо-
димости  отлова и отстрела, 
дабы обезопасить себя и сво-
их детей от бродячих четве-
роногих, другие - защитники 
животных - требуют гуманно-
го отношения к ним.

В то же время, по данным 
управления ветеринарии СК, 
число беспризорной живно-
сти несколько ниже – более 
тридцати тысяч. Хотя, согла-
ситесь, пересчитать всех «гу-
ляющих самих по себе» ко-
шек и собак очень сложно. В 
любом случае, ситуация не-
простая и требует вмеша-
тельства. Самое страшное, 
что бродячие животные яв-
ляются переносчиками мно-
гих заболеваний, опасных 
для человека. Одно из них – 
бешенство. Как отметил на 

 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Вчера в Ставрополе состоялось расши-
ренное заседание общественного со-
вета при министерстве экономическо-
го развития СК, сообщает пресс-служба 
ведомства. Рассматривались вопро-
сы приоритетных направлений разви-
тия механизмов государственно-част-
ного партнерства, поддержки бизнеса 
на территории края, а также социально-
экономическое положение восточных 
районов Ставрополья. Заседание про-
шло под председательством руководи-
теля общественного совета Н. Иванова. В 
нем приняли участие глава краевого мин- 
экономразвития Ю. Косарева, прези-
дент Торгово-промышленной палаты СК 
Б. Оболенец, председатель региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» 
А. Крикунов, министр Ставропольского 
края А. Коробейников, а также предста-
вители администраций городов и райо-
нов региона.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 СЕМЕНОВОДАМ НУЖНА
ГОСПОДДЕРЖКА

Судьба отечественного зернового семе-
новодства стала главной темой обсужде-
ния в ходе всероссийского совещания, в 
котором приняли участие руководители 
АПК регионов, представители ведущих 
селекционных центров и семеноводче-
ских предприятий. О перспективах этой 
сферы на Ставрополье рассказал пер-
вый замминистра сельского хозяйства 
СК А.  Нагаев. В частности, он сообщил 
о разработках Всероссийского НИИ ку-
курузы Россельхозакадемии, что в Пяти-
горске. На совещании озвучили предло-
жения по усилению мер государственной 
поддержки семеноводов. Вместе с тем 
была отмечена пассивная позиция отече-
ственных селекционно-семеноводческих 
компаний, которые, имея высокоурожай-
ные сорта и гибриды, слабо проводят 
маркетинговую политику по внедрению 
своих достижений в производство. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В РЕАЛЬНОМ БОЮ
Для одной тысячи гранатометчиков 49-й 
общевойсковой армии начались теоре-
тические и практические занятия. В тече-
ние месяца военнослужащих научат при-
менять в реальном бою ручные противо-
танковые и станковые автоматические 
гранатометы. Как рассказали в пресс-
службе ЮВО, личный состав также при-
обретет навыки разведки, классифика-
ции целей по важности и определения 
расстояния до них, пользования дневны-
ми и ночными приборами наблюдения и 
прицеливания. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ИЗ ИСТОРИИ
КАЗАЧЕСТВА

Сегодня в краевой научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова презентация исто-
рической повести Петра Федосова и Ми-
хаила Таратухина «Сыны красавицы Ку-
бани». Книга читается как увлекательный 
роман, несмотря на документальное со-
держание. Авторы представили тради-
ции, культуру, быт казаков линейной ста-
ницы Новомарьевской в начале ХХ века и 
перед Первой мировой войной, а также в 
период революционных событий 1917 го-
да, первых военных столкновений между 
казаками и красноармейскими воински-
ми частями. Особый интерес представ-
ляют опубликованная в книге переписка 
автора-составителя П. Федосова с М. Та-
ратухиным, проживающим в Лондоне, а 
также архивные материалы, развернутые 
биографические и исторические справ-
ки, иллюстрации. Книга издана при под-
держке комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества. 

Н. БЫКОВА. 

 ПОБЕРЕГИТЕ СЕБЯ
В связи с наступлением холодов управ-
ление Роспотребнадзора по СК опубли-
ковало ряд рекомендаций для жителей 
региона. Специалисты советуют перед 
выходом на улицу тщательно подбирать 
одежду. Пальто, куртки, шубы должны 
соответствовать сезону. Платья, блузки, 
костюмы, джемпера, свитера желатель-
но комбинировать из двух и более пред-
метов. Следует также защищать верхние 
дыхательные пути. Обувь должна быть 
удобной, комфортной, сохранять тепло 
при ходьбе. В управлении Роспотребнад-
зора также напомнили, что температура 
воздуха в учебных кабинетах общеобра-
зовательных учреждений должна состав-
лять 18-24°С, в основных помещениях до-
школьных учреждений - не ниже 19-22°С.

Л. ВАРДАНЯН.

 ИНОМАРКА И МОПЕД
В Георгиевске завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении быв-
шего сотрудника полиции, обвиняемо-
го в нарушении ПДД, в результате чего 
погибли два подростка. По информации 
пресс-службы СУ СКР по краю, трагедия 
случилась на автодороге Кочубей - Зе-
ленокумск - Минводы. Страж порядка, 
управляя Mitsubishi Galant, не выдержал 
безопасную дистанцию и протаранил мо-
пед «Форсаж» с двумя юными седоками. 
В итоге один из подростков погиб на ме-
сте происшествия, второй скончался по 
пути в больницу.

Ф. КРАЙНИЙ.

 БОДЛИВЫЙ 
НАРУШИТЕЛЬ

В Ставрополе возбуждено уголовное де-
ло в отношении 21-летнего местного жи-
теля, подозреваемого в применении на-
силия к сотруднику полиции. Как расска-
зали в пресс-службе следственного от-
дела по Промышленному району СУ СКР 
по СК, юнец, приняв изрядную порцию 
алкоголя, находился на улице в неадек-
ватном состоянии: падал, громко ругал-
ся нецензурной бранью. На безобразника 
обратил внимание полицейский патруль. 
Но когда молодому человеку предложи-
ли «прокатиться» в отделение для состав-
ления административного протокола, он 
впал в неистовство и нанес удар головой 
в лицо стражу порядка.

У. УЛЬЯШИНА.

Пример доброты и таланта
В минувшие выходные в краевом центре в галерее «Паршин» прошел фестиваль, который пару лет назад 
придумал ставрополец Кирилл Денисенко. И не просто придумал, а сумел воплотить замысел в реальное действо, 
достойное внимания широкой общественности... (Подробности - на 8-й стр. в материале «Поверь в мечту»)

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
АПРЕЛЕ 2013 года вы-
шел Указ Президента РФ 
о подготовке и проведе-
нии праздничных меро-
приятий, посвященных 

70-летию Победы, а в начале 
текущего января федераль-
ным правительством принят 
план основных «победных» 
мероприятий. В документах 
идет речь  об улучшении со-
циально-бытовых условий 
жизни ветеранов, сохранении 
исторической памяти о том 
страшном и героическом вре-
мени, патриотическом воспи-
тании. Сходная по задачам 
краевая программа принята и 
правительством Ставрополья. 

А. Гоноченко отметил, что 
приоритетом является воспи-
та ние детей и молодежи на 
при мерах беззаветной пре-
данности Отечеству и массо-
вого героизма. И попросил 
ве теранские объединения, 
краевые министерства обра-
зования и молодежной поли-
тики, культуры организовать 
как можно больше встреч ре-
бят с ветеранами. Связь поко-
лений не сохранить без живо-
го общения.

Как пояснила замести-
тель министра образования 
и молодежной политики края 
Диана Рудьева, их ведомством 
уже разработаны и направле-
ны во все школы края методи-
ческие рекомендации по уве-
личению количества учебных 
часов для изучения истории 
Великой Отечественной вой-

ЧТОБЫ ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ НЕ ПОГАС
Взаимодействие органов госвласти и местного самоуправления с ветеранскими 
и молодежными общественными организациями в подготовке к празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - эти темы обсуждали 
вчера за круглым столом в Думе края под председательством члена комитета 
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям 
и казачеству, главы краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Алексея Гоноченко.

ны. Теперь учащиеся с 5 по 11 
класс в рамках  спецкурса по-
лучат возможность подроб-
но познакомиться с историей 
городов воинской славы, био-
графиями полководцев, боль-
ше узнать о подвиге тружени-
ков тыла.

Запланированы масштаб-
ные военно-патриотические 
мероприятия. Это, в частно-
сти, краевая игра «Зарница», 
которая, к слову, будет прохо-
дить в 40-й раз, «Вахта памя-
ти». Кстати, в туриаде «Экспе-
диция к границе», по словам  
Д. Рудьевой, будут участво-
вать не только ставрополь-
цы, но и сверстники из Крас-
нодара, Ростова и Республи-
ки Беларусь. В планах музей-
ные экспозиции, лекции, те-
матические научные конфе-
ренции. В рамках краевед-
ческого исследовательско-
го всероссийского движения 
«Отечество» у ребят есть воз-
можность подготовить науч-
ную работу, в том числе, на-
пример, по истории своей 
семьи в период Великой От-
ечественной. Замминистра 
отметила, что представи-
тели Ставрополья традици-
онно становятся призерами  
«Отечества». Пройдут много-

численные концерты и кон-
курсы художественной само-
деятельности, авторской пес-
ни, фотографии.

Что касается обеспечения 
ветеранам достойных усло-
вий жизни, то в этом вопро-
се не все гладко. Как отметил  
А. Гоноченко, 145 участников 
войны еще не обеспечены жи-
льем. Для окончательного ре-
шения вопроса требуется 130 
млн рублей, а удалось добить-
ся выделения только полови-
ны необходимых средств. Из 
2250 памятников павшим поч-
ти половина до сих пор не пе-
редана на баланс муниципа-
литетов, что затрудняет ре-
шение вопросов по поддер-
жанию их в надлежащем со-
стоянии. На реконструкцию 
памятников из краевого бюд-
жета выделено 35 млн рублей 
- это половина необходимой 
суммы. 

Эти деньги, по словам ми-
нистра культуры Татьяны Ли-
хачевой, пойдут на ремонт 
памятников первой очере-
ди - назовут их местные вла-
сти. О благоустройстве при-
легающей территории речь 
пока не идет, первоочеред-
ная задача - сохранить сами 
монументы. Памятники вто-

рой и третьей очереди бу-
дут ремонтироваться по ме-
ре поступления средств, ко-
торые выделят позже. Также 
она сообщила, что к памятни-
кам, которые не состоят в рее-
стре министерства, стараются 
прикрепить шефов - местные 
предприятия. На сегодняшний 
день уже 557 мемориалов взя-
ты под опеку 423 организаци-
ями. Как сообщила Т. Лихаче-
ва, из 207 комплексов «Вечный 
огонь» постоянно действует 
около двадцати процентов, 
остальные зажигают только в 
дни праздников, многие с по-
мощью баллонного газа. При 
этом есть три комплекса, к ко-
торым даже баллоны подклю-
чить невозможно. Она попро-
сила совет ветеранов оказать 
поддержку в решении этой 
проблемы.

Заместитель председателя 
краевой Думы, руководитель 
фракции КПРФ Виктор Лозо-
вой указал на то, что незаслу-
женно мало внимания уделяет-
ся детям войны и труженикам 
тыла. Сейчас в Думе края идет 
работа над тем, чтобы принять 
закон о статусе этой категории 
населения. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ОПАСНЫЕ 
«БРОДЯГИ»
В последнее время на телевидении все чаще 
стали появляться душераздирающие сюжеты 
о нападении на людей бездомных собак. Какова 
сегодня ситуация с беспризорными животными 
на Ставрополье - эта злободневная тема недавно 
стала одной из главных на заседании комитета 
Думы СК по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству. 

заседании комитета началь-
ник управления ветеринарии 
СК Александр Трегубов, в по-
следнее время обстановка в 
этом направлении стабили-
зировалась. Если в 2012 году 
в крае было зафиксировано 47 
неблагополучных населенных 
пунктов по данному заболева-
нию, то в прошлом 31. 

Этому способствовали 
усилия ветеринарной служ-
бы Ставрополья по профи-
лактике. От бешенства при-
вито 145 тысяч кошек и собак, 
55 тысяч сельскохозяйствен-
ных животных. Кроме того, в 
дикой фауне разбросано бо-
лее 132 тысяч доз специаль-
ного профилактического пре-
парата, что также, по мнению 
специалистов, приносит свои 
плоды. Как показывает прак-
тика, источником заражения 
в крае чаще всего становят-
ся дикие плотоядные – ли-
сы, волки, шакалы, напада-
ющие на домашнюю и сель-
скохозяйственную живность. 
В группе риска находятся и 
охотники, отправляющиеся 
на природу со своими четве-
роногими помощниками. До-
статочно небольшого контак-
та собаки с диким больным 
зверем (например, попада-
ния слюны), и ваш любимый 
питомец тут же заболеет тя-
желым недугом, а еще, не дай 
бог, заразит и вас. Специали-
сты напоминают, что бешен-
ство - опаснейшее вирусное 
инфекционное заболевание, 
которое передается челове-
ку при укусе больным живот-
ным. При несвоевременном 
обращении к врачу, а также 
при несоблюдении правил 
поведения во время вакци-
нации бешенство приводит 
к летальному исходу. К ви-
русу восприимчивы все ви-

ды домашних и диких живот-
ных. При этом больные бе-
шенством собаки особенно 
опасны для человека.

Проблема безнадзорных 
уличных животных сегодня 
актуальна для всей России. 
Госдума РФ в первом чтении 
приняла проект закона об от-
ветственном обращении с жи-
вотными. Напомним, в нем со-
держится запрет на причине-
ние вреда домашним питом-
цам, жестокое умерщвление. 
Он регламентирует правила 
выгула собак - запрещено вы-
водить их на территории дет-
ских площадок, учреждений 
спорта, образования, здра-
воохранения. В законопроек-
те затронута и актуальная те-
ма бездомной живности. Ее 
отлов может производиться 
лишь в случае неконтролируе-
мого размножения животных, 
причинения вреда здоровью 
и имуществу граждан. Пре-
параты и технические приспо-
собления, которые могут при-
вести к травмам животных, за-
прещаются. 

Краевые парламентарии 
сегодня тоже рассматрива-
ют два аналогичных законо-
проекта - о наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными полномочиями 
по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их 
лечению, защите населения в 
части регулирования числен-
ности безнадзорных четверо-
ногих. Как прозвучало на за-
седании комитета, проблема 
беспризорных животных весь-
ма злободневная, требующая 
продуманного, взвешенного и 
разумного решения - без пе-
регибов и полумер. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

С 1 февраля трудовые 
пенсии россиян будут 
проиндексированы 
на 6,5 процента, 
исходя из роста 
потребительских 
цен за 2013 год.

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ прибавку 
получат 680 тысяч пен-
сионеров Ставрополья. 
Средний размер трудо-
вой пенсии в крае после 

февральской индексации со-

ставит 9,6 тысячи рублей. Что 
касается дальнейшего повы-
шения пенсий в течение 2014 
года, то с 1 апреля ожидается 
дополнительное увеличение 
трудовых пенсий с учетом ин-
декса роста доходов ПФР.

Ежемесячные денежные 
выплаты с 1 апреля будут 
проиндексированы на 5 про-
центов. В августе произой-
дет традиционный перерас-

чет трудовых пенсий работа-
ющих пенсионеров. При этом 
в течение года минимальный 
уровень пенсионного обеспе-
чения в Ставропольском крае 
будет по-прежнему не ниже 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе – 5817 ру-
блей. Если размер пенсии в 
сумме с другими причитаю-
щимися неработающему пен-
сионеру выплатами ниже про-

житочного минимума, то ему 
будет установлена социаль-
ная доплата.

31 января 2014 года с 9.00 
до 16.00 в отделении Пенсион-
ного фонда по Ставропольско-
му краю по телефону 24-60-23 
будет проходить информаци-
онный марафон, в рамках ко-
торого специалисты ответят на 
вопросы, касающиеся порядка 
увеличения размера трудовых 
пенсий с 1 февраля 2014 года.

А. ФРОЛОВ.

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ

Фото пресс-службы губернатора.

И
Х выиграла, как уже информировала «СП», Вера Мель-
никова. Руководитель региона, сообщает пресс-служба 
губернатора, провел встречу с городским активом, в ко-
торой приняла участие и В. Мельникова.

- Благодарю жителей города, которые сделали свой 
выбор, которые своим голосованием сказали: «Вместе мы си-
ла!». Благодарю правоохранителей и всех, кто обеспечил пра-
вопорядок на выборах: не допустил нарушений, сделал так, 
чтобы они были действительно законными, прошли без вбро-
сов, других угроз и вызовов, - отметил Владимир Владимиров.

Он поздравил Веру Мельникову с победой.
- Вы достойно и уверенно выиграли. Теперь вам предстоит 

так же уверенно пройти весь срок полномочий, чтобы оправ-
дать ожидания жителей Железноводска. Уверен, что так и бу-
дет. Я сам являюсь частью вашей команды, и все, что мы бу-
дем делать для города, сделаем с чистыми намерениями и 
добрым сердцем, - сказал глава края.

- Благодарю за помощь и доверие, которое мне оказали жи-
тели города. Железноводск ждет большое будущее, и в тан-
деме с руководством края мы сможем многое здесь сделать, 
- ответила она.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



разцы автомобилей 
всего модельного ря-
да Volvo, представлен-
ного в России. В авто-
салоне клиенты могут 
записаться на тест-
драйв, получить ис-
черпывающие отве-
ты на все интересую-
щие вопросы относи-
тельно шведских ав-
томобилей, их приоб-
ретения и обслужива-
ния, оформить кредит, 

страховку, сдать свой старый ав-
томобиль в trade-in. Практически 
такая же по площади зона сер-
виса способна одновременно 
принять на обслуживание и ре-
монт до пяти автомобилей. Та-
кое количество постов позволя-
ет сократить до минимума время 
ожидания клиентом готовности 
машины. В слесарном цехе ра-
ботают высококлассные специ-
алисты, прошедшие професси-
ональную подготовку.

- Мы даем все гарантии для 
клиентов - от качества автомо-
билей до качества услуг, - резю-
мировал А. Камышный.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С
ОВРЕМЕННОЕ сооруже-
ние из стекла и бетона 
органично вписалось во 
внешний вид ландшаф-
та Северо-Западного ми-

крорайона столицы Ставропо-
лья. Красочное действо стало 
заметным событием в бизнес-
сообществе краевого центра, 
потому что на сегодняшний день 
это единственный салон швед-
ской марки автомобилей в горо-
де. В официальной церемонии 
открытия приняли участие пре-
зидент компании Volvo Car Russia 
Джон Стек (Швеция), директор 
по связям с общественностью 
Volvo car Russia Антон Свеколь-
ников, менеджер по развитию 
дилерской сети Volvo car Russia 
Александр Чертков (оба из Мо-
сквы), генеральный директор 
группы компаний «Артекс» Вя-
чеслав Камышный (Ростов-на-
Дону) и директор дилерского 
центра «Volvo Car Ставрополь» 
Алексей Камышный. Специально 
из Москвы на событие приехал 
главный редактор журнала «Ав-
тоБизнесРевю» Сергей Баранов.

Джон Стек поприветствовал 
присутствующих, пошутив, что 
погода в Ставрополе напоми-
нает по-настоящему шведскую 
зиму. 

- Этот проект является пер-
вым в России дилерским цен-
тром, - отметил Д. Стек, - кото-
рый полностью соответствует но-
вой концепции, новому глобаль-
ному стандарту продаж Volvo 
Retail Experience (VRE). Один из 
ключевых элементов философии 
VRE - это контраст между внеш-
ним оформлением дилерских 
центров и интерьерами. Вкратце 
его можно описать как «холодно 
снаружи - тепло внутри». 

Мировая премьера стандарта 
VRE состоялась минувшим летом 
в Гетеборге, на родине бренда. 
Дизайн автосалонов Volvo был 
заимствован у продавцов экс-
клюзивных часов и ювелирных 
изделий: фасад здания полно-
стью выполняется из дымчато-
го стекла с несколькими про-
зрачными витринами, в которых 
будут видны автомобили Volvo, 

Volvo в Ставрополе
В Ставрополе на проспекте Кулакова, 26а, в торжественной обстановке 
прошло открытие официального дилерского центра «Volvo Car Ставрополь»

Центром притяжения авто-
салона является зона отдыха 
клиентов, оформленная в виде 
уютной гостиной. Изысканность 
интерьеру придает роскошная 
скандинавская дизайнерская 
мебель, а также дорогие нату-
ральные отделочные материалы. 
Подобный подход к оформлению 
внутреннего пространства явля-
ется частью глобального стан-
дарта VRE, а дилерский центр 
«Volvo Сar Ставрополь» стал пер-
вым в России, полностью соот-
ветствующим новой концепции. 
В том, что для посетителей здесь 
создаются все условия, я убе-
дился лично. В салоне клиентов 
встречает доброжелательная ат-
мосфера, интерьер оформлен в 
виде стильной гостиной комна-
ты с комфортабельными дивана-
ми и баром. При желании все пе-
реговоры клиент может вести за 
чашкой свежесваренного кофе. 
Аромат этого напитка являет-
ся неотъемлемой частью новой 
концепции и призван подчерки-
вать атмосферу благополучия. 
Согласно планам компании Volvo 
Cars к 2020 году все салоны офи-
циальных дилеров в мире будут 
оформлены в соответствии с но-
вым стандартом. Новогодний ан-
тураж ставропольского салона 
составляли елочка, Снегурочки 
и вратарь «сборной Швеции» по 
хоккею, которому каждый жела-
ющий мог попытаться забросить 
шайбу (при мне не преуспел ни-
кто). Главный приз разыгрывае-
мой лотереи также соответство-
вал высокому уровню меропри-
ятия,  ибо  это  была поездка в 
Швецию! 

Президент Volvo Car Russia 
Джон Стек отметил, что гордит-
ся тем, что Россия стала одной 
из первых стран, где начали от-
крываться салоны в соответ-
ствии с новой концепцией Volvo 
Retail Experience. 

- Вектор развития нашего 
бренда на ближайшие несколь-
ко лет определен емким слога-
ном Designed around you. Он на-
шел отражение как в самих ав-
томобилях, так и в клиентском 
сервисе компании. VRE - это не 
просто новый дизайн зданий ав-
тосалонов. Это еще более высо-
кий уровень обслуживания кли-
ентов, соответствующий сег-
менту премиум-класса, - ска-
зал Д. Стек.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

выставленные в шоу-
руме. Кроме того, про-
ектом предусмотре-
на установка на крыше 
автосалона стеклянно-
го куба, в котором бу-
дет демонстрировать-
ся одна из моделей 
Volvo. Здание обору-
довано архитектурной 
подсветкой, которая 
усиливает ощущение 
роскоши. 

- Для пилотного 
варианта продвижения брен-
да Volvo в России вообще и на 
Северном Кавказе в частно-
сти Ставрополь был выбран не-
спроста, - рассказал Вячеслав 
Камышный. - Группа компаний 
«Артекс» шесть лет работает на 
Ставрополье, геополитическое 
положение которого историче-
ски занимает в стране стратеги-
ческое положение. Мы стараем-
ся находиться в тренде и ставим 
задачи самого высокого уровня.

Одной из основных задач от-
крытия нового дилерского цен-
тра является расширение при-
сутствия Volvo на Юге России.

Жизнь скоротечна, и ей нужно 
соответствовать. Продвижение 
бренда и расширение географии 
начнется со Ставрополя, в даль-
нейших планах - расширение ди-
лерской сети на стратегических 
направлениях Ростов, Красно-
дар, регион Кавминвод. 

После торжественного раз-
резания ленточки директор цен-
тра Алексей Камышный ознако-
мил прессу и почетных гостей 
со своим детищем. Новый ди-
лерский центр включает клиент-
скую зону и шоу-рум площадью 
630 квадратных метров. Здесь 
расположены выставочные об-

Этот факт констатирует 
директор Ставропольского 
филиала Банка Москвы
Т. ПОГОРЕЛОВА. По итогам 
2013 года филиал стал 
лучшим в сети, почти вдвое 
(194,3%) перевыполнив план 
по наращиванию объема 
кредитного портфеля 
в сегменте малого бизнеса, 
в абсолютной же сумме 
прироста у него второе 
место в региональной сети.

-К
ОЛЛЕКТИВ филиа-
ла проделал в про-
шлом году большой 
объем работы, зна-
чительно укрепив по-

зиции Банка Москвы на реги-
ональном рынке и усилив ак-
тивность не только в Ставро-
поле, но и в двух дополнитель-
ных офисах в Пятигорске и Не-
винномысске, - подчеркивает 
Т. Погорелова. - Если говорить 
в общем, то популярность про-
дуктов Банка Москвы и конку-
рентоспособность филиала на 
региональном рынке кредито-
вания малого бизнеса обеспе-
чены в числе прочего оператив-
ностью принимаемых решений, 
упрощением многих процедур, 
либерализацией требований к 
заемщикам и индивидуальным 
подходом. При этом замечу, что 
Банк Москвы продолжает дина-
мично совершенствовать цено-
вую политику и расширять ас-
сортимент банковских продук-
тов и услуг для постоянных и 
новых клиентов. Проще говоря, 
если мы видим, что у предпри-
нимателей появляется какая-то 
потребность, мы предлагаем 
актуальное для текущего вре-
мени решение вопроса. 

- Татьяна Александров-
на, цифры показывают, что в 
минувшем году Ставрополь-
ский филиал «рос» быстрее 
рынка. Потому логично ска-
зать о качестве портфеля.

- Однозначно, что мы не го-
нимся за цифрами, прогнози-
рование рисков и забота о ка-
честве портфеля – краеуголь-
ные камни банковского биз-
неса. Именно поэтому банк не 
ограничивается лишь кредит-
ными предложениями, а стре-
мится к полноценному пар-
тнерству – стимулирует пред-
принимательство не только 
финансово, но и оказывает по-
мощь в решении повседневных 
задач и в правильном опреде-
лении ориентиров. Банк Мо-
сквы предоставляет своим кли-
ентам полный перечень бан-
ковских продуктов и услуг, в 
том числе расчетно-кассовое 
обслуживание (РКО). Во вто-
рой половине прошедшего го-
да мы предложили четыре ви-
да тарифных планов РКО. Вы-
бирая наиболее подходящий 
тарифный план, предприни-

Банк Москвы: 
Мы готовы стать 
помощником бизнесу
На фоне многих пессимистичных прогнозов относительно ситуации 
в отечественной экономике малые и микропредприятия нашего региона 
довольно активны и продолжают наращивать обороты, что подтверждается 
в числе прочего положительной динамикой спроса на банковские займы

матель может получить необхо-
димый именно для его бизнеса 
набор услуг РКО и существенно 
сэкономить по сравнению с уни-
фицированными тарифами.

Также хочу отметить тесное 
взаимодействие филиала с кра-
евым правительством, органами 
местного самоуправления клю-
чевых городов края, обществен-
ными предпринимательскими 
объединениями. Немаловажно, 
что мы плотно сотрудничаем с 
краевым гарантийным фондом 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. К примеру, полученный в 
прошлом году филиалом объем 
поручительств фонда составил 
около 185 млн рублей. 

- Скажите, Банк Москвы го-
тов давать более «длинные» 
деньги, ведь именно это за-
частую ищет бизнес? 

- В последнее время налицо 
обострение для предпринима-
тельства проблемы дефицита 
собственных средств для обе-
спечения развития, потому во-
прос о сроках кредитования по-
лучает особо острое звучание. 
И если посмотрим на продукто-
вую линейку Банка Москвы для 
малого бизнеса, то увидим, что 
по многим кредитным продуктам 
деньги можно реально получить 
на привлекательных условиях на 
период вплоть до пяти-семи лет.

В частности, это и любопыт-
ное предложение – новый кре-
дит «Бизнес-Успех», в рамках ко-
торого предприниматели могут 
прокредитоваться для попол-
нения оборотных средств, осу-
ществления операционных рас-
ходов, развития текущего биз-
неса, приобретения транспор-
та, оборудования и др. Макси-
мальная сумма кредита – пять 
млн рублей, а срок – пять лет. 
Причем без залога банк может 
предоставить до трех миллио-
нов рублей. А в конце прошлого 
года банк запустил кредит «Ком-
мерческая ипотека», предназна-
ченный прежде всего тем малым 
предприятиям, развитие кото-
рых сдерживают высокие аренд-
ные платежи. Основным преиму-
ществом нового продукта явля-
ется возможность приобретения 
за счет кредитных средств Бан-
ка Москвы зданий, помещений 
и земельных участков под залог 
приобретаемых объектов. Усло-
вия кредита, его максимальный 
размер и срок позволяют нашим 
клиентам купить недвижимость 
на оптимальных условиях и дать 
новый толчок для развития биз-
неса. 

Здесь также нельзя не ска-
зать о специальном кредит-
ном продукте «Перспектива для 
бизнеса», который предполагает 
рефинансирование текущей за-

долженности клиента в банках 
и получение дополнительных 
средств на развитие. Интерес 
к этому предложению очень вы-
сок, и в нынешних условиях не 
побоюсь назвать его одним из 
самых конкурентоспособных и 
качественных на рынке, позво-
ляющим предпринимателю ре-
ально сэкономить и облегчить 
кредитную ношу в том слу-
чае, если некогда оформлен-
ный заем стал невыгодным. У 
владельцев малых предприя-
тий и индивидуальных пред-
принимателей, кредитующих-
ся на не слишком выгодных 
условиях, есть реальная воз-
можность снижения платеж-
ной нагрузки за счет более низ-
кой ставки по кредиту, увеличе-
ния срока кредитования и вы-
бора более удобного графика 
погашения задолженности. И 
практика отчетливо показыва-
ет, что для многих предприя-
тий рефинансирование креди-
тов знаменуется новым этапом 
развития. Кроме того, до конца 
марта текущего года в рамках 
специальной акции по продук-
ту «Перспектива для бизнеса» 
отменена комиссия за выдачу 
кредита, что делает его еще бо-
лее привлекательным.  

- Столь примечательные 
годовые итоги теперь не по-
зволят вам снизить планку. 
Готовы, как говорится, к по-
корению новых вершин? 

- Для нашей команды от-
вет может быть только поло-
жительным. Постоянно изучая 
потребности наших клиентов 
и хорошо понимая их запро-
сы, банк предпринял несколь-
ко серьезных шагов, означаю-
щих не только дальнейшую ли-
берализацию условий креди-
тования, но и переход на дру-
гой уровень обслуживания «ма-
лышей». Потому и на 2014 год у 
нас вполне здоровые амбиции 
по всем направлениям, филиал 
намерен по максимуму исполь-
зовать имеющийся потенциал.

На ближайшее время наме-
чен ряд встреч наших банков-
ских специалистов с предпри-
нимательским сообществом в 
городах Кавминвод, а также в 
Невинномысске. Хотя разви-
тие сегмента малого бизнеса 
является одним из приорите-
тов экономической политики 
государства, перед «малыша-
ми» остается все еще слиш-
ком много административных 
и правовых барьеров. Наша 
задача – выступить помощни-
ком для микро- и малых пред-
приятий в плане анализа рын-
ка и поиске выгодных банков-
ских предложений и финансо-
вых услуг, которые могли бы 
им помочь при выходе на но-
вый уровень развития. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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УДАЧНЫЙ ГОДП
О мнению Сергея Батыню-
ка, несмотря на все труд-
ности, 2013 год был для 
Невинномысска весьма 
удачным. Стабильно рабо-

тали градообразующие и круп-
ные предприятия. Поступатель-
но осваивается территория ре-
гионального индустриального 
парка «Невинномысск». Только 
в первую его очередь одиннад-
цать резидентов вкладывают 12 
миллиардов рублей. Уже созда-
но более трети из запланирован-
ной тысячи рабочих мест. Не за 
горами  освоение второй очере-
ди технопарка.

Пущен и работает современ-
ный Ледовый дворец. К слову, 
мэр Невинномысска поведал, 
что сам встал на коньки и ката-
ется - не как профессионал, ко-
нечно, а как обычный любитель. 

В планах муниципалитета - 
вхождение в соответствующую 
федеральную программу и стро-
ительство рядом с ледовой аре-
ной крытого бассейна. Кстати, в 
том же спальном микрорайоне, 
где находится Ледовый дворец, 
запланировано возведение дет-
ского сада. 

За год в городе обустро-
или без малого сорок новых 
спортивно-игровых площадок. 
Был продолжен ремонт дорог. 
За два года километраж приве-
денных в порядок улиц увеличил-
ся более чем вдвое - с 10 до 23 
километров. 

Берегоукрепление Кубани, 
канализирование частного сек-
тора, реконструкция городско-
го участка федеральной трассы 
«Кавказ», создание современно-
го транспортно-пересадочного 
узла на базе железнодорожного 
вокзала - в ближайшие годы бу-
дут реализованы все эти и мно-
гие другие проекты. 

Как отметил глава, залог раз-
вития города - стабильная рабо-
та промпредприятий. Только за 
последнее четырехлетие в Не-
винномысске заработало во-
семь весьма крупных новых про-

В Невинномысске прошла традиционная пресс-конференция 
главы города химиков Сергея Батынюка. Он рассказал о некоторых 
итогах минувшего года и ответил на все вопросы журналистов

изводств, где используются но-
вейшие технологии. 

В то же время муниципалитет 
стремится участвовать на услови-
ях софинансирования во множе-
стве краевых и федеральных про-
грамм, так как масштабные про-
екты за счет одного городского 
бюджета не потянуть. Миллиард 
сорок семь миллионов рублей - 
на такую сумму город предста-
вил проекты для участия в целе-
вых программах разных уровней. 

Много проблемных вопро-
сов есть в коммунальной сфе-
ре. Корреспондентом «Ставро-
полки» была озвучена, напри-
мер, такая актуальная пробле-
ма: ремонтно-эксплуатационные 
участки (РЭУ) не мытьем, так ка-

таньем заставляют переходить 
жильцов многоквартирных до-
мов на непосредственное управ-
ление. Мотивируют это тем, что 
иначе РЭУ обанкротятся. В то же 
время у непосредственной фор-
мы управления домами много 
минусов. Не определена форма 
контроля со стороны жителей 
за обслуживанием общего иму-
щества, не прописаны в законе 
периодичность и форма отчета 
обслуживающей организации и 
т. д. И вообще, не совсем понят-
но, почему именно жильцы долж-
ны спасать предприятия, дове-
денные нерадивыми управлен-
цами до банкротства. 

Чтобы не быть голословным, 
автор этих строк привел в при-

мер дом, в котором прожива-
ет сам. РЭУ-5 с осени пытается 
заставить жителей дома перей-
ти на форму непосредственно-
го управления. Получив отказ, 
участок пригрозил подать на 
жильцов… в суд. Затем, поняв, 
что судом граждан не запугать, 
заявил об отказе от обслужива-
ния дома.

По мнению Сергея Батыню-
ка, такие ситуации недопустимы. 

- Я и ранее говорил и сей-
час повторю: люди сами долж-
ны принимать решения, в какой 
форме управления будут дома, - 
подчеркнул глава города. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постанов-
ления судебных приставов-исполнителей управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – террито-
риальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу и закрытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 29.01.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе, назначенном на 17.02.2014 г., – 
07.02.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе, назначенном на 03.03.2014 г., – 
14.02.2014 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 проведения торгов 
– 17.02.2014 г., 03.03.2014 г. в 11.00 по местному 
времени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 17.02.2014 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – 
Чернышова В.В.: жилое здание – жилой дом пло-
щадью 367,40 кв. м, этажность – 3, литер А,А1, и 
земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 1508,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, ул. Терновая, 12.

Начальная цена продажи – 2744990 (два мил-
лиона семьсот сорок четыре тысячи девятьсот 
девяносто) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) 
рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – 
Нестеренко М.Н.: жилое здание – жилой дом с 
надворными постройками площадью 68,10 кв. 
м, этажность – 1, подземная этажность – 1, ли-
тер А, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, земли городской застройки площа-
дью 564,00 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Кочубея, 16.

Начальная цена продажи – 1287750 (один мил-
лион двести восемьдесят семь тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – 
Сухарева А.А.: жилое здание – жилой дом площа-
дью 175,20 кв. м, этажность – 1, литер А, и земель-
ный участок под индивидуальную жилую застрой-

ку из земель поселений площадью 472,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Радищева, 19.

Начальная цена продажи – 3547900 (три мил-
лиона пятьсот сорок семь тысяч девятьсот) руб-
лей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника – 
Саркисовой Б.Р.: транспортное средство мар-
ки «Додж Stratus», тип ТС – седан, год выпуска 
– 2001, цвет синий, идентификационный номер 
(VIN) LB3EL36R22N110625. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Курской район, ст. 
Курская.

Начальная цена продажи – 510000 (пятьсот де-
сять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника 
– Арутюнян Г.Е.: транспортное средство марки 
Mersedes-Benz C180, тип ТС – легковой, год вы-
пуска – 2002, цвет темно-синий, идентификаци-
онный номер (VIN) WDB2030351A356045. Место-
положение  имущества:  Ставропольский  край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 340000 (триста со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) 
руб лей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника – 
Таволжановой Л.Ю.: жилое здание – жилой дом 
площадью 188,10 кв. м, этажность – 1, литер А, и 
земельный участок из земель населенных пун-
ктов под жилую застройку индивидуальную пло-
щадью 1150,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, пос. Шаумянский, ул. Светлая, 66.

Начальная цена продажи – 1683000 (один мил-
лион шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество должника – 
Нагдалян А.Г.: жилое помещение – четырехком-
натная квартира площадью 77,60 кв.м, этаж 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Макаренко, 2, 
кв. 3.

Начальная цена продажи – 1283840 (один мил-
лион двести восемьдесят три тысячи восемьсот 
сорок) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника – 
Ванюченко К.Н.: жилое здание – жилой дом пло-
щадью 117,50 кв.м., этажность – 2, литер Б, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов 
под жилую застройку индивидуальную площадью 
592,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Про-
кофьева, 21.

Начальная цена продажи – 2550000 (два мил-
лиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка –120000 (сто двадцать тысяч) 
рублей.

(Окончание на 7-й стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

БЕЗ ЗНАНИЙ ПРИМЕТЫ НЕ РАБОТАЮТ
Праздник, посвященный Дню российского 
студенчества, известный как Татьянин день, прошел 
в Ставропольском государственном медицинском 
университете. 

Студенты подготовили для гостей веселое представление. При-
няли в нем участие и гости - заместитель председателя правитель-
ства края Ирина Кувалдина, председатель комитета Думы СК по об-
разованию и науке Людмила Кузякова, заместитель министра здра-
воохранения края Наталья Козлова и ректор СтГМУ Валентина Му-
равьева. Чего только не было на празднике! Шуточные обряды для 
успешной сдачи сессии, забавные сценки на вечную тему: студент 
на экзамене... Экзаменационный билет пришлось тянуть даже И. Ку-
валдиной. После правильного ответа на вопрос, какой самый луч-
ший медицинский вуз в Ставропольском крае, И. Кувалдину торже-

ственно приняли в ряды почетных студентов СтГМУ. Напомнили ре-
бятам и о том, что самое главное правило успешной сдачи сессии 
- качественная подготовка к экзаменам. Без этого ни одна приме-
та не сработает.

Л. ЛАРИОНОВА.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ - ЧЕРЕЗ САХАРУ
В Пятигорском Доме национальных культур 
тепло встретили известного азербайджанского 
велопутешественника Рамиля Зиядова.

 За шесть месяцев прошло-
го года Рамиль пересек на ве-
лосипеде просторы России, Ка-
захстана, Узбекистана, Киргизии 
и Китая. В этом году он наметил 
еще более грандиозный марш-
рут протяженностью в 45 ты-
сяч километров. Зиядов выехал 
из Баку 10 января, пересек Гру-
зию, республики Северного Кав-
каза и вот прибыл в Пятигорск, 
который он знает и любит с дет-
ства. После короткой остановки 
в столице СКФО путешествен-
ник направится на своем двух-
колесном друге в Москву, Санкт-
Петербург, а затем в Мурманск. 
Оттуда через Белоруссию, Укра-
ину, Молдавию приедет в Турцию. Далее Зиядов планирует на кора-
бле добраться до Египта и продолжить путь по Африке. Он намерен 
пересечь Сахару и добраться до Кейптауна. Присутствовавший на 
встрече руководитель азербайджанской общины «АРАЗ» Курбан Али 
оглы Асадов отметил: «Мы очень гордимся тем, что есть такие за-
мечательные люди, которые открыты всему миру, и мир открывает-
ся им во всей своей красе».

Н. БЛИЗНЮК.

ФЕРМЕРСКАЯ 
ЛОЗА
Сегодня 
на Ставрополье 
в возделывании 
винограда большая 
ставка делается 
на фермерские 
хозяйства. 

Всего в крае выращива-
нием янтарной ягоды зани-
маются 25 сельхозорганиза-
ций, из них пять крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сооб-
щили в ГКУ «Ставропольвино-
градпром». Одним из круп-
нейших производителей сто-
лового винограда в крае явля-
ется  фермерское хозяйство 
А. Ахмедханова, занимающее 
более ста гектаров в Петров-
ском районе. Для увеличения 
площади лозы в крае специ-
алисты ГКУ «Ставропольви-
ноградпром» ведут активную 
работу по привлечению фер-
мерских хозяйств для уча-
стия в краевой ведомствен-
ной программе по поддерж-
ке виноградарства. Для этих 
целей создана специальная 
рабочая группа. Уже прове-
дены три встречи с потенци-
альными участниками этой 
программы из Петровского, 
Шпаковского и Новоалексан-
дровского районов. Благода-
ря этой программе площади 
под сладкой ягодой в послед-
ние годы на Ставрополье уве-
личиваются. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОБЩЕНИЕ 
НА РАССТОЯНИИ
Запущен 
«Личный кабинет 
налогоплательщика 
для юридических лиц» 
- аналог популярного 
сервиса для граждан. 

Как отметили в краевом 
управлении ФНС, при раз-
работке ресурса налоговики 
постарались максимально 
охватить спектр электронных 
услуг. Так, сервис позволяет, 
не выходя из рабочего офи-
са, получать актуальную ин-
формацию о задолженности 
по налогам, суммах начис-
ленных и уплаченных нало-
говых платежей, наличии пе-
реплат и невыясненных пла-
тежей. В «Личном кабинете» 
можно также направлять в на-
логовые органы заявления на 
уточнение платежа, зачет или 
возврат переплаты, получе-
ние различных справок. Так-
же в числе доступных услуг  
получение выписки из Едино-
го государственного реестра 
юридических лиц в электрон-
ном виде. К слову, в отличие 
от своего аналога для физ-
лиц новый сервис не потре-
бует посещения инспекции 
для подключения. Чтобы по-
лучить доступ, нужно пройти 
процедуру регистрации дис-
танционно, но обязательным 
условием подключения явля-
ется наличие квалифициро-
ванного сертификата ключа 
проверки электронной под-
писи, который выдается спе-
циализированными операто-
рами связи.

Ю. ЮТКИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 529-п

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
государственного финансового контроля

В соответствии с пунктом 3 статьи 2692 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и частью 11 статьи 99 Федерального закона 
«О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля (далее - Порядок).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, за исключением положений Порядка, касающихся осуществле-
ния контроля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, вступающих в силу с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 30 декабря 2013 г. № 529-п

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего государственного

финансового контроля

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет организацию осуществления 
полномочий по внутреннему государственному финансовому кон-
тролю во исполнение части 3 статьи 2692 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 186 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контракт-
ной системе) и в целях обеспечения соблюдения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (далее соответ-
ственно - в сфере бюджетных правоотношений, в сфере закупок), 
повышения эффективности и результативности деятельности объек-
тов внутреннего государственного финансового контроля, повыше-
ния качества осуществления государственных функций и оказания 
государственных услуг, а также оптимизации бюджетных расходов 
органов исполнительной власти Ставропольского края и подведом-
ственных им государственных учреждений Ставропольского края.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом о контрактной системе.

3. Внутренний государственный финансовый контроль осущест-
вляется министерством финансов Ставропольского края (далее - ор-
ган внутреннего государственного финансового контроля).

4.  Орган внутреннего государственного финансового контроля 
при осуществлении деятельности по внутреннему государственно-
му финансовому контролю (далее - деятельность по контролю) осу-
ществляет:

полномочия по внутреннему государственному финансовому кон-
тролю в сфере бюджетных правоотношений;

внутренний государственный финансовый контроль в сфере за-
купок для обеспечения нужд Ставропольского края, предусмотрен-
ный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе;

контроль за использованием специализированными некоммер-
ческими организациями, которые осуществляют деятельность, на-
правленную на обеспечение проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный 
оператор), средств, полученных из бюджета Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет).

5. Деятельность по контролю осуществляется в отношении сле-
дующих объектов внутреннего государственного финансового кон-
троля (далее - объекты контроля):

главные распорядители (распорядители, получатели) средств 
краевого бюджета, главные администраторы (администраторы) до-
ходов краевого бюджета, главные администраторы (администрато-
ры) источников финансирования дефицита краевого бюджета;

финансовые органы муниципальных образований Ставрополь-
ского края (главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств местного бюджета) в части соблюдения ими целей и усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, предоставленных из краевого бюджета;

государственные учреждения Ставропольского края;
государственные унитарные предприятия Ставропольского края;
хозяйственные товарищества и общества, в уставных (складоч-

ных) капиталах которых имеется доля Ставропольского края, а так-
же коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, государственных корпораций и государственных 
компаний, хозяйственных товариществ и обществ, в уставных (скла-
дочных) капиталах которых имеется доля Ставропольского края, а 
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индиви-
дуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
краевого бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении госу-
дарственных гарантий Ставропольского края;

органы управления Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края;

юридические лица, получающие средства из бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края по договорам о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из краевого бюджета;

заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, ко-
миссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные ор-
ганы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, на-
правленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Ставропольского края в соответствии с Федеральным зако-
ном о контрактной системе;

товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы или иные специализированные потре-
бительские кооперативы, выбранные собственниками помещений 
в многоквартирных домах управляющие организации;

региональные операторы.
6. Должностными лицами органа внутреннего государственного 

финансового контроля, осуществляющими деятельность по контро-
лю, являются:

руководитель органа внутреннего государственного финансо-
вого контроля;

заместитель руководителя органа внутреннего государственного 
финансового контроля, в обязанность которого входят вопросы вну-
треннего государственного финансового контроля (далее - заме-
ститель руководителя);

начальник, заместитель начальника структурного подразделе-
ния органа внутреннего государственного финансового контроля, 
на которое возложено осуществление внутреннего государствен-
ного финансового контроля;

государственные гражданские служащие Ставропольского края, 
замещающие должности в структурном подразделении органа вну-
треннего государственного финансового контроля, на которое воз-
ложено осуществление внутреннего государственного финансово-
го контроля.

7. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Поряд-
ка, имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса 
в письменной форме информацию, документы и материалы от орга-
нов государственной власти Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, а также от организаций, граждан, общественных объединений 
и должностных лиц, необходимые для осуществления полномочий 
органа внутреннего государственного финансового контроля при 
проведении контрольного мероприятия;

запрашивать и получать от объектов контроля и их должностных 
лиц объяснения, в том числе письменные, информацию и материа-
лы по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольного ме-
роприятия, документы и заверенные копии документов, необходи-
мых для проведения контрольных действий;

при осуществлении плановых и внеплановых выездных прове-
рок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удо-
стоверений и копии приказа органа внутреннего государственного 
финансового контроля (далее - приказ) о проведении выездной про-
верки (ревизии) посещать помещения и территории, в которых рас-
полагаются объекты контроля, в отношении которых осуществляет-
ся проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных това-
ров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

проводить экспертизы, необходимые при осуществлении кон-
трольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов 
для проведения таких экспертиз;

выдавать представления, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

направлять уведомления о применении бюджетных мер принуж-
дения в случаях и порядке, предусмотренных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

осуществлять производство по делам об административных пра-
вонарушениях в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущер-
ба, причиненного Ставропольскому краю нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов в сфере бюджетных правоотношений.

8. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Поряд-
ка, обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в 
установленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-
ленной сфере деятельности;

проводить контрольные мероприятия в соответствии с настоя-
щим Порядком;

знакомить руководителя (уполномоченное должностное лицо) 
объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с ко-
пией приказа о проведении контрольного мероприятия, решением 
о продлении срока, приостановлении (возобновлении) контрольно-
го мероприятия, а также с результатами контрольных мероприятий;

при выявлении факта совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава преступления, направлять в право-
охранительные органы информацию о таком факте и (или) докумен-
ты и иные материалы, подтверждающие такой факт.

9. При осуществлении деятельности по контролю в отношении 
расходов краевого бюджета, связанных с осуществлением закупок 
для обеспечения нужд Ставропольского края, в рамках одного кон-
трольного мероприятия могут быть реализованы полномочия по вну-
треннему государственному финансовому контролю в сфере бюд-
жетных правоотношений и в сфере закупок для государственных 
нужд Ставропольского края.

10. Запросы о представлении информации, документов и мате-
риалов, иные документы, принимаемые в ходе контрольных меро-
приятий, предусмотренные настоящим Порядком, вручаются под 
роспись представителю объекта контроля либо (в случае отказа 
от подписания и получения представителем объекта контроля) на-
правляются в адрес объекта контроля заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным способом, свиде-
тельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с при-
менением автоматизированных информационных систем, в соот-
ветствии с настоящим Порядком (далее - вручаются (направля-
ется) представителю объекта контроля в соответствии с настоя-
щим Порядком).

11. Срок представления информации, документов и материалов 
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запро-
са. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

12. Информация, документы и материалы, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий, предусмотренных  настоящим 
Порядком, представляются в подлинниках или копиях, заверенных 
объектами контроля в установленном порядке.

13. По фактам непредставления (несвоевременного представле-
ния) объектом контроля информации, документов и материалов, за-
прошенных при проведении контрольных мероприятий, предусмо-
тренных настоящим Порядком, руководитель ревизионной группы 
(проверяющий) составляет акт о непредставлении (несвоевремен-
ном представлении) информации, документов и материалов.

14. Все документы, составляемые должностными лицами орга-
на внутреннего государственного финансового контроля в рамках 
контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, 
подписываются соответствующими должностными лицами и при-
общаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются 
и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением 
автоматизированной информационной системы.

II. Порядок планирования деятельности по контролю

15. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и вне-
плановую и осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полно-
мочий по внутреннему государственному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых реви-
зий и обследований (далее - контрольные мероприятия).

16. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на 
основании плана деятельности по контролю органа внутреннего го-
сударственного финансового контроля на очередной финансовый 
год (далее - План). Формирование Плана осуществляется с учетом 
информации о планируемых (проводимых) иными государственными 
органами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключе-
ния дублирования деятельности по контролю.

17. План утверждается руководителем органа внутреннего госу-
дарственного финансового контроля ежегодно до 01 декабря года, 
предшествующего очередному финансовому году.

В План включается следующая информация:
метод контрольного мероприятия;
тема контрольного мероприятия;
наименование объекта контроля;
срок проведения контрольного мероприятия;
проверяемый период.
Плановые проверки в отношении одного из объектов контроля, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, за исключением объек-
тов контроля, указанных в абзацах девятом и десятом настоящего 
пункта, и одной темы контрольного мероприятия проводятся орга-
ном внутреннего государственного финансового контроля не бо-
лее одного раза в год.

Плановые проверки в отношении каждого заказчика, контракт-
ной службы, контрактного управляющего, комиссии по осуществле-
нию закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения проводятся органом внутреннего государственного 
финансового контроля не чаще одного раза в 6 месяцев.

Плановые проверки в отношении каждой специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключени-
ем указанной в абзаце девятом настоящего пункта комиссии, про-
водятся органом внутреннего государственного финансового кон-
троля не чаще чем один раз за период проведения каждого опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя).

18. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при: 
наличии поручения Губернатора Ставропольского края, замести-

теля председателя Правительства Ставропольского края - министра 
финансов Ставропольского края, обращения прокуратуры Ставро-
польского края и иных правоохранительных органов в связи с име-
ющейся информацией о нарушениях законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджет-
ных правоотношений и в сфере закупок;

получении обращения участника закупки либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объединения или объеди-
нения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказ-
чика, должностных лиц контрактной службы заказчика, контрактно-
го управляющего, комиссии по осуществлению закупок и ее членов, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специали-
зированной организации;

поступлении информации о нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 
бюджетных правоотношений и о контрактной системе в сфере за-
купок;

истечении срока исполнения ранее выданного предписания.

III. Требования к проведению контрольных мероприятий

19. К процедурам осуществления контрольного мероприятия от-
носятся назначение контрольного мероприятия, проведение кон-
трольного мероприятия и реализация результатов проведения кон-
трольного мероприятия.

20. Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а так-
же встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) ка-
меральных проверок в целях установления и (или) подтверждения 
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

21. Контрольное мероприятие проводится на основании прика-
за о его назначении.

В приказе указываются:
метод контрольного мероприятия;
тема контрольного мероприятия;
наименование объекта контроля;
срок проведения (дата начала и окончания) контрольного меро-

приятия;
проверяемый период;
основание проведения контрольного мероприятия;
персональный состав ревизионной группы (проверяющий) и ру-

ководитель ревизионной группы (при проведении контрольного ме-
роприятия ревизионной группой).

22. Программа контрольного мероприятия (далее - Программа) 
подготавливается в соответствии с приказом руководителем реви-
зионной группы (проверяющим), уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия, и утверждается руководителем (заме-
стителем руководителя) органа внутреннего государственного фи-
нансового контроля.

В Программе указывается перечень основных вопросов, по кото-
рым ревизионная группа (проверяющий) проводит в ходе контроль-
ного мероприятия контрольные действия.

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании 
докладной записки начальника (заместителя начальника) структур-
ного подразделения органа внутреннего государственного финан-
сового контроля, на которое возложено осуществление внутренне-
го государственного финансового контроля, с изложением причин 
необходимости внесения таких изменений.

23. В ходе контрольных мероприятий осуществляются контроль-

ные действия по документальному и (или) фактическому изучению 
деятельности объекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению деятельно-
сти объекта контроля проводятся в отношении финансовых, бухгал-
терских, отчетных документов, документов о планировании и осу-
ществлении закупок и иных документов объекта контроля.

Контрольные действия по фактическому изучению деятельности 
объекта контроля проводятся путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осущест-
вления других действий по контролю.

Порядок производства контрольных действий устанавливает-
ся органом внутреннего государственного финансового контроля.

24. Срок проведения контрольного мероприятия не может пре-
вышать 45 рабочих дней.

25. Допускается продление срока проведения контрольного ме-
роприятия руководителем (заместителем руководителя) органа вну-
треннего государственного финансового контроля по мотивирован-
ному представлению руководителя ревизионной группы (проверя-
ющего), но не более чем на 30 рабочих дней.

26. Допускается приостановление проведения контрольного ме-
роприятия решением руководителя (заместителя руководителя) ор-
гана внутреннего государственного финансового контроля по моти-
вированному обращению руководителя ревизионной группы (про-
веряющего) в соответствии с настоящим Порядком. На время при-
остановления проведения контрольного мероприятия течение его 
срока прерывается.

27. Решение о возобновлении проведения контрольного меро-
приятия принимается руководителем (заместителем руководителя) 
органа внутреннего государственного финансового контроля в те-
чение 3 рабочих дней после устранения объектом контроля причин 
приостановления проведения контрольного мероприятия в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

28. Решение о продлении срока, приостановлении (возобновле-
нии) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом.

29. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом про-
верки (ревизии), который подписывается руководителем и члена-
ми ревизионной группы (проверяющим), представителем объек-
та контроля.

Проведение встречной проверки

30. Встречная проверка назначается и проводится в порядке, 
установленном для выездной или камеральной проверки соответ-
ственно, в целях установления и (или) подтверждения фактов, свя-
занных с деятельностью объекта контроля.

31. Индивидуальные предприниматели и организации, в отно-
шении которых проводится встречная проверка (далее - объекты 
встречной проверки), обязаны представить по письменному запро-
су должностных лиц, входящих в состав ревизионной группы (про-
веряющего), информацию, документы и материалы, относящиеся к 
тематике проверки (ревизии).

32. Срок проведения встречной проверки не может превышать 
20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются ак-
том, который подписывается руководителем и членами ревизион-
ной группы (проверяющим), представителем объекта встречной про-
верки и прилагается к материалам выездной или камеральной про-
верки соответственно.

33. По результатам встречной проверки меры принуждения к объ-
екту встречной проверки не применяются.

Проведение обследования

34. Обследование (за исключением обследования, проводимо-
го в рамках камеральной проверки) проводится по решению руко-
водителя ревизионной группы (проверяющего) в порядке и сроки, 
установленные для выездной проверки (ревизии).

35. При проведении обследования осуществляются анализ и 
оценка состояния определенной сферы деятельности объекта кон-
троля.

36. При проведении обследования проводятся исследования и 
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а так-
же иных видов техники и приборов, в том числе измерительных при-
боров.

37. Результаты обследования оформляются заключением, кото-
рое подписывается руководителем ревизионной группы (проверяю-
щим) не позднее последнего дня срока проведения обследования. 
Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вру-
чается (направляется) представителю объекта контроля в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

38. Заключение и иные материалы обследования подлежат рас-
смотрению руководителем (заместителем руководителя) органа 
внутреннего государственного финансового контроля в течение 30 
дней со дня подписания заключения.

По результатам рассмотрения заключения и иных материалов об-
следования руководитель (заместитель руководителя) органа вну-
треннего государственного финансового контроля может назначить 
проведение выездной проверки (ревизии).

Проведение камеральной проверки

39.  Камеральная проверка проводится по местонахождению ор-
гана внутреннего государственного финансового контроля, в том 
числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных 
документов, представленных по запросам органа внутреннего го-
сударственного финансового контроля, а также информации, доку-
ментов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

40. Срок проведения камеральной проверки составляет не более 
30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, 
документов и материалов, представленных по запросу органа вну-
треннего государственного финансового контроля.

41. Руководитель (заместитель руководителя) органа внутрен-
него государственного финансового контроля по мотивированно-
му обращению руководителя ревизионной группы (проверяющего) 
назначает проведение обследования и (или) проведение встречной 
проверки.

42. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения 
не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса орга-
на внутреннего государственного финансового контроля до даты 
представления информации, документов и материалов объектом 
проверки, а также времени, в течение которого проводится встреч-
ная проверка и (или) обследование.

43. По результатам камеральной проверки оформляется акт, ко-
торый подписывается руководителем и членами ревизионной груп-
пы (проверяющим), не позднее последнего дня срока проведения 
камеральной проверки.

44. К акту камеральной проверки (кроме акта встречной провер-
ки и заключения, подготовленного по результатам проведения об-
следования) прилагаются документы, результаты экспертиз (иссле-
дований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе про-
ведения контрольных действий.

45. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта 
контроля в соответствии с настоящим Порядком.

46. Объект контроля вправе представить письменные возраже-
ния на акт камеральной проверки в течение 5 рабочих дней со дня 
его получения. Письменные возражения объекта контроля приоб-
щаются к материалам камеральной проверки.

47. Акт и иные материалы камеральной проверки подлежат рас-
смотрению руководителем (заместителем руководителя) органа 
внутреннего государственного финансового контроля в течение 30 
календарных дней со дня подписания акта.

48. По результатам рассмотрения акта и иных материалов каме-
ральной проверки руководитель (заместитель руководителя) орга-
на внутреннего государственного финансового контроля принима-
ет в отношении объекта контроля решение:

о применении мер принуждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
о проведении выездной проверки (ревизии).

Проведение выездной проверки (ревизии)

49. Выездная проверка (ревизия) проводится по местонахожде-
нию объекта контроля.

50. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет 
не более 45 рабочих дней.

51. Руководитель (заместитель руководителя) органа внутрен-
него государственного финансового контроля по мотивированно-
му обращению руководителя ревизионной группы (проверяющего) 
назначает проведение обследования и (или) проведение встречной 
проверки.

52. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупо-
треблений и при необходимости пресечения данных противоправ-
ных действий руководитель ревизионной группы (проверяющий) из-
ымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации, остав-
ляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответ-
ствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на 
признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и слу-
жебные помещения, склады и архивы.

53. Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавли-
вается руководителем (заместителем руководителя) органа вну-
треннего государственного финансового контроля по мотивиро-
ванному обращению руководителя ревизионной группы (прове-
ряющего):

на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгал-

терского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период вос-
становления объектом контроля документов, необходимых для 
проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения 
объектом контроля в надлежащее состояние документов учета 
и отчетности;

на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов, направленных в государствен-

ные органы;

в случае непредставления объектом контроля информации, до-
кументов и материалов и (или) представления неполного комплек-
та истребуемых информации, документов и материалов и (или) вос-
препятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) 
уклонения от проведения контрольного мероприятия;

при необходимости обследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по местонахождению объекта контроля.

54. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется 
акт, который подписывается руководителем и членами ревизион-
ной группы (проверяющим) в течение 15 рабочих дней, исчисляе-
мых со дня, следующего за днем окончания срока проведения вы-
ездной проверки (ревизии).

55. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной 
проверки и заключения, подготовленного по результатам проведе-
ния обследования) прилагаются документы, результаты экспертиз 
(исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в хо-
де проведения контрольных действий.

56. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направляется) представителю объ-
екта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

57. Объект контроля вправе представить письменные возраже-
ния на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со 
дня его получения. Письменные возражения объекта контроля при-
лагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

58. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат 
рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) орга-
на внутреннего государственного финансового контроля в течение 
30 календарных дней со дня подписания акта.

59. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выезд-
ной проверки (ревизии) руководитель (заместитель руководителя) 
органа внутреннего государственного финансового контроля при-
нимает в отношении объекта контроля решение:

о применении мер принуждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

об отсутствии оснований для применения мер принуждения.

IV. Реализация результатов проведения 
контрольных мероприятий

60. При осуществлении полномочий по внутреннему государ-
ственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотно-
шений орган внутреннего государственного финансового контро-
ля направляет:

представления, содержащие обязательную для рассмотрения ин-
формацию о выявленных нарушениях в сфере бюджетных правоот-
ношений, и требования о принятии мер по их устранению, а также 
устранению причин и условий таких нарушений;

предписания об устранении нарушений в сфере бюджетных пра-
воотношений и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими 
нарушениями Ставропольскому краю;

уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
61.  При осуществлении внутреннего государственного финан-

сового контроля в отношении закупок для обеспечения нужд Став-
ропольского края орган внутреннего государственного финансово-
го контроля направляет предписания об устранении нарушений в 
сфере закупок.

62. При осуществлении полномочий по контролю за использова-
нием региональными операторами средств, полученных из краево-
го бюджета, орган внутреннего государственного финансового кон-
троля направляет региональному оператору представления и (или) 
предписания об устранении выявленных нарушений требований за-
конодательства Российской Федерации.

63. Формы и требования к содержанию представлений, предпи-
саний и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 
иных документов, предусмотренных  настоящим  Порядком,  подпи-
сываемых  должностными лицами, указанными в пункте 6 настояще-
го Порядка, устанавливаются органом внутреннего государствен-
ного финансового контроля.

64. О результатах рассмотрения представления (предписания) 
объект контроля обязан сообщить в орган внутреннего государ-
ственного финансового контроля в срок, установленный представ-
лением (предписанием), или если срок не указан в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения такого представления (предписания) 
объектом контроля. Нарушения, указанные в представлении (пред-
писании), подлежат устранению в срок, установленный в представ-
лении (предписании).

65. При выявлении в ходе проведения органом внутреннего го-
сударственного финансового контроля проверки (ревизии) бюд-
жетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководитель ревизионной группы (прове-
ряющий) подготавливает уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения и направляет его объекту контроля. В таком уве-
домлении указываются основания для применения предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 
принуждения.

66. Представления и предписания органа внутреннего государ-
ственного финансового контроля подписываются руководителем 
(заместителем руководителя) органа внутреннего государствен-
ного финансового контроля и в течение 3 рабочих дней направля-
ются (вручаются) представителю объекта контроля в соответствии 
с настоящим Порядком.

 Неисполнение объектом контроля предписания о возмещении 
ущерба Ставропольскому краю, причиненного нарушением бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, явля-
ется основанием для обращения органа внутреннего государствен-
ного финансового контроля в суд с исковым заявлением о возмеще-
нии данного ущерба.

68. Отмена представлений и предписаний органа внутреннего 
государственного финансового контроля осуществляется в судеб-
ном порядке.

69. Представление и предписание органа внутреннего государ-
ственного финансового контроля может быть обжаловано в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

70. При выявлении в результате проведения контрольного меро-
приятия факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, орган внутреннего государствен-
ного финансового контроля передает в правоохранительные орга-
ны информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие 
такой факт, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проведения 
контрольного мероприятия.

71. В случае неисполнения представления и (или) предписания 
орган внутреннего государственного финансового контроля приме-
няет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предпи-
сание, меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

72. При выявлении в ходе проведения контрольных меропри-
ятий административных правонарушений должностные лица ор-
гана внутреннего государственного финансового контроля, ука-
занные в пункте 6 настоящего Порядка, возбуждают дела об ад-
министративных правонарушениях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

73. Использование единой информационной системы, а также 
ведение документооборота в единой информационной системе при 
осуществлении внутреннего государственного финансового контро-
ля производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

V. Составление и представление годовой отчетности 
о результатах контрольной деятельности

74. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 
выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календар-
ный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, 
а также анализа информации о результатах проведения контроль-
ных мероприятий орган внутреннего государственного финансово-
го контроля ежегодно составляет отчет.

75. Отчет подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) органа внутреннего государственного финансового контро-
ля и направляется Губернатору Ставропольского края не позднее 01 
марта года, следующего за отчетным.

76. В отчете отражаются данные о результатах проведения кон-
трольных мероприятий, которые группируются по темам контроль-
ных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым 
периодам.

77. К результатам проведения контрольных мероприятий, подле-
жащим обязательному раскрытию в отчете, относятся:

начисленные штрафы в количественном и денежном выражении 
по видам нарушений;

количество материалов, направленных в правоохранительные ор-
ганы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

количество представлений и предписаний и их исполнение в ко-
личественном и (или) денежном выражении, в том числе объем вос-
становленных (возмещенных) средств по предписаниям и представ-
лениям;

количество направленных и исполненных (неисполненных) уве-
домлений о применении бюджетных мер принуждения;

объем проверенных средств краевого бюджета;
количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на 

решения органа внутреннего государственного финансового кон-
троля, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществлен-
ной им деятельности по контролю;

иная информация (при наличии) о событиях, оказавших суще-
ственное влияние на осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля.

78. Результаты проведения контрольных мероприятий размеща-
ются на официальном сайте органа внутреннего государственного 
финансового контроля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в единой информационной системе в сфе-
ре закупок в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.



29 января 2014 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

15 января 2014 г. г. Ставрополь № 13

О внесении изменений в некоторые типовые 
административные регламенты предоставления 

государственных услуг, утвержденные приказами 
министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края и министерства 

социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые типовые административные регламенты предоставления го-
сударственных услуг, утвержденные приказами министерства соци-
ального развития и занятости населения Ставропольского края и ми-
нистерства социальной защиты населения Ставропольского края.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 15 января 2014 г. № 13

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые типовые административные регла-
менты предоставления государственных услуг, утвержденные при-
казами министерства социального развития и занятости населения 
Ставропольского края и министерства социальной защиты населе-
ния Ставропольского края

1. В типовом административном регламенте предоставления ор-
ганом по труду и социальной защите населения администрации му-
ниципального района (городского округа) Ставропольского края го-
сударственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву», утвержденном приказом министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. № 388 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными 
приказами министерства социальной защиты населения Ставро-
польского края от 31 июля 2012 г. № 311, от 07 ноября 2012 г. № 441, 
от 13 мая 2013 г. № 141 и от 30 августа 2013 г. № 273):

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы орга-

на по труду и социальной защите населения администрации муни-
ципального района или городского округа Ставропольского края 
(далее – орган соцзащиты) __________________________________.

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае (далее – МФЦ)__________
_________________________________________________________.

Справочные телефоны органов исполнительной власти, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
расположены на официальных сайтах этих органов и организаций.

1.3.3. Справочные телефоны органа соцзащиты ________________.
1.3.4. Справочные телефоны МФЦ _________________________.
1.3.5. Адрес   официального сайта органа соцзащиты ___________,      
адрес электронной почты –  ______________________________.
1.3.6. Адрес официального сайта МФЦ _____________________, 
адрес электронной почты – ______________________________.
1.3.7. 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, МФЦ;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону _______________;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адре-

су: _______________________________________________________;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственной информационной системы Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (далее – региональный 
портал) (www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-

ющая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно 

приложению 1 к Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера теле-

фонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а также график 
работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать 
необходимую информацию и документы.».

1.2. В абзаце пятом пункта 2.3 слова «прекращение выплаты еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего» заменить слова-
ми «уведомление заявителя о принятом решении.».

1.3. В абзаце втором пункта 2.4 после слов «необходимыми до-
кументами» дополнить словами «органом соцзащиты либо МФЦ».

1.4. В абзаце втором пункта 2.6 после слов «в орган соцзащиты» 
дополнить словами «либо МФЦ».

1.5. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

1.6. В абзацах третьем и четвертом пункта 2.13 слова «20 минут» 
заменить словами «15 минут».

1.7. 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».».

1.8. В абзаце двадцать первом пункта 2.16 слова «в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».

1.9. В пункте 2.17:
1.9.1. В абзаце первом слова «(далее – МФЦ)» исключить.
1.9.2. В абзаце седьмом слова «информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
1.9.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При обращении заявителя в форме электронного документа по-

средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в 
целях получения государственной услуги с использованием сайта 
министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее – министерство) в разделе «Личный кабинет» ис-
пользуется простая электронная подпись (авторизация логин/па-
роль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте ми-
нистерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты 
для получения пароля. Логином является страховой номер индиви-
дуального лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
органом соцзащиты с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информационной системы аккреди-
тованного удостоверяющего центра осуществляется проверка ис-
пользуемой усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявление и документы, на пред-
мет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

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;

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;

усиленная квалифицированная электронная подпись использу-
ется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соц-
защиты, предоставляющий государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

1.10. Абзац шестой пункта 3.1 исключить. 
1.11. В пункте 3.2:
1.11.1. В подпункте 3.2.1:
1.11.1.1. Абзац второй после слова «соцзащиты» дополнить сло-

вами «либо МФЦ».
1.11.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача из МФЦ пакета документов в орган соцзащиты осу-

ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
МФЦ и органом соцзащиты.».

1.11.2. Подпункт 3.2.5 исключить.
1.12. В абзаце втором пункта 4.4 слова «сети Интернет и Едино-

го портала» заменить словами «сети «Интернет», единого портала, 
регионального портала».

1.13. Раздел четвертый дополнить пунктом 4.5 следующего со-
держания:

«4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами МФЦ положений Административного регламента осущест-
вляется руководителем МФЦ.».

1.14. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае ес-
ли обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и его должностного лица, му-
ниципального служащего в письменной форме на русском языке на 
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном 
виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномочен-
ного представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в сети «Интернет»; 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государствен-

ную услугу.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем в орган, предоставляющий государственную 
услугу, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рас-
смотрение, данный орган, предоставляющий государственную услу-
гу, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции направляют жалобу в орган, предоставляющий государственную 
услугу, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, 
и одновременно в письменной форме информируют заявителя или 
его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем государственную услу-
гу, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства 
Ставропольского края, в случае обжалования решения руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностно-
го лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность муни-
ципального служащего, замещающих должность в органе, предо-
ставляющем государственную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в письменной форме на бумажном носителе подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, и его должностного лица, муниципально-
го служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала 
определяются органом, предоставляющим государственную услугу.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде 
на адрес электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и на официальный сайт органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в сети «Интернет», определяется орга-
ном, предоставляющим государственную услугу.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и органом, предоставляющим государственную 
услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабо-
чего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную 
услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.

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

лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.2 Административ-
ного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Органы, предоставляющие государственные услуги, обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-
ми и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих по-
средством размещения такой информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на их официальных сайтах в се-
ти «Интернет», на едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:     
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услугу, 

и его должностном лице, муниципальном служащем решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
1.15. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему Приказу.
2. В типовом административном регламенте предоставления ор-

ганом по труду и социальной защите населения администрации му-
ниципального района (городского округа) Ставропольского края го-
сударственной услуги «Назначение и выплата единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву», утвержденном приказом министерства соци-
ального развития и занятости населения Ставропольского края от 
30 декабря 2011 г. № 389 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» (с изменения-
ми, внесенными приказами министерства социальной защиты на-
селения Ставропольского края от 31 июля 2012 г. № 311 и от 13 мая 
2013 г. № 141):

2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа 

по труду и социальной защите населения администрации муници-
пального района или городского округа Ставропольского края (да-
лее – орган соцзащиты)    _____________________________________.

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае (далее – МФЦ)_________
_________________________________________________________.

Справочные телефоны органов исполнительной власти, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
расположены на официальных сайтах этих органов и организаций.

1.3.3. Справочные телефоны органа соцзащиты _______________.
1.3.4. Справочные телефоны МФЦ__________________________.
1.3.5. Адрес официального сайта органа соцзащиты ____________,      
адрес электронной почты – _______________________________.
1.3.6. Адрес официального сайта МФЦ  _____________________, 
адрес электронной почты – ______________________________.
1.3.7. 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, МФЦ;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону _______________;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адре-

су: _______________________________________________________;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственной информационной системы Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (далее – региональный 
портал) (www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-

ющая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно 

приложению 1 к Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера теле-

фонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а также график 
работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты по которым заявители могут получать 
необходимую информацию и документы.».

2.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление заявителя о принятом решении».
2.3. В абзаце втором пункта 2.4 после слов «необходимыми до-

кументами» дополнить словами «органом соцзащиты либо МФЦ.».
2.4. В абзаце втором пункта 2.6 после слов «в орган соцзащиты» 

дополнить словами «либо МФЦ».
2.5. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

2.6. В абзацах третьем и четвертом пункта 2.13 слова «20 минут» 
заменить словами «15 минут».

2.7. 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».».

2.8. В абзаце двадцать первом пункта 2.16 слова «в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».

2.9. В пункте 2.17:
2.9.1. В абзаце первом слова «(далее – МФЦ)» исключить.
2.9.2. В абзаце седьмом слова «информационно-телекоммуни ка-

ционной сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
2.9.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При обращении заявителя в форме электронного документа по-

средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в 
целях получения государственной услуги с использованием сайта 
министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее – министерство) в разделе «Личный кабинет» ис-
пользуется простая электронная подпись (авторизация логин/па-
роль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте ми-
нистерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты 
для получения пароля. Логином является страховой номер индиви-
дуального лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
органом соцзащиты с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информационной системы аккреди-
тованного удостоверяющего центра осуществляется проверка ис-
пользуемой усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявление и документы, на пред-
мет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

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;

имеется положительный результат проверки принадлежности вла-
дельцу квалифицированного сертификата квалифицированной элек-
тронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, 
и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ по-
сле его подписания. При этом проверка осуществляется с использова-
нием средств электронной подписи, получивших подтверждение соот-
ветствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифици-
рованного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись использу-
ется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соц-
защиты, предоставляющий государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

2.10. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2:
2.10.1. Абзац второй после слова «соцзащиты» дополнить слова-

ми «либо МФЦ».
2.10.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача из МФЦ пакета документов в орган соцзащиты осу-

ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
МФЦ и органом соцзащиты.».

2.11. В абзаце втором пункта 4.4 слова «сети Интернет и Едино-
го портала» заменить словами «сети «Интернет», единого портала, 
регионального портала».

2.12. Раздел четвертый дополнить пунктом 4.5 следующего со-
держания:

«4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами МФЦ положений Административного регламента осущест-
вляется руководителем МФЦ.».

2.13. Раздел пятый изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае ес-
ли обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и его должностного лица, му-
ниципального служащего в письменной форме на русском языке на 
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном 
виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномочен-
ного представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного Интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в сети «Интернет»; 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государствен-

ную услугу.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, должностному лицу, в компетенцию которых не входит 
ее рассмотрение, данный орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации направляют жалобу в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, должностному лицу, уполномоченным на ее рас-
смотрение, и одновременно в письменной форме информируют за-
явителя или его уполномоченного представителя о перенаправле-
нии его жалобы.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем государственную услу-
гу, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства 
Ставропольского края, в случае обжалования решения руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностно-
го лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность муни-
ципального служащего, замещающих должность в органе, предо-
ставляющем государственную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в письменной форме на бумажном носителе подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, и его должностного лица, муниципально-
го служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала 
определяются органом, предоставляющим государственную услугу.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде 
на адрес электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и на официальный сайт органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в сети «Интернет», определяется орга-
ном, предоставляющим государственную услугу.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и органом, предоставляющим государственную 
услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабо-
чего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную 
услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.

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

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.2 Административ-
ного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Органы, предоставляющие государственные услуги, обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-
ми и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих по-
средством размещения такой информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на их официальных сайтах в се-
ти «Интернет», на едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:     
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услугу, 

и его должностном лице, муниципальном служащем решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
2.14. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему Приказу.
3. В типовом административном регламенте предоставления ор-

ганом по труду и социальной защите населения администрации му-
ниципального района (городского округа) Ставропольского края го-
сударственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социаль-
ного пособия на проезд студентам», утвержденном приказом мини-
стерства социальной защиты населения Ставропольского края от 
31 июля 2012 г. № 311 «Об утверждении типовых административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (с изменени-
ями, внесенными приказом министерства социальной защиты на-
селения Ставропольского края от 13 мая 2013 г. № 141):

3.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа 

по труду и социальной защите населения администрации муници-
пального района или городского округа Ставропольского края (да-
лее – орган соцзащиты)  ______________________________________.

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы мно-
гофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – МФЦ)________
_________________________________________________________.

Справочные телефоны органов исполнительной власти, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
расположены на официальных сайтах этих органов и организаций.

1.3.3. Справочные телефоны органа соцзащиты ________________.
1.3.4. Справочные телефоны МФЦ_________________________.
1.3.5. Адрес официального сайта органа соцзащиты ____________,      
адрес электронной почты – _______________________________.
1.3.6. Адрес официального сайта МФЦ _____________________, 
адрес электронной почты – ______________________________.
1.3.7. 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, МФЦ;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону _______________;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адре-

су: _______________________________________________________;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственной информационной системы Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (далее – региональный 
портал) (www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-

ющая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно 

приложению 1 к Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера теле-

фонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а также график 
работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты по которым заявители могут получать 
необходимую информацию и документы.».

3.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление заявителя о принятом решении».
3.3. В абзаце втором пункта 2.4 после слов «со дня принятия» до-

полнить словами «органом соцзащиты либо МФЦ.».
3.4. В абзаце четырнадцатом пункта 2.5 слова «многодетных се-

мей» исключить.
3.5. В пункте 2.6: 
3.5.1. Абзац первый подпункта 2.6.1 после слов «по месту житель-

ства (пребывания)» дополнить словами «либо МФЦ».
3.5.2. Абзац первый подпункта 2.6.2 после слова «соцзащиты» 

дополнить словами «либо МФЦ».
3.6. В абзаце шестом пункта 2.7 слова «специалист, ответствен-

ный» заменить словами «должностное лицо органа соцзащиты ли-
бо должностное лицо МФЦ, ответственное».

3.7. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

3.8. В абзаце втором пункта 2.13 слова «20 минут» заменить сло-
вами «15 минут».

3.9. 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».».

3.10. В абзаце двадцать первом пункта 2.16 слова «в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».

3.11. В пункте 2.17:
3.11.1. В абзаце первом слова «(далее – МФЦ)» исключить.
3.11.2. В абзаце седьмом слова «информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
3.11.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При обращении заявителя в форме электронного документа по-

средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в 
целях получения государственной услуги с использованием сайта 
министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее – министерство) в разделе «Личный кабинет» ис-
пользуется простая электронная подпись (авторизация логин/па-
роль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте ми-
нистерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты 
для получения пароля. Логином является страховой номер индиви-
дуального лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
органом соцзащиты с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информационной системы аккреди-
тованного удостоверяющего центра осуществляется проверка ис-
пользуемой усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявление и документы, на пред-
мет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

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;

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;

усиленная квалифицированная электронная подпись использу-
ется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соц-
защиты, предоставляющий государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

3.12. В пункте 3.2:
3.12.1. В подпункте 3.2.1: 
3.12.1.1. Абзац второй после слова «соцзащиты» дополнить сло-

вами «либо МФЦ».
3.12.1.2. Абзацы четвертый, шестой и десятый после слова «соц-

защиты» дополнить словами «либо должностное лицо МФЦ» в со-
ответствующем падеже.

3.12.2. В подпункте 3.2.2:
3.12.2.1. Абзац шестой после слова «соцзащиты» дополнить сло-

вами «либо должностным лицом МФЦ».
3.12.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача должностным лицом МФЦ пакета документов орган 

соцзащиты осуществляется в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между МФЦ и органом соцзащиты».

3.12.3. В абзаце втором подпункта 3.2.3 после слова «соцзащиты» 
дополнить словами «либо должностным лицом МФЦ».

3.13. Раздел четвертый дополнить пунктом 4.5 следующего со-
держания:

«4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами МФЦ положений Административного регламента осущест-
вляется руководителем МФЦ.».

3.14. Раздел пятый изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае ес-
ли обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и его должностного лица, му-
ниципального служащего в письменной форме на русском языке на 
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном 
виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномочен-
ного представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в сети «Интернет»; 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государствен-

ную услугу.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, должностному лицу, в компетенцию которых не входит 
ее рассмотрение, данный орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации направляют жалобу в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, должностному лицу, уполномоченным на ее рас-
смотрение, и одновременно в письменной форме информируют за-
явителя или его уполномоченного представителя о перенаправле-
нии его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем государственную услу-
гу, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства 
Ставропольского края, в случае обжалования решения руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностно-
го лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность муни-
ципального служащего, замещающих должность в органе, предо-
ставляющем государственную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в письменной форме на бумажном носителе подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, и его должностного лица, муниципально-
го служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала 
определяются органом, предоставляющим государственную услугу.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде 
на адрес электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и на официальный сайт органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в сети «Интернет», определяется орга-
ном, предоставляющим государственную услугу.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и органом, предоставляющим государственную 
услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабо-
чего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную 
услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях:     нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.2 Административ-
ного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Органы, предоставляющие государственные услуги, обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-
ми и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих по-
средством размещения такой информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на их официальных сайтах в се-
ти «Интернет», на едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:     
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услугу, 

и его должностном лице, муниципальном служащем решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
3.15. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему Приказу.

Приложение 1       
к изменениям, которые вносятся в некоторые типо-
вые административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг, утвержденные приказа-
ми министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края и министерства со-
циальной защиты населения Ставропольского края                                                                            

«Приложение 2
к типовому административному регламенту предо-
ставления органом по труду и социальной защите 
населения администрации муниципального района 
(городского округа) Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву»

_________________________________________________________
                                              (наименование органа соцзащиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 

НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Гр. ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес _____________________________________________________
тел.  № ________________________
Паспорт

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан
 
Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка военно-
служащего.
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Ранее пособие не назначалось/назначалось.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
ребенка (детей)

Число, месяц и год рождения

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следую-
щие документы:

№ 
п/п

Наименование документов
Количество 

экземпляров

1. Свидетельство о рождении ребенка (детей),
копия

2. Справка из воинской части о прохождении му-
жем военной службы по призыву (с указанием 
срока службы)

3. Справка из военного комиссариата по месту 
призыва о прохождении мужем военной службы

Дополнительно представляю:

4.

5

Прошу перечислить пособие в кредитную организацию ______
__________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

на счет № __________________________________________________,
на имя _________________, через почтовое отделение по адресу реги-
страции (проживания или пребывания)_________________________
Дата подачи заявления:__.____.20____ Подпись заявителя _______
Заявление и документы гр._________________ на ___л.  

(фамилия, инициалы)

приняты____ и зарегистрированы № ___     _____________________
(дата)                                                                            (подпись специалиста, 

принявшего документы) 

      _________________________________________________________
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Специалистом_______________ приняты от гр-на________________
                                   (фамилия, инициалы)                                      (фамилия, инициалы)

заявление и документы на _____ л.
Дата приема документов __.__.20__ , № журнала учета__, № записи__
Для  справок: телефон _____________. Е-mail:________________ __
Подпись специалиста ______________________________________                   

оборотная сторона Приложения 2

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего либо прекра-
щение выплаты пособия, обязуюсь своевременно сообщать об этом 
в орган соцзащиты. В случае обнаружения переплаты, произведен-
ной по моей вине, обязуюсь возместить ее в полном объеме.

Также согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) 
обработку моих персональных данных и персональных данных мо-
их несовершеннолетних детей в целях предоставления мне ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего и на истребование 
необходимых сведений из других органов и организаций, в рамках 
предоставления государственной услуги.
___________                                    ___________________________»
         дата                                                                                 (подпись заявителя)

Приложение 2       
к изменениям, которые вносятся в некоторые типо-
вые административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг, утвержденные приказа-
ми министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края и министерства со-
циальной защиты населения Ставропольского края                                                                            

«Приложение 2
к типовому административному регламенту предо-
ставления органом по труду и социальной защите 
населения администрации муниципального района 
(городского округа) Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и выплата единовре-
менного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву»

_________________________________________________________
                                              (наименование органа соцзащиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Гр. ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Адрес _____________________________________________________
тел.  № ________________________
Паспорт

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан
 
Прошу назначить мне единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего.
Ранее пособие не назначалось/назначалось.
Для назначения единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов
Количество 

экземпляров

1. Свидетельство о браке, копия

2. Справка из женской консультации о постанов-
ке на учет

3. Справка из воинской части о прохождении му-
жем военной службы по призыву (с указанием 
срока службы)

4. Справка из военного комиссариата по месту 
призыва о прохождении мужем военной службы

Дополнительно представляю:

5

Прошу перечислить пособие в кредитную организацию ______
__________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

на счет № __________________________________________________,
на имя _________________, через почтовое отделение по адресу реги-
страции (проживания или пребывания)_________________________
Дата подачи заявления:__.____.20____ Подпись заявителя _______
Заявление и документы гр._________________ на ___л.  

(фамилия, инициалы)

приняты____ и зарегистрированы № ___     _____________________
(дата)                                                                            (подпись специалиста, 

принявшего документы) 

      _________________________________________________________
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Специалистом_______________ приняты от гр-на________________
                                   (фамилия, инициалы)                                      (фамилия, инициалы)

заявление и документы на _____ л.
Дата приема документов __.__.20__ , № журнала учета__, № записи__
Для  справок: телефон _____________. Е-mail:________________ __
Подпись специалиста ______________________________________                   

оборотная сторона Приложения 2

Разрешаю органу соцзащиты проводить проверку представлен-
ных мною сведений, получать информацию в иных организациях, а 
также обрабатывать мои персональные данные в установленном по-
рядке в целях перечисления единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего

Также согласна на бессрочную (до особого распоряжения) обра-
ботку моих персональных данных в целях предоставления мне еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего и на ис-
требование необходимых сведений из других органов и организа-
ций, в рамках предоставления государственной услуги.
___________                                    ___________________________»
         дата                                                                                 (подпись заявителя)

Приложение 3       
к изменениям, которые вносятся в некоторые типо-
вые административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг, утвержденные приказа-
ми министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края и министерства со-
циальной защиты населения Ставропольского края                                                                            

 «Приложение 2
к типовому административному регламенту предо-
ставления органом по труду и социальной защите 
населения администрации муниципального района 
(городского округа) Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежегодного 
социального пособия на проезд студентам»

_________________________________________________________
                                              (наименование органа соцзащиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПРОЕЗД СТУДЕНТАМ

Гр. ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес _____________________________________________________
тел.  № ________________________
Паспорт

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан
 
Прошу назначить мне ежегодное социальное пособие на проезд 
студентам.
Для назначения ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов
Количество 

экземпляров

1. Справка из учебного заведения

2. Документ о составе семьи

3. Документы, подтверждающие родство и (или) 
свойство

4. Документы о доходах каждого члена семьи

Прошу перечислить пособие в кредитную организацию ______
__________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

на счет № __________________________________________________,
на имя _________________, через почтовое отделение по адресу реги-
страции (проживания или пребывания)_________________________
Дата подачи заявления:__.____.20____ Подпись заявителя _______
Заявление и документы гр._________________ на ___л.  

(фамилия, инициалы)

приняты____ и зарегистрированы № ___     _____________________
(дата)                                                                            (подпись специалиста, 

принявшего документы) 

      _________________________________________________________
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Должностным лицом____________ приняты от гр-на______________
                                                (фамилия, инициалы)                                    (фамилия, инициалы)

заявление и документы на _____ л.
Дата приема документов __.__.20__ , № журнала учета__, № записи__
Для  справок: телефон _____________. Е-mail:________________ __
Подпись специалиста ______________________________________                   

оборот Приложения 2

В случае обнаружения переплаты, произведенной по моей вине, 
обязуюсь возместить ее в полном объеме.

Также согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) об-
работку моих персональных данных в целях предоставления мне 
ежегодного социального пособия на проезд студентам и на истре-
бование необходимых сведений из других органов и организаций, 
в рамках предоставления государственной услуги.
___________                                    ___________________________»
         дата                                                                                 (подпись заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

31 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 531-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 

2012 г. № 496-п «О Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия на проекты нормативных 

правовых актов, разрабатываемые органами 
исполнительной власти Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012  г. 
№ 496-п «О Порядке проведения оценки регулирующего воздей-
ствия на проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые 
органами исполнительной власти Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29 января 2013 г. № 25-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 31 декабря 2013 г. № 531-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2012 г. № 496-п «О Порядке проведения оцен-
ки регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых 
актов, разрабатываемые органами исполнительной власти Ставро-
польского края»

1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, разрабатываемых органами исполнительной власти 
Ставропольского края, и Порядка проведения органами исполни-
тельной власти Ставропольского края экспертизы нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» по во-
просам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» Прави-
тельство Ставропольского края постановляет:».

3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, 
разрабатываемых органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края.

1.2. Порядок проведения органами исполнительной власти Став-
ропольского края экспертизы нормативных правовых актов Ставро-
польского края, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.».

4. В пункте 2:
4.1. В подпункте 2.1 слово «Порядка» заменить словами «поряд-

ков, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления».
4.2. В подпункте 2.2 слова «на проекты нормативных правовых ак-

тов, разрабатываемые» заменить словами «проектов нормативных 
правовых актов Ставропольского края, разрабатываемых».

4.2. Дополнить подпунктами 2.3 и 2.4 следующего содержания: 
«2.3. В срок до 01 марта 2014 года разработать и утвердить: 
порядок формирования плана проведения органами испол-

нительной власти Ставропольского края экспертизы норматив-
ных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

форму заключения о проведении экспертизы нормативного пра-
вового акта Ставропольского края, затрагивающего вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.4. Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, осу-
ществлять подготовку и представление в установленном порядке в 
Министерство экономического развития Российской Федерации до-
клада о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего 
воздействия в Ставропольском крае.».

5. В подпункте 3.2 слова «пунктом 1» заменить словами «подпун-
ктом 1.1 пункта 1».

6. Подпункты 4.1 и 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Участвовать в оценке регулирующего воздействия проек-

тов нормативных правовых актов Ставропольского края, разраба-
тываемых органами исполнительной власти Ставропольского края, 
и проведении экспертизы нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

4.2. Внедрить процедуру оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, и экспертизу муниципальных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности.».

7. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим деятельность на территории Ставро-
польского края, участвовать в оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, раз-
рабатываемых органами исполнительной власти Ставропольского 
края, и проведении экспертизы нормативных правовых актов Став-
ропольского края, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.».

8. Пункт 7 после слов «за исключением» дополнить словами «под-
пункта 1.1».

9. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия на 
проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые органами 
исполнительной власти Ставропольского края:

9.1. В заголовке слова «на проекты нормативных правовых актов, 
разрабатываемые» заменить словами «проектов нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, разрабатываемых».

9.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оцен-

ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, разраба-
тываемых органами исполнительной власти Ставропольского края 
(далее соответственно - оценка регулирующего воздействия, про-
екты актов, разработчики проекта акта).

2. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выяв-
ления в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Ставропольского края.».

9.3. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отно-

шении проектов актов:».
9.4. В пункте 13:
9.4.1. Слова «10 рабочих» заменить словами «30 календарных».
9.4.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В случае если поручением, содержащемся в акте Правительства 

Ставропольского края, протоколе заседания Правительства Ставро-
польского края, а также поручением Губернатора Ставропольского 
края, в том числе принятым во исполнение поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, установлен срок разработки 
проекта акта, не превышающий трех месяцев, срок проведения пу-
бличных консультаций по проекту акта может быть сокращен по ре-
шению разработчика проекта акта, но не может составлять менее 
10 календарных дней.».

9.5. В абзаце шестом пункта 17 слово «иной» заменить словом 
«инвестиционной».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 31 декабря 2013 г. № 531-п

ПОРЯДОК
проведения органами исполнительной власти Ставропольского края 
экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края экспертизы нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности (далее соответственно - экспертиза нормативных пра-
вовых актов, нормативные правовые акты).

Экспертиза нормативных правовых актов проводится в отноше-
нии нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края, органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края.

2. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осущест-
вление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Экспертиза нормативных правовых актов не проводится в от-
ношении нормативных правовых актов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера,

4. Экспертиза нормативных правовых актов осуществляется в со-
ответствии с планом проведения органами исполнительной власти 
Ставропольского края экспертизы нормативных правовых актов на 
соответствующий календарный год, утверждаемым приказом ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края (далее 
- минэкономразвития края).

План проведения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края экспертизы нормативных правовых актов на соответству-
ющий календарный год в течение 10 рабочих дней со дня его утверж-
дения размещается на официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти Ставропольского края в 
порядке, определяемом Положением об официальном информа-
ционном интернет-портале органов государственной власти Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 ноября 2007 г. № 136-п (далее - Поло-
жение об интернет-портале).

Планом проведения органами исполнительной власти Ставро-
польского края экспертизы нормативных правовых актов на соот-
ветствующий календарный год определяются орган исполнительной 
власти Ставропольского края, являющийся ответственным испол-
нителем по проведению экспертизы нормативного правового акта 
(далее - ответственный исполнитель), и срок проведения эксперти-
зы нормативного правового акта.

5. Формирование плана проведения органами исполнительной 
власти Ставропольского края экспертизы нормативных правовых 
актов на соответствующий календарный год осуществляется в со-
ответствии с порядком, утверждаемым минэкономразвития края 
на основании предложений, поступивших в минэкономразвития 
края от органов исполнительной власти Ставропольского края, 
иных государственных органов Ставропольского края, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность на территории Став-
ропольского края.

6. Экспертиза нормативных правовых актов, не включенных в план 
проведения органами исполнительной власти Ставропольского края 
экспертизы нормативных правовых актов на соответствующий ка-
лендарный год, проводится по поручению Губернатора Ставрополь-
ского края или Правительства Ставропольского края.

7. Проведение экспертизы нормативного правового акта осу-
ществляется ответственным исполнителем в срок, установленный 
утвержденным планом проведения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края экспертизы нормативных правовых ак-
тов на соответствующий календарный год или указанный в поруче-
нии Губернатора Ставропольского края или Правительства Став-
ропольского края.

8. В ходе проведения экспертизы нормативного правового ак-
та ответственным исполнителем проводятся публичные консуль-
тации.

9. В целях организации публичных консультаций по нормативно-
му правовому акту ответственный исполнитель размещает на сво-
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за пять рабочих дней до дня нача-
ла проведения публичных консультаций уведомление о проведении 
экспертизы нормативного правового акта и текст нормативного пра-
вового акта с указанием срока начала и окончания проведения пу-
бличных консультаций, в течение которого ответственным испол-
нителем принимаются замечания и предложения по нормативному 
правовому акту, и способа их представления.

10. Срок проведения публичных консультаций по нормативному 
правовому акту устанавливается ответственным исполнителем, но 
не может составлять менее 30 календарных дней.

11. Ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней 
со дня окончания срока проведения публичных консультаций обя-
зан рассмотреть все замечания и предложения по нормативно-
му правовому акту, поступившие в установленный срок в связи с 
проведением публичных консультаций по нормативному право-
вому акту, и составить сводку замечаний и предложений с указа-
нием сведений об их учете или причинах их отклонения, которая 
подписывается руководителем или иным уполномоченным на то 
должностным лицом ответственного исполнителя и направляет-
ся лицам, представившим замечания и предложения по норма-
тивному правовому акту.

12. По результатам проведения публичных консультаций по нор-
мативному правовому акту ответственным исполнителем состав-
ляется заключение о проведении экспертизы нормативного пра-
вового акта Ставропольского края, затрагивающего вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, по форме, утверждаемой минэкономразвития края (далее - 
заключение).

Заключение составляется ответственным исполнителем в тече-
ние 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных 

консультаций по нормативному правовому акту и подписывается ру-
ководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом 
ответственного исполнителя.

В случае если по результатам проведения публичных консуль-
таций по нормативному правовому акту сделан вывод о наличии в 
нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, ответственный исполнитель в течение 30 календарных 
дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций 
по нормативному правовому акту осуществляет подготовку в уста-
новленном порядке проекта нормативного правового акта Ставро-
польского края о внесении изменений в нормативный правовой акт 
либо о признании утратившим силу нормативного правового акта 
или его отдельных положений.

13. Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней со 
дня подписания заключения направляет его в минэкономразвития 
края для проведения экспертизы на предмет соблюдения ответ-
ственным исполнителем установленной настоящим Порядком про-
цедуры проведения экспертизы нормативного правового акта и от-
сутствия в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

14. В случае если минэкономразвития края сделан вывод о со-
блюдении ответственным исполнителем установленной настоя-
щим Порядком процедуры проведения экспертизы нормативно-
го правового акта и об отсутствии в нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, заключение в 
течение пяти рабочих дней со дня его поступления утверждает-
ся минэкономразвития края и направляется ответственному ис-
полнителю.

15. В случае если минэкономразвития края сделан вывод о том, 
что ответственным исполнителем не соблюдена установленная на-
стоящим Порядком процедура проведения экспертизы норматив-
ного правового акта и (или) выявлены положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, минэкономразвития края в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления заключения готовит и направляет ответ-
ственному исполнителю экспертное заключение, в котором указы-
ваются замечания по процедуре проведения экспертизы норматив-
ного правового акта и (или) делается вывод о наличии в норматив-
ном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - экспертное заключение).

Экспертное заключение подписывается руководителем или 
иным уполномоченным на то должностным лицом минэкономраз-
вития края.

16. В случае если в экспертном заключении содержатся толь-
ко замечания по процедуре проведения экспертизы нормативного 
правового акта, ответственный исполнитель устраняет такие заме-
чания и в течение двух рабочих дней со дня их устранения повтор-
но направляет заключение в минэкономразвития края на утверж-
дение.

17. В случае если в экспертном заключении содержится вывод о 
наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, ответственный исполнитель в целях исключе-
ния таких положений в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения экспертного заключения осуществляет подготовку в установ-
ленном порядке проекта нормативного правового акта Ставрополь-
ского края о внесении изменений в нормативный правовой акт ли-
бо о признании утратившим силу нормативного правового акта или 
его отдельных положений. В этот же срок ответственный исполни-
тель дорабатывает заключение и повторно направляет его в мин-
экономразвития края на утверждение.

18. Ответственный исполнитель, не согласный с выводом о нали-
чии в нормативном правовом акте положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, сделанным минэкономразвития края в эксперт-
ном заключении, в течение пяти рабочих дней со дня получения экс-
пертного заключения готовит мотивированное обоснование отсут-
ствия в нормативном правовом акте положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, которое подписывается руководителем или иным 
уполномоченным на то должностным лицом ответственного испол-
нителя (далее - обоснование), и направляет его в минэкономразви-
тия края вместе с заключением.

19. При наличии неурегулированных разногласий между ответ-
ственным исполнителем и минэкономразвития края вопрос о на-
личии (отсутствии) в правовом акте положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, выносится на рассмотрение Общественного со-
вета при министерстве экономического развития Ставропольского 
края, образуемого приказом минэкономразвития края (далее - Об-
щественный совет).

Решение Общественного совета, принятое не позднее 30 кален-
дарных дней со дня поступления в минэкономразвития края обосно-
вания, обязательно к исполнению ответственным исполнителем и 
минэкономразвития края.

20. В случае если Общественным советом вынесено решение 
о наличии в нормативном правовом акте положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, и необходимости их исключения из 
нормативного правового акта, ответственный исполнитель в тече-
ние 30 календарных дней со дня вынесения такого решения осу-
ществляет подготовку в установленном порядке проекта норма-
тивного правового акта Ставропольского края о внесении изме-
нений в нормативный правовой акт либо о признании утратив-
шим силу нормативного правового акта или его отдельных поло-
жений, дорабатывает заключение и в течение двух рабочих дней 
со дня доработки заключения направляет его в минэкономразви-
тия края на утверждение.

21. В случае если Общественным советом вынесено решение об 
отсутствии в нормативном правовом акте положений, необоснован-
но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, минэкономразвития края в течение трех ра-
бочих дней со дня вынесения такого решения утверждает заключе-
ние и в течение двух рабочих дней со дня утверждения заключения 
направляет его ответственному исполнителю.

22. Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней со 
дня получения утвержденного минэкономразвития края заключе-
ния размещает его на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Итоги выполнения плана проведения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края экспертизы нормативных право-
вых актов на соответствующий календарный год размещаются мин-
экономразвития края на официальном информационном Интернет-
портале органов государственной власти Ставропольского края в 
порядке, определенном Положением об интернет-портале, в тече-
ние 30 календарных дней после окончания соответствующего ка-
лендарного года.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 января 2014 г. г. Ставрополь № 16

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Александрия, 

Благодарненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
селе Александрия (ул. Подгорная, 40), Благодарненский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Благодарненская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 
22.01.2014 г. № 46 об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворье в селе Александрия (ул. Подгорная, 40), Благо-
дарненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Александрия (ул. Подгорная, 40), Благодарненский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 28 ноября 2013 г. № 356 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Александрия, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 28 ноября 2013 г. № 356 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Александрия, Благодарненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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Лот № 9. Залоговое имущество должника – Кондракова Г.А.: жи-
лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 62,70 кв.м, этаж 
1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Мельничная, 4/3, кв. 22.

Начальная цена продажи – 865640 (восемьсот шестьдесят пять 
тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Гахрамановой И.А.к.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,70 кв.м, 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Салогубова, 3/1, кв. 111.

Начальная цена продажи – 1956700 (один миллион девятьсот 
пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Нагдалян А.С.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 152,30 кв.м, этажность – 1, под-
земная этажность - 1, литер А, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов для эксплуатации индивидуального жилого дома 
площадью 384,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Энгельса, 67.

Начальная цена продажи – 3048950 (три миллиона сорок восемь 
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка –150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Маркова Р.П.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 57,90 кв.м, этаж  5. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Калинина, 133/1, кв. 88.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Мартиросян П.М.: 

транспортное средство марки ВИС-2345-0000012, тип ТС – легко-
вой, год выпуска – 2004, цвет фиолетовый, идентификационный но-
мер (VIN)  Х6D23450040010350.

Начальная цена продажи – 108800 (сто восемь тысяч восемьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Бердиева А.Н.: не-

жилое здание – объект незавершенного строительства – садовый 
домик, площадь застройки 63,50 кв.м, степень готовности 29%, ли-
тер А, и земельный участок из земель населенных пунктов под са-
доводство площадью 500,00 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества:  201,  дачное  некоммерческое  товарищество  «Аграрник»,                        
г. Ставрополь, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 765000 (семьсот шестьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Малыжонковой Т.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 77,60 кв.м, этажность – 1, ли-
тер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 2482,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный 
район, с. Юца, ул. Новая, 86.

Начальная цена продажи – 2067830 (два миллиона шестьдесят 
семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 70 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Казачковой А.А.: 

транспортное средство марки LADA-210740, тип ТС – седан, год 
выпуска – 2008, цвет темно-вишневый, идентификационный номер 
(VIN)  ХТА21074082790431.

Начальная цена продажи – 64600 (шестьдесят четыре тысячи 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Дышековой Л.Х.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 98,20 кв.м, этажность – 1, под-
земная этажность -  цокольный этаж, литер А, и земельный участок 
из земель населенных пунктов под индивидуальную жилую застрой-
ку площадью 715,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Короткова, 106.

Начальная цена продажи – 4420000 (четыре миллиона четыре-
ста двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка –200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Ивановой Т.Г. (Не-

любовой Т.Г.): жилое помещение – однокомнатная квартира площа-
дью 43,10 кв.м, этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 54/2, кв. 89.

Начальная цена продажи – 905975 (девятьсот пять тысяч девять-
сот семьдесят пять) рублей 05 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Сопиной Е.В.: жи-

лое помещение  –  трехкомнатная квартира площадью 68,00 кв.м, 
этаж 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64/4, кв. 117.

Начальная цена продажи – 1566465 (один миллион пятьсот шесть-
десят шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Мукановой Л.М.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 48,43 кв.м, 
этаж  5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 23, кв. 17.

Начальная цена продажи – 901680 (девятьсот одна тысяча во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Назиян А.А.: жилое 

помещение – четырехкомнатная квартира площадью 76,20 кв.м, этаж 
5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Тронина, 2/1, кв. 120.

Начальная цена продажи – 1481409 (один миллион четыреста во-
семьдесят одна тысяча четыреста девять) рублей 75 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Решетняк Е.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 61,00 кв.м, этажность –1, литер 
АА1, и земельный участок из земель поселений под жилую застрой-
ку индивидуальную площадью 801,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Георги-
евская, ул. Полевая, 5.

Начальная цена продажи – 987700 (девятьсот восемьдесят семь 
тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Решетняк И.И.: не-

жилое здание – магазин смешанных товаров площадью 51,00 кв.м, 
этажность –1, литер А, и земельный участок из земель поселений  
для индивидуального жилищного строительства площадью 66,00 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Петровский район, г. Светлоград, ул. Каштановая, 12.

Начальная цена продажи – 758625 (семьсот пятьдесят восемь ты-
сяч шестьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 

магазин, назначение – нежилое, площадь общая 250,20 кв.м, этаж-
ность –1, литер А3, гараж № 3, назначение – нежилое, площадь общая 
393,90 кв.м, этажность –1, литер А1, и земельный участок из земель 
населенных пунктов  для производственных целей площадью 25191 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Но-
воалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Ленина, 37.

Начальная цена продажи – 15339374 (пятнадцать миллионов три-
ста тридцать девять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 48 ко-
пеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 25. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 
самоходная машина КамАЗ-ХТХ 215 колесный трактор, год вы-
пуска – 2009, цвет красный, заводской номер машины (рамы) 
ХТХ21595000130, предприятие-изготовитель ООО «КамТЗ». Место-
положение имущества: Ставропольский край, Новоалександровский 
район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи – 3174495 (три миллиона сто семьде-
сят четыре тысячи четыреста девяносто пять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 26. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 
ботвоочиститель свеклы БС-6, год выпуска – 2011, ширина захвата 
– 2,7 м, количество рядков – 6, ширина междурядья – 450 мм, произ-
водительность 2,16 га/ч, предприятие-изготовитель ОАО «Кочубеев-
ский ремонтный завод», Россия. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Новоалександровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи – 451350 (четыреста пятьдесят одна ты-
сяча триста пятьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 

культиватор КСО-9,6  с 12 катками, год выпуска – 2011, ширина об-
работки 9,6 м, производительность 10-15 га/ч, глубина обработки 8 
см, требуемая мощность 150 л.с., предприятие-изготовитель ООО 
«БДМ-Агро», Россия. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Новоалександровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи – 596785 (пятьсот девяносто шесть ты-
сяч семьсот восемьдесят пять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 28. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 
комбайн корнеуборочный РИТМ-КПС-6 с двумя рядководами, год вы-
пуска – 2011, ширина захвата – 2,7 м, средняя производительность 
до 2 га/ч. Местоположение имущества: Ставропольский край, Но-
воалександровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи – 3079210 (три миллиона семьдесят де-

вять тысяч двести десять) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 

НДС.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

телевизор «Горизонт», 2003 г. в., Россия, модель А51EBV13Х01, се-
рийный № 042826537, цвет черный, диагональ 54 см.

Начальная цена продажи – 1275 (одна тысяча двести семьдесят 
пять) рублей.

Сумма задатка – 50 (пятьдесят) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

холодильник VESTFROST, 2005 г. в., Дания, модель BKS385, серий-
ный № 954237511, цвет белый, двухкамерный.

Начальная цена продажи – 4250 (четыре тысячи двести пятьде-
сят) рублей.

Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

набор мягкой мебели, 2006 г., Белоруссия, три предмета: два дивана 
угловых, один диван маленький, цвет темно-синий, материал велюр.

Начальная цена продажи – 5525 (пять тысяч пятьсот двадцать 
пять) рублей.

Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

кухонный гарнитур, 2006 г., Россия, шесть секций: три верхних шка-
фа, 2 нижних шкафа, мойка - нержавейка, цвет салатный, ламинат.

Начальная цена продажи – 5100 (пять тысяч сто) рублей.
Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

кухонный мягкий уголок, 2006 г., Россия, состоит из трех предме-
тов: стол обеденный, пуфик, уголок мягкий, цвет коричневый, ком-
бинированный с бежевым, искож, дерево натуральное.

Начальная цена продажи – 5100 (пять тысяч сто) рублей.
Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

транспортное средство марки  ИЖ-2716, тип ТС – грузовой фургон, 
категория ТС – В, год выпуска – 1989, цвет  белый, идентификаци-
онный номер (VIN)  ХТК271500К0379380.

Начальная цена продажи – 11050 (одиннадцать тысяч пятьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

транспортное средство марки  ВАЗ-21063, тип ТС – седан, катего-
рия ТС – В, год выпуска – 1987, цвет  сине-зеленый, идентификаци-
онный номер (VIN)  ХТА210610Н182738.

Начальная цена продажи – 15300 (пятнадцать тысяч триста) ру-
блей.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

компактная мини-система с проигрывателем-автоматом на 3 дис-
ка Samsung, 2006 г. в., Корея.

Начальная цена продажи – 4250 (четыре тысячи двести пятьде-
сят) рублей.

Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

газовая плита «Норд», цвет  белый, 4 конфорки, 2006 г. в., Украина.
Начальная цена продажи – 3400 (три тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

холодильник «Норд» двухкамерный, цвет белый, 2006 г. в., Украина.
Начальная цена продажи – 4250 (четыре тысячи двести пятьде-

сят) рублей.
Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

стиральная машина-автомат Samsung, цвет  белый, 2006 г. в., Китай.
Начальная цена продажи – 3400 (три тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

набор мягкой мебели (два раскладных дивана (угловой) и одно крес-
ло), цвет  «зеленый огурец», велюр-шик, натуральное дерево, бук, 
2007 г. в., Румыния.

Начальная цена продажи – 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

кухонный гарнитур (6 секций – 3 навесных шкафа, 3 нижних), цвет 
«светлый дуб», материал - натуральное дерево,  дуб, ручки метал-
лические, желтые, 2006 г. в., Румыния.

Начальная цена продажи – 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

кухонный гарнитур (6 секций – 3 навесных шкафа, 3 нижних), цвет  бе-
лый, материал - ламинат, мойка - нержавейка, 2006 г. в., Белоруссия.

Начальная цена продажи – 5100 (пять тысяч сто) рублей.
Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

подставка под телевизор, цвет «орех», комбинированный пластик, 
стекло тонированное, 2007 г.в., Румыния.

Начальная цена продажи – 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

журнальный стол стеклянный, двухъярусный, тонированное зерка-
ло, натуральное дерево - дуб, 2007 г. в., Россия.

Начальная цена продажи – 2975 (две тысячи девятьсот семьде-
сят пять) рублей.

Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

стол для гостиной раскладной, натуральное дерево – дуб, цвет 
«светлый дуб», 2006 г.в., Румыния.

Начальная цена продажи – 4250 (четыре тысячи двести пятьде-
сят) рублей.

Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

прихожая, состоит из двух шкафов, цвет бежево-молочный, нату-
ральное дерево, инкрустированный, 2006 г.в., Греция.

Начальная цена продажи – 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 300 (триста) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

микроволновая печь  Samsung, цвет  серебристый металлик, хро-
мированный, гриль, выпечка хлеба,  2006 г.в., Таиланд.

Начальная цена продажи – 2975 (две тысячи девятьсот семьде-
сят пять) рублей.

Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

монитор Acer, цвет серый, 2005 г. в., Китай.
Начальная цена продажи – 3400 (три тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.:  

системный блок  Samsung, цвет  серый,  2005 г. в., Китай.
Начальная цена продажи – 3400 (три тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника –  Джейрановой Д.А.: 

электропечь  Renova, 2005 г.в., Россия.
Начальная цена продажи – 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) 

рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.

Проведение торгов 17.02.2014 г.:

Лот № 51. Залоговое имущество должника – Келасова В.А.: нежи-
лое здание – птичник площадью 776,60 кв.м, литер 8, адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Ясная Поляна, бригада 1, и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства, эксплуатации нежилого здания площадью 25618,00 кв.м, 
адрес (местоположение) имущества: в границах земель муниципаль-
ного образования Яснополянского сельсовета Предгорного района, 
АООТ «Дубровка», Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 2639000 (два миллиона шестьсот 
тридцать девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – ООО «РосТорг»: 

нежилое помещение – встроенные помещения, спортивно-
развлекательный комплекс, площадь: общая 299,90 кв.м, номера 
на поэтажном плане: 21, 22, 23, 24, 25, 26, этаж - подвал. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 41.

Начальная цена продажи – 4373178 (четыре миллиона триста 
семьдесят три тысячи сто семьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – Федько С.И.: зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения  для 
передачи земельного участка в аренду СПК - колхоза «Родина» пло-
щадью 2222,2 га (ограничение (обременение) права: аренда с 9 октя-
бря 2008 г. сроком на 20 лет). Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, местоположение уста-
новлено относительно ориентира Пашня, поля 1 2 3 полевого сево-
оборота 1 в районе сада, поле 6 полевого севооборота 1 в районе 
полевого стана, поля 7 9 10 полевого севооборота 1 в районе леса. 
Пастбища: пастбищеоборот 7 9 на южном склоне горы Недреман-
ной. Сенокос 1 Балка за садом улучшенная 2 в Полугорье располо-
женного в границах участка.

Начальная цена продажи – 11189500 (одиннадцать миллионов сто 
восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должника – Решетняк Е.С.: не-

жилое здание – здание магазина площадью 104,90 кв.м, этажность 
– 1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов  для  
предпринимательской деятельности площадью 114,00 кв.м. Адрес 

(местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Чкалова, 40.

Начальная цена продажи – 1835750 (один миллион восемьсот 
тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Решетняк Е.С.: не-

жилое здание – магазин смешанных товаров площадью 84,20 кв.м, 
этажность – 1, литер Б, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для общественно-деловых целей площадью 250,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Мира, 2а.

Начальная цена продажи – 1473500 (один миллион четыреста 
семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 03.03.2014 г.:

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

Начальная цена продажи – 51850 (пятьдесят одна тысяча восемь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Петросян Г.В.: нежилое здание 

– садовый домик площадью 6,40 кв.м, этажность – 1, литер А, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов под садоводство 
и огородничество площадью 351,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, садовое некоммер-
ческое товарищество «Мичуринец», проезд 15, участок 52.

Начальная цена продажи – 199580 (сто девяносто девять тысяч 
пятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Пономарева Л.Е.: нежилое зда-

ние – жилое строение без права регистрации проживания, располо-
женное на садовом земельном участке площадью 36,00 кв.м, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения садоводства площадью 500,00 кв.м. Адрес (местоположе-
ние)  имущества:  Ставропольский  край, Изобильненский район, 
п. Солнечнодольск, товарищество садоводов «Электрон», ул. Си-
реневая, 13.

Начальная цена продажи – 102425 (сто две тысячи четыреста 
двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Корж О.В: жилое помещение – 

квартира площадью 20,90 кв.м, этаж – 5. Адрес (местоположение) 
имущества:   Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон 7, 
д. 20, кв. 67.

Начальная цена продажи – 328950 (триста двадцать восемь ты-
сяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Саркисян А.Ю.: 1/18 в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 2534500 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Арзгирский район, в 17100 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира с. Арзгир.

Начальная цена продажи – 72250 (семьдесят две тысячи двести 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Гринева А.А.: 1/27  в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для  сельскохозяйственного произ-
водства площадью 3682200,00 кв.м (вид права: аренда (в том числе 
числе субаренда), о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 16.12.2008 г. сделана за-
пись регистрации № 26-26-18/009/2008-961). Адрес (местоположе-
ние) имущества: поле 4 кормового севооборота 3.поле 5 сенокосо-
пастбищного оборота.участок 10.11.поле 3 пастбищеоборот 15, ме-
стоположение в плане земель СПК колхоза «Северное», Алексан-
дровский район, Ставропольский край. 

Начальная цена продажи – 63070 (шестьдесят три тысячи семь-
десят) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 7. 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 – 691900 (шестьсот девяносто одна ты-
сяча девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. 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 – 71400 (семьдесят одна тысяча четы-
реста) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 9. 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 – 1039720 (один миллион тридцать де-
вять тысяч семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Семирского А.Н: жилое поме-

щение –трехкомнатная квартира площадью 94,1 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Де-
путатская,  14, кв. 28.

Начальная цена продажи – 4208775 (четыре миллиона двести во-
семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. 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 – 1186906 (один миллион сто восемь-
десят шесть тысяч) рубль.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Семирского А.Н.: 1/2   в праве 

общей долевой собственности на нежилое здание: 1 этаж – мага-
зин, 2-й и 3-й - офис площадью 983,3 кв.м, и 1/2  в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов  под зданием конторы площадью 4127 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Го-
рячеводский, пер. Малиновского, 24.

Начальная цена продажи – 13841825 (тринадцать миллионов во-
семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Малхасян Л.А.: нежилое зда-

ние – магазин «Сельмаг», промтовары № 61 площадью 128,5 кв.м, 
этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов 
под магазин площадью 308 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Добровольное, ул. 
Ленина, 123.

Начальная цена продажи – 821100 (восемьсот двадцать одна ты-
сяча сто) рублей.

Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – Петренко А.Б.: транспорт-

ное средство марки Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, тип ТС – легковой, 
год выпуска – 2011, цвет  белый, идентификационный номер (VIN)  
JMBLYV93WCJ001325. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 841759 (восемьсот сорок одна тыся-
ча семьсот пятьдесят девять) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Куренного О.А.: нежилое зда-

ние – объект незавершенного строительства – жилой дом, площадь 
застройки 112,60 кв.м, степень готовности 18%, литер А, и земель-
ный участок из земель поселений, для строительства индивидуаль-
ного жилого дома площадью 701 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Марьинская, 32.

Начальная цена продажи – 2674100 (два миллиона шестьсот семь-
десят четыре тысячи сто) рублей.

Сумма задатка –300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Пономарева В.В.: акция обык-

новенная именная (вып.3), номинал 1 руб., № госрегистрации 1-03-
30128-Е в количестве 1440 (одна тысяча четыреста сорок) штук, 
наименование эмитента: открытое акционерное общество «Кон-
церн Энергомера», ОГРН 1022601935399 27.08.2002 г. Инспекция 
МНС России по Промышленному району г. Ставрополя, свидетель-

ство о государственной регистрации № 0387/96 20.05.1996 г. Коми-
тет  развития и регулирования рыночных отношений администра-
ции г. Ставрополя, местонахождение: 355029, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.

Начальная цена продажи – 9804 (девять тысяч восемьсот четы-
ре) рубля 24 копейки.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 17. Имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/4  в праве 

общей долевой собственности на аптеку, назначение объекта – не-
жилое, площадь 64,70 кв.м, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для строительства аптеки площадью 360,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалексан-
дровский район, г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса,  203.

Начальная цена продажи – 191165 (сто девяносто одна тысяча сто 
шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 18. Имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/2  в пра-

ве общей долевой собственности на аптеку готовых лекарственных 
форм, назначение объекта – нежилое, площадь 141,70 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалексан-
дровский район, г. Новоалександровск, ул. Победы, 111а.

Начальная цена продажи – 475490 (четыреста семьдесят пять ты-
сяч четыреста девяносто) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/2  в праве 

общей долевой собственности на незавершенный строительством 
объект – пристройка к пекарне «Радость», назначение объекта – 
объект незавершенного строительства, площадь 131,30 кв.м, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для общественно-
деловых целей площадью 248,00 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Но-
воалександровск, ул. Ленина, 26.

Начальная цена продажи – 328950 (триста двадцать восемь ты-
сяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 20. Имущество должника – Ермоленко М.Н.: 4/5 в праве 

собственности на транспортное средство марки ГАЗ-3110, год вы-
пуска – 2002, идентификационный номер (VIN)  ХТА31100021080417.

Начальная цена продажи – 49378 (сорок девять тысяч триста 
семьдесят восемь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника – Ермоленко М.Н.: 4/5  в праве 

собственности на транспортное средство марки КамАЗ-5511, тип ТС 
– грузовой бетоносмеситель, год выпуска – 1990, идентификацион-
ный номер (VIN)  ХТС551100L0341029.

Начальная цена продажи – 197681 (сто девяносто семь тысяч 
шестьсот восемьдесят один) рубль 95 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника – Ермоленко М.Н.: 4/5  в праве 

собственности на транспортное средство марки TOYOTA AVENSIS, 
тип ТС – седан, год выпуска – 2006, цвет  серый, идентификацион-
ный номер (VIN)  SB1BJ56L90E078126.

Начальная цена продажи – 236053 (двести тридцать шесть тысяч 
пятьдесят три) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, 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 07.02.2014 г. - для участия в аукционе, назначенном 
на 17.02.2014 г., и не позднее 14.02.2014 г. – для участия в аукцио-
не, назначенном на 03.03.2014 г.

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 проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления и 
т. п., не рассматриваются.

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

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

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

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 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-
внесения 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 порядок заключения 

договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны:  (8652) 75-55-51, 94-07-15.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



БЕГ ЗА УДАЧЕЙ
Почти полторы тысячи 
жителей Японии 
поборолись за право 
стать самым везучим 
человеком года. Для 
этого надо было первым 

добежать до центра 
древнего святилища 
в городе Нисиномия 
на западе страны.

Ровно в шесть утра гром ба-
рабанов в японском святилище 
провозгласил начало гонки за 
удачей, сообщает «Корреспон-
дент.net». Священник из древ-
него храма благословляет того, 
кто прибежит к нему первым, и 
победитель официально провоз-
глашается самым везучим чело-
веком года. Но принять участие 
в забеге смогли не все - счаст-
ливый жребий вытянули лишь 
108 человек из более чем тыся-
чи желающих. Победителем стал 
19-летний студент Сайки Киода.

«Я просто помчался как безу-
мный, больше ничего не помню. 
Прибежал первым и стал побе-
дителем. Я хочу стать человеком, 
который приносит счастье всем 
вокруг», - рассказал самый везу-
чий человек Японии. После забе-
га Киоду и еще двоих самых бы-
стрых бегунов наградили бутыл-
ками рисовой водки саке, кото-

рую все участники забега и рас-
пили на месте.

«ПОДВЕШЕННЫЙ» 
КОФЕ

В последнее время 
в меню около 220 
испанских кофеен 
появился новый вид 
кофе.

Оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации или заблудив-
шимся в чужой стране без ко-
пейки в кармане предлагается 
«подвешенный», или предопла-
ченный, кофе. Традицией «под-
вешивать» кофе человечество 
обязано жителям Неаполя, ко-
торые, пребывая в благодуш-
ном настроении, стали в нача-

ле XX века заказывать две чаш-
ки кофе: одну для себя и одну 
для того, кто придет с пустыми 
карманами. Мало-помалу такой 
способ помогать ближним обрел 
популярность, и сегодня «подве-
шенный» кофе все чаще встреча-
ется в кофейнях и барах по всему 
миру, пишет Espanarusa.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 
ВМЕСТО СТАРЫХ
Людям часто говорят, 
что нужно заводить новых 
друзей. Однако, как 
показали исследования, 
проведенные в Британии 
и Финляндии, за новых 
друзей приходится 
«расплачиваться» 
старыми. Оказывается, 
число тех, с кем любой 
из нас может 
поддерживать дружеские 
отношения, ограничено, 
пишет Русская служба 
Би-Би-Си.

Если вы меняете место ра-
боты или учебы, на место ста-
рых друзей постепенно прихо-
дят новые. Несмотря на то что 
современные гаджеты, соц-
сети и электронная почта да-
ют возможность поддерживать 
отношения с огромным количе-
ством   людей, круг общения че-
ловека сводится к определенно-
му числу его родных и друзей, 
говорят ученые. По их данным, 
«мощностей» человеческого 
мозга хватает только на  огра-
ниченный объем эмоциональ-
ных инвестиций. 24 ученикам 

выпускных классов было пред-
ложено составить списки дру-
зей и родственников, а также 
определить, насколько близки-
ми они считали каждого из них. 
Участникам исследования вы-
дали бесплатные мобильные 
телефоны, а ученые получили 
возможность анализировать их 
телефонные счета. Оказалось, 
что круг общения молодых лю-
дей, закончивших школу, в коли-
чественном отношении остался 
тем же. Но вместо друзей дет-
ства они звонили уже новым 
знакомым.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель
ство ПИ № ТУ 2600409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 239

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав
ду» обязательна 

EMAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРСПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102  

для писем, тел./факсы: 
(499) 2574044, 2574345, 

email: sbdjorn@mtunet.ru, 
www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

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

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

8 29 января 2014 года

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная  940509 
Бухгалтерия  940595

Журналисты: 
940705, 941539, 

941267 

РЕКЛАМА  945945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 31 января.

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

В 7-8



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        29 - 31 января
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

29.01 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 T        
 T              
 T       

 T                         
 T       
 T 

 -5...-6 -5...-7

 T  
 T  

 T  

 T

 T  
 T  

30.01

31.01

29.01

30.01

31.01

29.01

30.01

31.01

29.01

30.01

31.01

В 8-10

В 6-7

В 5-6

В 6-7

В 4-6

В 6-7

В 6-8

В 5-6

В 4-6

В 4-6

В 4-5

 -10...-9 -12...-11

 -14...-13 -15...-14

 -6...-4 -6...-4

 -9...-6 -10...-9

 -13...-10 -13...-11

 -7...-6 -9...-7

 -12...-11 -12...-11

 -15...-14 -16...-15

 -9...-8 -9...-8

 -14...-13 -14...-13

 -17...-16 -18...-16

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Опорос. 8. Урожай. 10. Картинг. 11. 
Ложки. 12. Абвер. 13. Инки. 15. Шорты. 16. Стон. 20. Палет-
ка. 21. Монодия. 22. Фартинг. 24. Картечь. 25. Наст. 27. Фаи-
на. 28. Умка. 33. Иваси. 34. Испуг. 35. Паладин. 36. Фильтр. 
37. Таджик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опилки. 2. Капрон. 4. Рожок. 5. Скит. 
6. Крамола. 7. Симптом. 8. Угар. 9. Ответ. 14. Ниагара. 17. 
Обидчик. 18. Отлив. 19. Андрэ. 23. Глаголь. 24. Кеннеди. 25. 
Наитие. 26. Сталь. 29. Мопед. 30. Англия. 31. Кипр. 32. Винт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мел-
кое хулиганье. 4. Гараж на аэро-
дроме. 7. Театральное «еще». 8. 
Полосатый пограничник. 9. Сви-
сток - обманщик зверей и птиц. 
11. Легендарная советская ба-
лерина. 12. Царь камней. 14. И 
спортивный бег, и лыжная гонка. 
16. Эстуарий реки как он есть. 18. 
Аббат д`Эрбле как мушкетер. 20. 
Заплечная мера длины для рус-
ских богатырей. 22. Меховой го-
ловной убор. 23. Домашняя «за-
чистка». 25. Певческое искус-
ство, оперное, хоровое, соль-
ное. 28. Пустота в стволе дере-
ва. 31. Смерть по приговору. 33. 
Любитель смотреть телевизор 
в сериале «Наша Russia». 34. И 
типографский, и джентльмен-
ский. 35. Сердце цирка. 36. Во-
ронье слово. 37. Изолированная 
часть города. 38. Плод для соу-
са ткемали. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десять 
баллов по шкале Бофорта. 2. 
Ягода, продаваемая поштучно. 
3. Американский танк. 4. Меч-
тательница из «Алых парусов» 
Грина. 5. Спальная «авоська». 6. 
Американская ферма. 8. Свадеб-
ный брокер. 10. Часть  руки. 13. 
Бабочка со званием. 15. «Заслу-
женная свекровь» эстрады. 16. 
Воинская «конституция». 17. Ка-
питан в подчинении у атамана. 
19. Голубая мечта Бендера. 21. 
Имя в Интернете. 22. Молочное 
ведерко. 24. Буква  греческого  
алфавита. 26. Кучевое или пери-
стое. 27. Столица Турции. 29. Са-
мовольная амнистия. 30. Обез-
жиренное молоко. 31. Курорт на 
Украине. 32. Трещины и плоские 
пузырьки  в углах рта.

КРОССВОРД

Поймал Золотую Рыбку, 
загадал, чтобы у меня всег-
да было много денег.

Теперь вот работаю ин-
кассатором, жаль только, 
зарплата маленькая.

- Мадам, что я должен дать 
вам, чтобы добиться вашей 
любви?

- Наркоз.

Вы пробовали склады-
вать пазлы из 3000 эле-
ментов? Не складывается? 
Ну вот! А вы хотите, чтобы 
жизнь складывалась!

Правильно говорят в наро-
де: «С бедой надо ночь пере-
спать». Но некоторые умудря-
ются на ней еще и жениться...

- В детстве, когда мои но-
ги свешивались с кровати, 
я боялся, что какой-нибудь 
монстр ухватит меня за них. 
Вырос, завел кота. Кошмар 
стал явью.

- Говорят, что умных блонди-
нок не бывает. О, боже, меня не 
существует!

Радость  от  проданной  
отечественной  машины  бу-
дет неполной, если вы не 
смените номера телефонов.

- Не могу понять, что у меня 
с зубами. В бесплатной клини-
ке говорят, что они все здоро-
вые. В частных говорят, что ле-
чить - не перелечить...

Дальнобойщик, перево-
зящий алкоголь, обладает 
железными нервами и очень 
грустными глазами!

- Дорогой, ты помнишь, что 
у моей мамы завтра день рож-
дения?

- Блин, ну каждый год одно 
и то же!

Сидит рыбак зимой рыбу 
ловит. Проходит мимо дру-
гой рыбак и спрашивает:

- Мужик, ты чего? На ули-
це такая холодина, а ты без 
шапки.

- Ага, я вот так вчера си-
дел в шапке, мне выпить 
предложили, а я не услы-
шал!

В свое время русская зима 
помогла разгромить армии На-
полеона и Гитлера, а в 2014 го-
ду уже самостоятельно напала 
на США и Китай.

Феминизм - это борьба 
женщин за возможность со-
вершать безумные поступки 
наравне с мужиками.

ХОЛОДНЫЙ ДУШ
Житель Кисловодска со-

общил в местную полицию о 
том, что у него украли деньги. 
Следственно-оперативная груп-
па, выехавшая на место происше-
ствия, выяснила любопытные де-
тали случившегося. По информа-
ции пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по СК, мужчина отдыхал в са-
уне. Будучи в состоянии изрядно-
го подпития, он дал сотрудницам 
заведения свою банковскую кар-
ту для оплаты услуг. Но девуш-

ки, сняв более ста тысяч рублей, 
«испарились». Сотрудники уго-
ловного розыска уже задержали 
одну из участниц своеобразного 
«сервиса» - 24-летнюю горожан-
ку, разыскивается и ее подруга. 
По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.      

ЗАЕХАЛИ 
«ЗАТАРИТЬСЯ»

Экипаж группы задержания 
отдела вневедомственной охра-
ны Пятигорска выехал на вызов 

в Ессентуки. Там, по сообщению 
заявителя, кто-то тайно проник в 
магазин. Полицейские осмотре-
ли объект и обнаружили взло-
манную дверь. И как раз в этот 
момент из-за торговой точки вы-
ехал автомобиль, в котором на-
ходились три человека. Как рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по СК, водитель попы-
тался скрыться от преследова-
ния, но стражи порядка блоки-
ровали легковушку. Впрочем, 
двое пассажиров сумели-таки 
убежать, но вот 19-летний руле-

вой был задержан. При обыске в 
машине найдено несколько бу-
тылок алкогольных и газирован-
ных напитков, а также сигареты. 
Личности  ретировавшихся зло-
умышленников установлены.

И. ИЛЬИНОВ.     

ЗАПЛАТИТ 
«ЗА ЯЗЫК»

Жительница села Донского 
Труновского района приговоре-
на к штрафу в пять тысяч рублей 
за оскорбление сотрудника по-

лиции. По сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, 49-лет-
няя женщина  была доставлена 
в райотдел полиции за нахож-
дение в общественном месте в 
состоянии алкогольного опья-
нения.  И, находясь в вестибю-
ле здания, она  прилюдно «об-
ложила» нецензурной бранью  
полицейского-кинолога отдель-
ного взвода ППС, который со-
ставлял в отношении нее прото-
кол об административном пра-
вонарушении.

У. УЛЬЯШИНА.

ВПЕРЕДИ ОКРУЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
Во Дворце спорта «Спартак» краевого центра прошло первен-

ство края по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет, 
собравшее более 400 участников. Среди победителей специали-
сты отметили ставропольца Кирилла Козина и Владислава Тена 
из Кировского района (8-9 лет); Ивана Герасимова из Труновско-
го района и Евгения Дерунова из краевого центра (10-11лет); Да-
нилу Булгакова из станицы Суворовской и Анну Харченко из Бу-
денновского района (12-13 лет); Анну Сербиенко из Зеленокум-
ска, Олега Ловянника из  Предгорного района и Артура Акопяна 
из Александровского района (14-15 лет), а также Данилу Жаво-
ронкова из Андроповского района (16-17 лет).

В командном первенстве среди спортсменов младшего воз-
раста лучшими стали представители ставропольского детско-
юношеского центра «Патриот», на втором и третьем местах со-
ответственно ДЮСШ Андроповского и Новоалександровского 
районов. Среди спортсменов старшего возраста первенствова-
ла ставропольская ДЮСШ единоборств, вторыми стали бойцы из  
ДЮСШ Труновского района,  третьими - рукопашники спортклу-
ба «Легион» из станицы Суворовской. Победители и призеры со-
ревнований вошли в состав сборной команды края для участия 
в первенстве СКФО, которое в канун Дня защитника Отечества 
стартует здесь же, в краевом центре.  

МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА ПО ДАРТСУ
В тире кадетской школы имени генерала А. Ермолова краево-

го центра прошла матчевая встреча по дартсу ветеранов спор-
та и учащейся молодежи Ставрополя. Соревнования были орга-
низованы городским советом ветеранов и управлением физиче-
ской культуры и спорта администрации Ставрополя. 

Лучшими стали кадеты-ермоловцы, у которых два первых ме-
ста в личном зачете у девушек (в своих возрастных группах) и од-
но второе у юношей. Второе общекомандное место у представи-
телей СОШ № 35, на третьем  - спортсмены из СОШ № 37 города 
Ставрополя. Лучший результат среди ветеранов спорта показа-
ла Т. Куранова. Итоги встречи будут учитываться при формиро-
вании сборной команды столицы края по дартсу. 

С. ВИЗЕ.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
главы администрации Красногвардейского муниципального 
района

ЧЕРНИКОВА 
Вячеслава Дмитриевича

по поводу его безвременной кончины. Светлая память об этом 
замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Благотворительный 
спортивно-творческий 
фестиваль «Доброе 
сердце» состоялся 
в арт-галерее «Паршин» 
в Ставрополе. 

П
РИДУМАЛ и организовал 
фестиваль Кирилл Дени-
сенко. В свое время врачи 
диагностировали у него се-
рьезные проблемы с серд-

цем. Молодому человеку пред-
писали постельный режим и ми-
нимум движения. Но Кирилл ре-
шил: «Сдаваться не буду!» и от-
правился в спортивный зал. По-
бедил недуг, а потом придумал 
свой фестиваль, который состо-
ялся уже в третий раз. 

Смысл благотворительного 
фестиваля в том, чтобы ребятам 
из детских домов края дать воз-
можность пообщаться с состо-
явшимися спортсменами, ак-
терами, музыкантами и танцо-
рами. Чтобы увлеченные люди  
рассказали о своей жизни, о том, 
какой путь они прошли, добива-
ясь успеха, вселили в детей уве-
ренность: если поверить в меч-

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ 
ДОБРОЕ ДЕЛО

ту, можно достичь любых высот. 
Кирилл Денисенко - видео-

граф крупных спортивных ме-
роприятий, поэтому и высту-
пить пригласил в первую оче-
редь своих именитых друзей. Те 
из них, кто на прошлых фестива-
лях «Доброе сердце» выступал за 
гонорар, в этот раз уже приеха-
ли безвозмездно, поскольку уви-
дели горящие глаза юных зрите-
лей и осознали важность встре-
чи. Прочие расходы Кирилл опла-
тил из собственной зарплаты. 

Основными зрителями ны-
нешнего фестиваля стали вос-
питанники детского дома  № 20 
«Надежда» села Балахоновско-
го Кочубеевского района, специ-
ально приехавшие в Ставрополь. 
Действо получилось захватыва-
ющее. Красоту и грацию креп-
ких мышц и сильного тела про-
демонстрировал чемпион Рос-
сии, мастер спорта по бодибил-
дингу, актер и участник попу-
лярных телешоу  Виталий Фа-
теев (Москва). Выступил абсо-

лютный чемпион по классиче-
скому бодибилдингу, мастер 
спорта по гиревому спорту тан-
цор Игорь Гостюнин (Москва). 
Дети увидели мастеров Ставро-
поля и Юга России: акробатиче-
ское шоу  «Диамант» (включая та-
нец с живым королевским пито-

ном), мастер-класс Виталия Пи-
саренко с нунчаками. Школа арт-
реконструкции «Спящий дра-
кон» показала рыцарские бои 
на мечах. А еще детям прочи-
тали сонеты, музыканты игра-
ли на скрипке, гитаре, синтеза-
торе. Показали костюмирован-
ный танец Средневековья. Спел 
лауреат всероссийского и меж-
дународного фестиваля, лау-
реат артиады народов России 
Михаил Крестовский. Удивили  
спортсмены силового стронг-
шоу Hardgainer Кирилл Гулев-
ский и Сергей Винокуров. Поч-
ти не прилагая усилий, они гну-
ли железки (гаечный ключ, ко-
ваный прут, сковороду), рвали 
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в клочья килограммовую пач-
ку бумаги,  поднимали тяжелен-
ные гири и даже надули боль-
шую резиновую клизму-кружку, 
да так, что та лопнула. В заклю-
чение с лекцией о влиянии спор-
та на развитие личности высту-
пил вице-президент IFBB Артем 
Гвозденко.

 - Сегодня вы увидели, какой 
гибкостью и силой может обла-
дать человек. Это годы трениро-
вок. Поставив перед собой цель, 
вы каждый день будете пересту-
пать «старого» себя. Ваша мысль 
рождает действие, которое ве-
дет к поступку. Он, в свою оче-
редь, рождает привычку, а на-
ша привычка формирует харак-
тер. Спорт заставляет ежеднев-
но трудиться. Я призываю де-
тей и родителей, чтобы вы ре-
шили, кем вы хотите быть. Обыч-
ная жизнь легка и комфортна. Но 
найдется среди вас тот, кто захо-
чет измениться. Стать таким, как 
один из тех спортсменов, кто се-
годня выступал. Цель - это то, что 
движет людьми. Пока мы мечтаем, 
мы живем. 

И дети, и взрослые с большим 
вниманием наблюдали за проис-
ходящим. Если сердца женской 
половины зала покорили сило-
вые демонстрации, то удиви-
тельно было слышать от маль-
чишек из детского дома, что их  
больше всего впечатлили… сти-
хи. 

- Для нас это второй фести-
валь - в сентябре 2013 года мы 
принимали именитых гостей в 
стенах детского дома, где поми-
мо наших детей были семьи, на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации, опекунские, приемные 
- более 50 человек, - рассказала 
директор балахоновского дет-
ского дома «Надежда» Елена Ко-
робская. - А сегодня мы пригла-
шены в это прекрасное место - 
арт-галерею. Подобные встречи 
очень важны для этих ребят. Они 
дают пример доброты и таланта, 
стимул двигаться вперед.

Много важного услышали де-
ти в этот вечер. О том, что толь-
ко слабые люди  агрессивные и 
злые, а сильный человек обязан 
быть добрым. О том, что успех 
достижим лишь честным, упор-
ным трудом.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК) 
извещает о проведении открытого тендера 

на право заключения договора на оказание услуг 
по обеспечению физической защиты объектов и 
линейной части нефтепроводной системы КТК на 

территории Краснодарского и Ставропольского краев.

Подробная информация о проведении предквалификационного 
отбора для участия в данном тендере размещена на сайте КТК: 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры», закупка № 1512-GD).

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставро-
польского края» выражает глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу кончины главы администрации Красно-
гвардейского муниципального района 

ЧЕРНИКОВА
Вячеслава Дмитриевича.

27 января 2014 года ушел из жизни глава администрации 
Красногвардейского муниципального района 

ЧЕРНИКОВ 
Вячеслав Дмитриевич.

Управление ветеринарии Ставропольского края выражает 
искренние соболезнования семье и близким, вечная и свет-
лая память о Черникове Вячеславе Дмитриевиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Совет и администрация Грачевского муниципального рай-
она глубоко скорбят по поводу невосполнимой тяжелой утра-
ты - смерти главы администрации Красногвардейского муни-
ципального района 

ЧЕРНИКОВА
Вячеслава Дмитриевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
разделяем их горе, поддерживаем в часы скорби.

Коллектив министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 

ЧЕРНИКОВА 
Вячеслава Дмитриевича, 

главы администрации Красногвардейского муниципального 
района, по поводу его смерти.


