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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ

Вчера в Ставрополе открылся семинар
«Социально ответственная журналистика.
Задачи. Подходы. Возможности», организованный управлением информационной
политики аппарата правительства Ставропольского края. С журналистами общались начальник управления В. Гармидер, руководитель крайизбиркома Е. Демьянов, помощник губернатора И. Бабкин,
депутаты ДСК И. Андрющенко, Е. Бондаренко, Е. Бражников, А. Насонов, а также
приглашенные спикеры - известный журналист, телекритик, член Академии российского телевидения И. Петровская и
преподаватель Высшей школы экономики, сценарист, продюсер АТВ Е. Поберезникова. Сегодня состоится аукцион творческих идей, а также встреча участников
семинара-совещания с временно исполняющим обязанности губернатора В. Владимировым.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ЭХО ПРАЗДНИКА

Сильные профсоюзы справедливое общество
Профсоюзы Ставрополья в поддержку решений ФНПР и Федерации
профсоюзов Ставропольского края отметили Первомай коллективными
действиями под главным лозунгом «Достойный труд - справедливая зарплата!»

ОБРАЩЕНИЕ
К ПРЕЗИДЕНТУ

Фракция КПРФ в Думе СК распространила обращение к Президенту России, в котором, в частности, сказано: «От имени
коммунистов Ставрополья и сторонников
партии мы требуем от Президента Российской Федерации как гаранта Конституции России принять незамедлительные решительные действия по защите
русскоязычных граждан Украины от посягательств на их права и свободы, прекращению кровопролития, фашистского разгула в этой стране политическими, дипломатическими, экономическими и другими средствами!».
Л. НИКОЛАЕВА.



О ПОДВИГЕ НАРОДА

В преддверии Дня Победы студенты и волонтеры Ставрополя участвуют во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С
8 до 9 и с 18 до 19 часов на пересечении
основных улиц города, около центрального
автовокзала, на Нижнем рынке они раздают ставропольчанам георгиевские ленточки - главный атрибут торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 9
Мая. Цель акции - выразить чувство гордости за страну и подвиг народа, а также
стремление не дать забыть молодому поколению, кто и какой ценой выиграл самую
страшную войну прошлого века.
И. БОСЕНКО.



КАК ПОМОГАЮТ
ИНВАЛИДАМ

На Ставрополье с рабочим визитом побывала заместитель министра труда и
социальной защиты РФ Т. Блинова. Цель
визита - реализация в СКФО майских указов Президента РФ, касающихся демографической и социальной политики государства. Она посетила Ессентукский
центр реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Также заместитель министра провела окружное совещание по вопросам
содействия занятости населения в СКФО.
А. ФРОЛОВ.



«СОЛНЦЕ УЛЫБАЕТСЯ
ПАРКУ»

Цветочно-архитектурную композицию с
таким названием торжественно открыли
в знаменитой Долине роз Кисловодского курортного парка. Созданная руками
сотрудников санатория имени Орджоникидзе, композиция украшает центральную часть парка и символизирует рекреационные ресурсы Кисловодска, ради которых сюда и приезжают отдыхающие.
Н. БЛИЗНЮК.



БЕЗ ЖЕРТВ
И РАЗРУШЕНИЙ

3 мая на границе Ставропольского края и
КЧР произошло землетрясение. По оценке
Европейско-Средиземноморского
сейсмологического центра, сила подземных толчков равнялась 4 баллам по
шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 10
километров, в 39 километрах к северу от
Черкесска и семи километрах к востоку
от села Ивановского Кочубеевского района. Колебания были ощутимы и для жителей краевого центра. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
Ф. КРАЙНИЙ.



ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в мае: 7, 11, 14, 18,
22, 24, 25, 28, 30.

В

КРАЕВОМ митинге на
Крепостной горе в Ставрополе приняли участие
более 5 тысяч профсоюзных активистов и горожан. Это не считая тех, кто
участвовал в первомайских
шествиях и митингах в других
территориях Ставрополья.
Открыл митинг председатель ФПСК Владимир Брыкалов. «Собираясь ежегодно на
первомайскую акцию, мы выражаем свои взгляды на процессы, происходящие у нас и
за рубежом. Сегодня, как никогда, стране требуется политическая и экономическая консолидация. Однако, осознавая
это в полной мере, мы не можем допустить отступления от
завоеванных прав трудящихся.
Мы это уже проходили и должны быть настороже».
Как рассказал Владимир
Брыкалов в ходе экспрессбрифинга для журналистов,
22 апреля Госдумой России принято решение о запрете в стране «заемного» труда. Инициаторами запрета были профсоюзы. И это очень важно.
Ведь сейчас, если человек трудоустраивается через посредника - кадровое агентство, то
на предприятии, которое его
«занимает» у этого агентства,
он теряет право на социальные
гарантии, предусмотренные
трудовым законодательством,
не получает в полном объеме
заработную плату. «Мы всегда
будем стоять на страже интересов трудящихся. Профсоюзы нацелены на то, чтобы каждый работающий мог чувствовать себя нормально и уверенно, получая заработную плату,

на которую может жить достойно сам и обеспечивать свою
семью», - подчеркнул Владимир Брыкалов.
Выступившие затем представители отраслевых профсоюзов говорили о наболевшем. Председатель Труновской районной организации
профсоюза работников культуры Вера Стрельникова отметила, что «служители муз»
остаются одной из самых низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы.
Из-за нехватки средств на
реализацию майских указов
Президента РФ в учреждениях культуры прошла оптимизация штатов, а точнее сказать,
их сокращение, нагрузка на
оставшихся, соответственно,
увеличилась при той же низкой зарплате. А ведь культура,
напомнила она, - это дело госу-

«ПЕЛ» ФОНТАН И ТАНЦЕВАЛИ ГОРОЖАНЕ
Большинство ставропольчан отметить Праздник
Весны и Труда пришли на Крепостную гору. Здесь
утром торжественно открыли сезон фонтанов.
Глава Ставрополя Георгий Колягин поздравил горожан с праздником, а затем вместе с воздушными шарами в небо взмыли
струи воды самого большого в городе светомузыкального фонтана. В него полетели горсти монеток - горожане их кидали на счастье, а дети загадывали желания. Работать светомузыкальный
фонтан будет ежедневно с десяти утра до десяти часов вечера до
середины октября. К концу рабочего дня будет включаться музыка, а в 20 часов – световое сопровождение. В праздничный день на
Крепостной горе работали разные площадки по интересам. Дети
рисовали мелками прямо на брусчатке, а для подростков установили площадку для катания на скейтбордах и велосипедах. Недалеко стояла палатка, где можно было бесплатно получить юридиче-

дарственной важности, ее состояние - свидетельство морального здоровья общества.
О стратегической важности
поддержки сферы дополнительного образования детей,
которое сегодня находится в
незавидном положении, в том
числе и по уровню заработной
платы педагогов, говорила на
митинге член профсоюза работников образования, режиссер Ставропольского краевого центра развития творчества детей и юношества имени Юрия Гагарина Ольга Сыромятникова. Она подчеркнула, что без поддержки одаренных детей нет смысла говорить
о кадровом потенциале края и
его инновационном развитии.
Все без исключения выступавшие были солидарны в том, что
труд работающего человека в
стране и крае должен справед-

Около двух десятков подворий
хутора Сухая Падина оказались
подтопленными в результате
прорыва дамбы пруда ночью
в минувшую субботу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ
по СК, к утру воскресенья вода с подворий
сошла, в ликвидации «мокрой ЧС» было
задействовано около полусотни сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники, эвакуация населения не проводилась, погибших и пострадавших нет. Как и
нет угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов. На ЧП отреагировал и
врио губернатора В. Владимиров. Как сообщает пресс-служба главы региона, установлено, что злосчастную дамбу соорудил,
самовольно перегородив природную балку, местный фермер А. Попадиус. В результате сооружение не выдержало прибывшей
массы дождевой воды. Сейчас по поручению В. Владимирова представители министерства природных ресурсов СК, специалисты краевого Ростехнадзора непосредственно на месте происшествия оценивают объем ущерба. К делу подключилась и
природоохранная прокуратура СК. В. Владимиров подчеркнул, что жителям хутора
весь материальный ущерб будет компенсирован, в том числе за счет штрафов, которые выплатит горе-гидролог. Кроме того, руководитель Ставрополья дал указание
профильному краевому ведомству в месячный срок провести ревизию всех гидротехнических сооружений на территории региона, сверив официальный реестр с реальным положением дел. Все виновные в самовольных гидрологических работах должны
быть привлечены к ответственности, а сооружения либо разобраны, либо, если они
выполнены профессионально и добротно,
взяты на официальный учет.
Ю. ФИЛЬ.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ИРИНЫ БОСЕНКО.

скую консультацию, а всех желающих на полевой кухне угощали кашей и горячим чаем. Много людей пришли поддержать акцию Федерации профсоюзов Ставропольского края. Завершился праздник выступлением молодежных коллективов города.

ПИКНИКИ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
В майские праздничные дни в крае работает 45
профилактических групп, в которых задействовано
188 сотрудников Управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по СК.
Они патрулируют по 94 маршрутам в лесопарковых зонах, местах массового отдыха людей, на территориях садовоогороднических товариществ. Специалисты напоминают о правилах пожарной безопасности, чтобы в эти теплые деньки пикники не закончились пожарами.
ИРИНА БОСЕНКО.

ЧП

НОЧНОЙ ПОТОП

ливо оцениваться. Необходимо ограничить аппетиты естественных монополий, остановить рост коммунальных тарифов, отменить всякие социальные нормы, заставить работодателей обеспечить достойный труд своим работникам,
чьими руками достигается их
благополучие.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой выразили протест против либерализации трудовых отношений, заявив о решимости отстаивать право трудящегося человека на справедливую
оценку своего труда, повышение уровня социальных гарантий, эффективную занятость. Помимо требований к
федеральному центру обратились к главе региона и правительству края о необходимости установить региональный
МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения на Ставрополье.
Особое внимание в документе уделено проблемам молодежи. Будущему страны необходимо обеспечить доступное образование и эффективное трудоустройство.
В митинге приняли участие
представители «Единой России». А по его завершении началась праздничная программа:
концерт творческой молодежи,
соревнования по экстремальным видам спорта, конкурсы
для детей. Желающие смогли
получить бесплатную юридическую консультацию. Работала полевая кухня.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Вчера Ставрополье
посетил руководитель
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
Сергей Кравцов.

Грядет ЕГЭ

В

ХОДЕ рабочего визита он вместе с врио губернатора Владимиром
Владимировым посетил ряд образовательных учреждений, пообщался
с выпускниками школ и провел пресс-конференцию, на
которой обсуждались вопросы организации проведения ЕГЭ в 2014 году. Общаясь с журналистами, Сергей
Кравцов отметил, что доволен тем, как в нашем регионе
подготовились к проведению
ЕГЭ. Вспомнил о скандале
прошлого года, связанном с
досрочной сдачей ЕГЭ, и попросил не заострять на этом
внимания.
- Были определенные ситуации, которые исказили общую картину, но, по большому счету, если посмотреть
итоги прошлого года, то в
основном школьники экзамены сдавали честно, - подчеркнул он. - Специалисты оценили опыт регионов, общались с экспертами и разработали меры, которые призваны обеспечить объективную
и независимую сдачу экзаменов в этом году. Мы также понимаем, что большая ответственность в этом вопросе
ложится на субъекты РФ.
На пресс-конференции
была озвучена такая статистика: в прошлом году по
стране досрочно ЕГЭ сдавали более двух тысяч человек, а в этом их 900. В Ставропольском крае картина тоже
изменилась: если в 2013 году
список досрочников состоял
из 83 человек, в этом таких
школьников трое.
- Мы стали более детально рассматривать необходимость участия ребенка в
досрочной волне, - пояснил

изменившуюся
статистику
С. Кравцов.
Журналисты поинтересовались и таким явлением, как
ЕГЭ-туризм, который в предыдущие годы вызывал немало вопросов. С. Кравцов подтвердил, что действительно
были зафиксированы факты,
когда ребенок, переезжая в
другой регион, получал по ЕГЭ
высокие результаты.
- Мы внимательно относимся к таким фактам. Все перемещения специалисты мониторят, и зачастую есть объективные причины переезда
выпускника.
Руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки рассказал о наблюдателях на ЕГЭ. В комиссию войдут и федеральные инспекторы, которые будут принимать участие в приеме экзаменационных
материалов,
наблюдать за ходом их обработки. Также на ЕГЭ будут
присутствовать общественные наблюдатели - это родители выпускников, студенты и онлайн-наблюдатели (в

Вчера председатель
Думы Ставропольского
края Юрий Белый
провел еженедельное
рабочее совещание
депутатов и
руководителей
подразделений
аппарата, сообщает
пресс-служба краевого
парламента.

Н

АЧАЛАСЬ планерка с минуты молчания, которой
депутаты почтили память жертв событий на
Украине. Затем руководители комитетов проинформировали о рабочих планах и вопросах, вносимых на
рассмотрение майского заседания Думы. Тимофей Богданов, возглавляющий комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности, отметил,
что ведется активная подготовка к предстоящему отчету
главы края о работе правительства в 2013 году и планах
соци ально-экономического
развития Ставрополья, который пройдет в рамках заседания Думы. С Торговопромышленной палатой края
запланировано проведение
совместного круглого стола по вопросу применения
патентной системы налогообложения.

Председатель комитета
по законодательству, государственному строительству
и местному самоуправлению
Светлана Терехова проинформировала о том, что комитет работает над поправками
в краевое законодательство,
касающееся порядка назначения и деятельности мировых судей.
Председатель комитета
по образованию и науке Людмила Кузякова отметила, что
в повестку майского заседания планируется включить законопроекты по внесению изменений в законы об образовании и поддержке талантливой молодежи. Депутат проинформировала коллег и об
итогах конкурса лучших педагогов края, часть из которых получили премии Думы.
Заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии Виктор
Вышинский в своем выступлении подчеркнул, что, по
его информации, члены профильного комитета Совета
Федерации разделяют тревогу краевых парламентариев, связанную с последними
изменениями в законодательстве, которые касаются статуса региона Кавминвод. И эта
тема в ближайшее время получит продолжение.
Юрий Белый проинформи-

МЫ ХОТИМ
ЖИТЬ В МИРЕ

Массовое восхождение на гору Бештау в честь
69-й годовщины Великой Победы и воссоединения Крыма
с Россией организовали в Железноводске.

Более 2 тысяч школьников вышли вчера
на площади Ставрополя, чтобы принять участие
в патриотической акции «Мы за мир на всей
планете», сказать спасибо ветеранам и поздравить горожан с 69-й годовщиной Дня Победы.

ды. Кроме того, на высоте 1401 метр над
уровнем моря была развернута гигантская георгиевская лента длиной 69 метров и шириной 3 метра, которую держали 150 человек. На вершине горы состоялся митинг. В это же время у подножия
Бештау выступали коллективы художественной самодеятельности. Все желающие смогли попробовать солдатскую кашу, приготовленную в полевых условиях.
Н. БЛИЗНЮК.
Фото Н. КОБЫШЕВОЙ.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы
губернатора.

ровал коллег о своем участии
в заседании Совета законодателей при Федеральном
Собрании РФ, а также вопросах, поднятых в ходе встречи
законодателей с президентом Владимиром Путиным.
Не обошлось и без обсуждения последствий стихийного бедствия – градобоя, который случился на днях в ряде
районов. Отмечалось, что в
некоторых населенных пунктах пострадали домовладения, понесли серьезные убытки и сельхозпредприятия.
Парламентарии подчеркнули, что подобные случаи, к сожалению, не редкость. Однако действия некоторых служб
вновь вызывают вопросы. Как
и насколько оперативно сработали синоптики, МЧС, противоградовая служба? Почему не удалось смягчить последствия стихии? Депутаты
намерены добиться получения внятных ответов на свои
вопросы, ведь сезон гроз
только начинается, поэтому
важно впредь не допустить
подобных инцидентов.
В ходе совещания обсуждались и другие актуальные
вопросы социально-экономического развития региона,
а также подготовка к празднованию Дня Победы в городах
и районах края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
НА ВЕРШИНЕ БЕШТАУ

М

основном представители вузовского сообщества).
В. Владимиров справедливо отметил, что если ребенок хорошо учился, то и ЕГЭ он
сдаст без проблем:
- Единый экзамен - это показатель грамотности и усилий, которые прилагал школьник на протяжении 11 лет.
Участие в разговоре принял и Сергей Мащенко - один
из досрочников. Одиннадцатиклассник из Ставрополя во
время массовой сдачи экзаменов поедет на соревнования по карате. Губернатор поинтересовался у юноши, как
тот готовился к ЕГЭ. Сергей
рассказал о своем графике:
утром решал примерные задания по предметам, а вечером ходил на тренировки.
В завершение разговора
с журналистами С. Кравцов и
В. Владимиров пожелали всем
школьникам хороших результатов на предстоящих экзаменах.

ПОСЛЕ СТИХИИ

АКЦИИ

АСШТАБНАЯ акция
состоялась по инициативе депутата
Думы Ставропольского края Игоря
Николаева при поддержке администрации Железноводска и городского отделения партии «Единая
Россия». Как сообщила
помощник депутата Наталья Кобышева, в восхождении приняли участие около 3000 человек –
представители городских
предприятий и учреждений, молодежных, общественных и религиозных организаций, национальных обществ. Гостями акции стали
не только жители края, но и приезжие из
Москвы, Саратова, Свердловска, регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Самому старшему
из участников восхождения – железноводскому ветерану Александру Сидикову
80 лет. Весь путь от подножия до вершины прошла и глава администрации
Андроповского района Нина Бобрышева. Участники восхождения подняли на
Бештау копию Знамени Великой Побе-
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АМАЯ массовая часть школьного флешмоба состоялась на
площади Ленина. «Прошло 69 лет, как закончилась война,
но память о ней не меркнет. Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла! Мы
постараемся сделать все, чтобы никто и никогда не посмел развязать войну. Мы хотим жить в мире!» - комментировали акцию ведущие. Затем в небо взмыли 69 огромных белых
шаров, а по городу пронесся колокольный звон и раздались
детские аплодисменты.
И. БОСЕНКО.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВНУКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
С 6 по 10 мая 2014
года в городах
Нетания и Иерусалим
в Израиле проходят
мероприятия
Международного
фестиваля «Парад
Победы».
В них принимают участие
200 юных исполнителей –
детские вокальные, танцевальные, инструментальные коллективы и солисты
из России, Белоруссии, Германии, Украины, Израиля и
США. День Победы 9 Мая
приобрел статус государственного праздника в Израиле всего лишь несколько лет назад, несмотря на
то, что само существование этого государства стало возможным благодаря
разгрому фашистской Германии Советской армией.
В 2012 году произошло событие, которое определило
место организации праздничных торжеств. Тогда
В. Путин открыл Мемориальный комплекс, возведенный в городе Нетания
в память о бойцах Красной армии, победивших нацизм.
Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ВСТРЕЧА

ЧП ТОЛЬКО
НА ДОРОГАХ
Без инцидентов
отгуляло
Ставрополье
Первомай

К

АК сообщает прессслужба полицейского
главка, в этот день в крае
провели 160 праздничных мероприятий, в которых приняли участие более
47 тысяч граждан. Правоохранительные органы были переведены на усиленный вариант
несения службы. Правопорядок и безопасность жителей и
гостей региона в местах массовых торжеств обеспечивали более 1300 полицейских,
а также военнослужащие,
работники частных охранных
предприятий, представители
общественных организаций и
казачества.
Однако на дорогах региона праздники, к сожалению,
аукнулись чередой крупных
автоаварий,
информирует
отдел пропаганды УГИБДД
ГУ МВД по СК. Так, 1 мая в
Пятигорске водитель ВАЗ2107 не уступил дорогу «Тойоте», и в результате столкновения травмы получили четыре человека. Еще одно первомайское ДТП, но с более печальным исходом случилось
в Минераловодском районе.
Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, и машина опрокинулась. Погибла
женщина-пассажир, еще пять
человек, включая двух мальчиков, травмированы. В этот
же день в краевом центре под
колеса авто попали двое детей: на перекрестке проспекта К. Маркса и улицы К. Хетагурова рулевой «Опеля» сбил
второклассницу, переходившую проезжую часть по «зебре». Девочка доставлена в
больницу. А через несколько
минут во дворе многоэтажки
по улице Октябрьской женщина, сидевшая за рулем «Мазды», не заметила четырехлетнюю малышку и совершила наезд на ребенка. Девочка
госпитализирована.
«Дорожные войны» продолжились и на следующий
день: зарегистрированы две
автоаварии с тяжкими последствиями. В Новоалександровске таксист не уступил дорогу мотоциклу «Орион», на котором ехали подростки 16 и 14 лет. Мальчишки в результате столкновения
получили ранения. А в Ставрополе за руль ВАЗ-21104 сел
25-летний мужчина, не имеющий прав на управление
транспортом. Закончилась
поездка трагически: машина влетела в дерево. «Шумахер» скончался на месте происшествия, двое пассажиров
оказались в больнице. А вчера
утром в Андроповском районе на федеральной автодороге «Кавказ» водитель «Жигулей» седьмой модели выехал
на встречную полосу и лоб в
лоб столкнулся с «Тойотой».
От удара иномарка опрокинулась в кювет, погибли две
женщины-пассажирки, еще
одна пассажирка «Тойоты»
госпитализирована.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Просто здравствуйте!
Понятно, что в канун
празднования очередной
годовщины Победы
советского народа
в Великой Отечественной
войне встречи
с ветеранами проходят
на предприятиях
и в организациях.
Краевая клиническая
больница (ККБ) не стала
исключением.

В

КАНУН
первомайских
праздников здесь за чаем
встретились председатель
краевого совета ветеранов
Алексей Гоноченко, его заместитель Николай Марьевский, главный врач ККБ Владимир Кошель, а также Людмила
Данилова, Лидия Титова, Михаил Шульга, Геннадий Финогенов,
Александр Курьянов – ветераны,
юность и детство которых опалила та страшная война. 320 тысяч
ставропольчан ушли на фронт в
те лихие сороковые. Домой вернулась едва ли половина. Дожили до нынешних дней четыре
тысячи фронтовиков, не много
осталось в живых и детей войны.
Может, поэтому так волновался Владимир Кошель. Как врач,
как профессионал он четко понимает, как много зависит от того,
чтобы этим людям медицинская
помощь была оказана вовремя.
Вот и предложил ветеранам, не
чинясь, не дожидаясь программ
диспансеризации по месту жительства, пройти обследование
в краевой больнице.
- У нас возможностей больше,
- отметил он.
До начала чаепития – небольшая экскурсия в музей истории
больницы. Созданный к столетию
ККБ (оно отмечалось в сентябре
прошлого года) руками медиков,
он невелик, но зримо показывает
путь старейшего медучреждения края. Кстати сказать, с 1962
по 1975 год больницей руководила бывшая фронтовая медсестра, выучившаяся на врача,
Александра Решетова. А в 1963м репортаж о введении в строй
нового здания больницы писал
Николай Марьевский.
Кладезь военной памяти –
Алексей Гоноченко.
- 206 Героев Советского Сою-
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ЛОВИСЬ,
РЫБКА!

за, 47 полных кавалеров ордена
Славы – это вклад жителей края
в Великую Победу, - отметил он.
В числе приоритетных для
Алексея Гоноченко тема воспитания подрастающего поколения, тех, кто об участниках Великой Отечественной говорит
уже не «дед», а «прадед». Пока
хватает сил, ездят и ходят ветераны в учебные заведения (по-

сетили уже около двухсот), рассказывают о той войне, вручают
копии Знамени Победы. Такая же
копия была вручена и Владимиру
Кошелю. Есть договоренность со
всеми политическими партиями,
что 9 мая Парад Победы пройдет
в Ставрополе под одним знаменем – Знаменем Победы.
И еще два момента, которые,
на мой взгляд, нужно отметить.

Первое. Все, чем потчевали ветеранов, - продукция пищеблока краевой больницы. И второе.
Одну из женщин-ветеранов всетаки уговорили сходить к врачуофтальмологу. Всем им пожелать нужно только одного – жить
и просто здравствовать.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

ОЛЕЕ 75 процентов производства прудовой рыбы в стране приходится
на Южный, Центральный, Приволжский и
Северо-Кавказский
федеральные округа, где осваивают новые технологии зарыбления прудов, отметили
на всероссийском совещании
в Министерстве сельского хозяйства РФ. На Ставрополье
в последнее время значительно увеличился промышленный лов рыбы. Например,
объемы вылова карпа выросли втрое. В отрасли занято 75
сельскохозяйственных организаций, 40 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 90
индивидуальных предпринимателей. По словам министра сельского хозяйства СК
Александра Мартычева, положительные результаты в
этой сфере достигнуты за
счет зарыбления водных объектов качественным материалом, ведения селекционноплеменной работы, совершенствования кормовой базы, а также благодаря государственной поддержке. Региональное аграрное ведомство создало географический информационный проект «Перечень рыбопромысловых участков на территории Ставропольского края»,
включающий всю базу данных
по водным объектам. Проведены конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для выращивания
живого серебра.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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Депутаты краевой Думы поздравили гандболисток
и тренеров команды «Ставрополье-СКФУ»
с выходом в российскую женскую суперлигу.

Учебный год 2001-го школа искусств начала в новом красивом здании, расположенном в крупнейшем микрорайоне поселка. К различным
видам искусств ребят приобщают более 20 преподавателей. Многие
из них бывшие ученики этой же школы. В нынешнем году юные дарования из Иноземцево стали дипломантами зонального конкурса исполнительского мастерства «Народные мелодии», фестиваля «Русский сувенир», джазового конкурса «Весенний блюз». Педагогов и учащихся с
днем рождения школы поздравили председатель городской Думы Железноводска Арарат Довмалов, представители администрации городакурорта, преподаватели музыкальных школ и колледжей региона.
Н. БЛИЗНЮК.

РИСУЕМ СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ

В этом мероприятии, организованном силами полиции, прокуратуры и наркоконтроля, приняли участие более четырех десятков
учеников школ и воспитанников детских домов. В результате жюри признало лучшей работу 14-летней воспитанницы детского дома № 7 поселка Нижнезольского Ирины Теперик.
Ю. ФИЛЬ.

ПАМЯТНИК ВЕЛОСИПЕДУ
В парке Победы, на площадке между фонтаном и «Скамьей примирения», установили памятник велосипеду. Он был подарен горожанам музеем занимательных наук Эйнштейна. Точно неизвестно, кто
и когда изобрел этот популярный вид транспорта. По одной из версий, прообраз современного велосипеда создал крепостной Ефим
Артамонов в 1801 году. Людей на открытии памятника собралось немало. Все желающие могли не только прикоснуться к конструкции, но
и взобраться на нее, чтобы сделать фото.
Л. ВАРДАНЯН.

Недавно Государственная Дума России в первом чтении
одобрила законопроект о двухуровневой модели местного
самоуправления в крупных российских городах, авторами
которого выступила группа депутатов и сенаторов
зволит быстрее и лучше решать
вопросы местного значения,
обеспечит постоянное общение
жителей с властью, увеличит
возможности населения принимать в управленческих процессах непосредственное участие.
Уверен, что эффективность будет обеспечена за счет разграничения политического и хозяйственного функционала. Я думаю, в этом плане Ставрополем
уже накоплен достаточный опыт.
В случае полного одобрения
эта поправка в 131-й ФЗ коснется чуть менее 70 российских городов, в которых есть деление
на районы. Из них львиная доля
– региональные центры. Вместе
с тем законопроект распространяется также и на обычные муниципальные районы. Формирование районных Дум также предлагается осуществлять путем делегирования от Дум поселений,
входящих в состав района. Глава
района будет избираться представительным органом из своего
состава, а глава местной администрации назначаться на должность по контракту по результатам конкурса. Хотя окончательное слово за субъектами. Хорошо, что законодатели не стали
вводить новации в «обязаловку»:
после вступления закона в силу
двухуровневая система местного самоуправления не появится везде автоматически. Решение о ее введении будут принимать сами регионы с учетом мнения городских сообществ.
Конечно, сейчас звучит немало популистских заявлений: мол,
«убиваем» демократию, отменяя
выборы. Они сохраняются, но
на более близком к населению
уровне. А вот проблему ситименеджеров в данном случае, на
мой взгляд, не следует полити-

НОВЫЕ НАГРАДЫ
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА
В Лондоне прошли соревнования третьего этапа
Мировой серии по прыжкам в воду.

В

ОСПИТАННИК заслуженного тренера России Валентины Решетняк Евгений Кузнецов, серебряный призер Олимпийских
игр - 2012, в индивидуальном турнире на трехметровом трамплине завоевал «бронзу», а затем и в синхронных прыжках в
паре с саратовцем И. Захаровым замкнул тройку призеров.
На первом месте финишировали китайцы, на втором - украинцы.
Через неделю после Лондона прыгуны перебрались в Москву, где
2 - 4 мая в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» прошел четвертый этап Мировой серии, на который прибыли лучшие прыгуны из 13 стран. Здесь Кузнецов и Захаров в синхроне стали первыми, опередив китайцев и англичан. В индивидуальных соревнованиях Е. Кузнецову пришлось вести борьбу за победу с украинцем И. Квашей, которого он в итоге обошел на 12 баллов и завоевал еще одно «золото». Главный тренер национальной команды О. Зайцев сказал, что Евгений Кузнецов порадовал суперисполнением ряда прыжков.
В. МОСТОВОЙ.

Трудовые мигранты:
нанимать по закону

Иноземцевская детская школа искусств
отметила 50-летний юбилей.

В Георгиевском районе подвели итоги конкурса
детских антинаркотических рисунков «Мы рисуем
страну здоровья», проходившего в рамках акции
«Сообщи, где торгуют смертью».

К

АК уже сообщалось, подопечные Виталия Волынченко заняли
первое место в высшей лиге, опередив ярославскую «Ярославну», уфимскую «Алису», звенигородскую «Звезду-3», брянский
«Сокол» и тольяттинский «Олимп». Первый заместитель председателя Думы края Д. Судавцов отметил, что Ставрополье слабо представлено на всероссийской арене именно в игровых видах
и поэтому наших гандболисток необходимо поддержать. К сожалению, проблему отсутствия в Ставрополе подходящего спортзала,
трибуны которого смогли бы вмещать более тысячи человек, край
не может решить уже на протяжении полувека.
Фото пресс-службы Думы СК.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

ВСТУПИТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ
МИР ИСКУССТВ

вать число полномочий и функций власти с ресурсом финансовых возможностей, которыми
она может располагать.
Напомню, что Ставрополье
стало одним из пилотных регионов, приступив в 1995 году к реформе самоуправления. За два
десятка лет система претерпела много изменений в части межбюджетных отношений, порядка формирования представительных органов. В ряде муниципалитетов отказались от прямых выборов главы администрации и перешли к назначению на
конкурсной основе. Получается,
жизнь сама подтолкнула к тем
новеллам, которые предлагают
сегодня законодатели.
Главная новация законопроекта, который должен положить
начало реформе, в том, что отменяются прямые выборы глав
крупных городов с районным делением, – они будут назначаться из состава депутатов и возглавлять городские Думы, а за
хозяйство будут отвечать ситименеджеры. Соответственно,
вводятся два новых вида муниципальных образований: городской округ с внутригородским
делением и внутригородской
район. При этом парламент городского округа будет формироваться из депутатов, делегированных районами.
На мой взгляд, это логично.
Власть можно будет, скажем так,
приблизить к избирателям. Ведь
сейчас получается, что в крупном городе один депутат представляет интересы 15-30 тысяч
избирателей, но в районе же не
один депутат, а полный набор
органов власти на всех уровнях
местного самоуправления. Соответственно, создание внутригородских муниципалитетов по-

ГАНДБОЛИСТОК
НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ

Б

РЕФОРМА НА СТАРТЕ
АПОМНИМ,
реформу
анонсировал президент
Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013
года. В нем он одной из первых обозначил задачу уточнения общих принципов организации местного самоуправления. В системе, констатировал
глава государства, накопилось
много проблем. О самой наболевшей говорится давно и всеми: объем ответственности и
ресурсы муниципалитетов несбалансированны. В результате – неразбериха с полномочиями, которые в зависимости от
обстоятельств постоянно перебрасываются с одного уровня
власти на другой.
Что же предлагают законодатели, чтобы устранить диссонанс, тормозящий развитие
территорий? Этот вопрос мы
сегодня обсуждаем в рубрике
«Законный интерес». Наш постоянный эксперт Роман САВИЧЕВ проанализировал проект закона не только с позиции
юриста. Как депутат Думы края
четвертого созыва он не понаслышке знает о том, какие недостатки действующего формата местного самоуправления особо мешают муниципалитетам двигаться вперед.
- Реформа местного самоуправления действительно назрела, - отмечает Р. Савичев. Достичь желаемого результата
можно лишь в том случае, если ясно распределено, кто и за
что конкретно отвечает. Действующий закон о местном самоуправлении вызывает сложные чувства: с одной стороны,
это важный документ, систематизировавший действия органов местного самоуправления, с другой - практика показала, что жизнь намного сложнее, чем принятые нормативы.
Сейчас стоит задача согласо-

ЗНАЙ НАШИХ!

АГРОНОВОСТИ

В эти дни у рыбоводов
Ставрополья горячая
пора - началось
зарыбление водоемов.

Фото Д. СТЕПАНОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

зировать. Вопрос в первую очередь в подготовке профессиональных управленцев для работы в органах местного самоуправления. Есть регионы, где
этим занимаются давно и всерьез, там кадровой проблемы
не существует: сити-менеджеры
взаимодействуют с избранными
руководителями муниципалитетов, и никто не тянет одеяло на
себя. Нужно лишь четко разделить полномочия - конкретизировать характер и направления
работы исполнительной и представительной власти на местах
и высших должностных лиц соответствующих органов. На выборной волне может прийти кто
угодно. А вот если подбор руководителя будет проходить по
конкурсу, в условиях которого
прописаны все требования к квалификации претендента, гарантий поставить у руля успешного
управленца гораздо больше.
В целом концепция изменений ясна, хотя сам законопроект, безусловно, еще будет дорабатываться. Но отмечу, что двухуровневая система местного самоуправления – это уже хорошо
зарекомендовавшая себя практика, это мировой тренд.
Приведу в пример «районные
советы» в США, которые в большинстве случаев формируются
в больших городах со значительной дифференциацией жителей по религиозным или этническим признакам, а то и вовсе
по разному имущественному
положению. Известны, в частности, советы в Лос-Анджелесе,
которых насчитывается чуть менее сотни. Для формирования
совета нужно, чтобы в микрорайоне было не менее 20 тысяч
человек. При этом собираются
подписи не менее 200 жителей.

Частые изменения миграционного законодательства своего рода ловушка для работодателей, нанимающих иностранцев. Ведь, как известно, незнание
закона от ответственности за его нарушение
не освобождает и чревато крупным штрафом.
И тем ценнее правовая информация, которую представители бизнеса получили на прошедшем в УФМС
России по Ставропольскому краю совещании.

Е

СЛИ говорить о структуре
протекающих по нашему
краю миграционных потоков, речь нужно вести прежде всего о внутренней
миграции. За первый квартал
текущего года на Ставрополье
прибыли более 125,4 тысячи человек, из которых граждан других государств - 18888. В основном это трудовые мигранты из
Узбекистана, Турции, Украины,
Армении, Азербайджана и т.д.
Патентов на трудовую деятельность в сфере, не связанной с
предпринимательством,
выдано с января по март 3289. А
ведь приезжают еще иностранцы, получающие разрешение на
работу в рамках утвержденной
на 2014 год квоты, которая позволяет нанять 3794 человека.
К слову, правила подготовки
предложений по определению
потребности в гастарбайтерах
и утверждению квоты на выдачу разрешений на работу с 1 января с. г. действуют новые. Причем, как сообщила в своем выступлении начальник отдела демографии и трудовых ресурсов
краевого министерства труда
и социальной защиты населения Анастасия Жукова, ряд изменений не может не радовать
работодателей. Это, в частности, возможность подавать за-

явки на привлечение иностранных работников на предстоящий год в течение всего предшествующего года, а также возможность вносить изменения в
распределение квот до 1 декабря текущего года. Плюс более
короткие сроки рассмотрения
заявок на уровне как российских регионов, так и на федеральном уровне.
Все это, правда, не предполагает либерализации в отношении критериев, по которым
принимается решение об удовлетворении заявки или ее отклонении. Учитываются ситуация на рынке труда, уровень
безработицы, реализация новых инвестпроектов и т.д. При
этом одним из основных принципов при рассмотрении заявок является приоритетное
трудоустройство российских
граждан. Как особо подчеркнул, выступая на совещании,
заместитель начальника управления ФМС по Ставропольскому краю Казбек Эдиев, при подборе и квалифицированных, и
даже неквалифицированных
работников вакансии должны
быть в первую очередь предложены россиянам. Хотя безработица в крае относительно
невелика и имеет тенденцию к
снижению, спрос на рабочую

силу должен удовлетворяться
прежде всего за счет местных
трудовых ресурсов.
Неизменным остается равенство российских и иностранных граждан по части
зафиксированных в Трудовом
кодексе РФ прав и обязанностей. И, что важно, как отметила начальник отдела Государственной инспекции труда в СК Надежда Победнова,
трудовой договор для работодателей во многом выгоднее,
чем гражданско-правовой, который они часто предпочитают
заключать. Особенно учитывая
то, что бывают случаи, когда суды принимают решения о признании гражданско-правовых
отношений отношениями трудовыми.
Принимают суды и решения
об административном выдворении нарушающих, увы, закон иностранцев. В том числе за незаконное осуществление трудовой деятельности.
Есть повод задуматься и тем,
кто нарушает законы при найме иностранцев, поскольку ряд
поправок, внесенных недавно в
КоАП РФ, весьма ощутимо ужесточает санкции за правонарушения.
Нередко изменения миграционного
законодательства
становятся «ловушкой» для
фирм, где или вообще нет специалиста, постоянно отвечающего за работу с трудовыми
мигрантами, или правовые знания у такого специалиста в дефиците.
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

Вакансии для экс-сидельцев
После этого избирается совет
директоров из 20 - 30 человек,
из их числа избираются президент, вице-президент и главный бухгалтер. В итоге они и
представляют интересы местных жителей.
А например, каждый совет
в Нью-Йорке возглавляется
районным менеджером. Члены советов не обладают властными полномочиями, однако
они имеют право обращаться
с запросами и предложениями к руководству города. Формальной обязанности поддерживать инициативы советов у
власти нет. Однако опыт НьюЙорка показывает, что в большинстве случаев они не только принимаются к рассмотрению, но и реализуются. То есть
система превратилась в действительно работающий механизм. И опора на зарубежный
опыт при условии его разумного применения с учетом местной специфики позволит добиться улучшения российских
общественно-политических
институтов.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Круглый стол по проблемам ресоциализации
осужденных состоялся
в УФСИН России
по Ставропольскому
краю.

К

АК сообщает пресс-служба ведомства, обсуждался
широкий спектр проблем,
центральным из которых
стал вопрос трудоустройства осужденных после освобождения. По словам заместителя начальника отдела министерства труда и социальной защиты населения СК Сергея Даманского, по статистическим

данным, один процент безработицы рождает трехпроцентный
рост преступности. В прошлом
году за содействием в поиске
работы в центр занятости региона обратились свыше 400 освободившихся, для 304 из них были
подобраны рабочие места. Стоит отметить, что информирование спецконтингента о вакансиях на рынке труда регулярно проводится в исправительных колониях в рамках «Школы по подготовке осужденных к освобождению». Среди востребованных вакансий, как правило, преобладают рабочие специальности: водители, слесари, грузчики, же-

стянщики. «Если есть вакантное
место, но безработный не имеет необходимых навыков, - пояснил С. Даманский, - то наше министерство предлагает ему программу по профессиональному
обучению. Ежегодно из числа
спецконтингента по данной программе проходят подготовку 15 20 граждан. Для лиц, освободившихся из исправительных учреждений, также могут быть предоставлены рабочие места с проживанием, правда, такие вакансии есть только за пределами
Ставропольского края».
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

СИДЯЩАЯ «МАМА»
Судебные приставы Изобильненского райотдела
УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, третий раз привлекли к уголовной ответственности мать восьмерых детей, злостно уклоняющуюся от выплаты алиментов. Начиная с 1987 года женщина родила трех дочерей и пятерых сыновей, которые один за другим попали в детские дома.
По решению суда гражданка была обязана каждому
ежемесячно выплачивать по 500 рублей. Двоих малышей усыновили американцы, остальные же ребята подрастали и покидали детские дома, так и не дождавшись материнской поддержки. На сегодня в казенном учреждении остался один пятнадцатилетний
мальчик, а у гражданки накопился полумиллионный
долг. Трудоустраивать всем известную в городе пьяницу никто уже не хочет. За злостное уклонение от
уплаты алиментов гражданка первый раз отбывала

наказание в виде исправительных работ, второй - была в колонии-поселении. И вот теперь судебным приставом вновь возбуждено уголовное дело.
В. ЛЕЗВИНА.

«ЯЗЫК» - ПРИЧИНА СМЕРТИ
За оскорбление своей дочери разгневанный отец
убил приятеля, распустившего язык. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по СК, драма произошла
на одной из кошар села Новоселицкого. 51-летний житель Буденновска и его товарищ сначала тихо-мирно
выпивали и вели разговоры «за жизнь». Потом, хватив лишнего, собутыльник горожанина начал нелицеприятно высказываться о его дочери. Не стерпев подобного, мужчина дважды ударил его кулаком по голове, а потом задушил. Возбуждено уголовное дело,
чадолюбивый папаша взят под стражу.
Ю. ФИЛЬ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

6 мая 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 139-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 20 декабря
2012 г. № 498-п «Об утверждении Порядка назначения
и выплаты ежемесячной денежной выплаты
нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой
в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет,
в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2012 г.
№ 498-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 апреля 2014 г. № 139-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 20 декабря 2012 г. № 498-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае»
1. Пункт 2 после слова «Министерству» дополнить словами «труда и».
2. В Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае
рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в
Ставропольском крае:
2.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Право на ежемесячную денежную выплату имеют:
мать, родившая троих и более детей (далее - мать детей);
отец троих и более детей, в случае смерти матери детей либо
объявления ее умершей или безвестно отсутствующей, лишения ее
родительских прав или ограничения в родительских правах (далее
- заявитель).
При определении права на ежемесячную денежную выплату не
включаются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, а также мертворожденные дети.».
2.2. В пункте 3 слова «одним из родителей (одиноким родителем)» заменить словом «заявителями».
2.3. В пункте 5:
2.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается заявителю при соблюдении на дату обращения за ежемесячной
денежной выплатой и до достижения третьим или последующим ребенком, с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, возраста трех лет следующих условий:».
2.3.2. В абзаце втором слова «(одинокого родителя) и» заменить
словами «и несовершеннолетних».
2.3.3. В абзаце третьем слова «(одинокого родителя) и» заменить
словами «и несовершеннолетних».
2.3.4. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«совместное проживание заявителя с третьим или последующим ребенком, с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, а также с несовершеннолетними детьми, с учетом которых определяется право семьи на ежемесячную
денежную выплату (за исключением несовершеннолетнего ребенка
(детей), находящегося под опекой (попечительством), на полном государственном обеспечении по медицинским показаниям или временно отсутствующего по месту жительства заявителя в связи с обучением в общеобразовательной организации, профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего образования по очной форме обучения);».
2.3.5. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Сведения о доходах семьи, подтверждающие ее право на ежемесячную
денежную выплату, представляются заявителем в уполномоченный
орган либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее многофункциональный центр) ежегодно, по истечении двенадцати
месяцев со дня назначения ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет.».
2.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения третьего или последующих детей, с рождением которых возникло право на данную выплату при условии обращения за ней не
позднее шести месяцев от указанной даты и соблюдения на дату
обращения с заявлением условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
При обращении заявителя за ежемесячной денежной выплатой
по истечении шести месяцев со дня рождения третьего или последующих детей, с рождением которых возникло право на данную выплату, она назначается и выплачивается ему за истекший период,
но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором им было
подано заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты,
и не ранее даты рождения ребенка, с рождением которого возникло право на указанную выплату.
Ежемесячная денежная выплата не назначается, если обращение
за ней последовало после достижения третьим или последующим
ребенком, с рождением которого возникло право на ежемесячную
денежную выплату, возраста трех лет.».
2.5. В пункте 7:
2.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель обращается в уполномоченный орган по месту жительства либо многофункциональный центр с заявлением о назначении ежемесячной
денежной выплаты по форме, устанавливаемой министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее заявление).».
2.5.2. Подпункт «1» после слова «личность» дополнить словами
«и гражданство».
2.5.3. Дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации несовершеннолетних детей;».
2.5.4. В подпункте «3» слова «, в которое внесены сведения о гражданстве Российской Федерации родителей или одинокого родителя» исключить.
2.5.5. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Если заявитель и несовершеннолетний ребенок (дети) проживают фактически вместе, то факт их совместного проживания подтверждается актом об установлении факта совместного проживания
ребенка с заявителем, составляемым по месту жительства заявителя уполномоченным органом, в который он обратился.».
2.5.6. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае нахождения ребенка под опекой (попечительством), на
полном государственном обеспечении, а также при его обучении в
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования по очной форме обучения, заявителем представляется
справка органа опеки и попечительства, организации, в которой ребенок находится на полном государственном обеспечении по медицинским показаниям, или соответствующей образовательной организации.».
2.5.7. Подпункт «6» признать утратившим силу.
2.5.8. Дополнить подпунктами «8» - «10» следующего содержания:
«8) свидетельство о смерти (в случае смерти ребенка (детей),
учитываемого при определении права на ежемесячную денежную
выплату);
9) один из документов, подтверждающих родство между ребенком и родителем (в случае перемены фамилии, имени, отчества родителя и (или) ребенка):
свидетельство о заключении брака; свидетельство о расторжении брака; свидетельство о перемене имени;
10) один из документов, подтверждающих право отца на ежемесячную денежную выплату:
свидетельство о смерти матери детей;
решение суда о признании матери детей безвестно отсутствующей или умершей;
решение суда о лишении (ограничении) родительских прав матери детей.».
2.6. В пункте 8:
2.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «3», абзацами вторым - пятым (за исключением справки о составе семьи, выдаваемой органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края) подпункта «5», абзацем четырнадцатым и подпунктами «8» - «10» пункта 7 настоящего Порядка,
представляются заявителем самостоятельно.».

2.6.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные абзацем пятым (за исключением справки о составе семьи, выдаваемой управляющей жилищноэксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой дом) подпункта «5», подпунктом «7» пункта 7 настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным органом либо многофункциональным центром в течение 2 рабочих дней со дня поступления
заявления, в том числе в форме электронного документа, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, в распоряжении которых находятся указанные документы. Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.».
2.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заявление и документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты, могут быть представлены заявителем
в уполномоченный орган либо многофункциональный центр лично,
а также направлены в уполномоченный орган посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или государственной информационной системы
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
Заявление и документы в форме электронных документов направляются в уполномоченный орган в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка (за
исключением документов, указанных в подпункте «3», абзацах втором и третьем подпункта «5», подпунктах «8» - «10» пункта 7 настоящего Порядка) представляются заявителем в подлинниках. Документы, предусмотренные подпунктом «3», абзацами вторым и третьим подпункта «5», подпунктами «8» - «10» пункта 7 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и
в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников указанных документов уполномоченным органом либо многофункциональным центром изготавливаются копии, которые им заверяются,
а подлинники документов возвращаются заявителю.
В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным письмом) заявление и документы, указанные в подпункте «3», абзацах втором и третьем подпункта «5», подпунктах «8» - «10» пункта 7 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном порядке.
Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия заявления и документов посредством почтовой
связи или в форме электронных документов, направляет заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению либо об отказе в их
принятии (с указанием причин отказа) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Заявление и документы принимаются уполномоченным органом
к рассмотрению в день их поступления в уполномоченный орган в
полном объеме и правильно оформленные.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных.
Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявитель не представит в уполномоченный орган указанные в уведомлении документы, уполномоченный орган отказывает
заявителю в принятии заявления и документов к рассмотрению. При
этом заявитель имеет право повторно обратиться за назначением
ежемесячной денежной выплаты с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.».
2.8. В пункте 12:
2.8.1. В подпункте «1» слова «родителей (одинокого родителя) и
детей» заменить словами «родителей и несовершеннолетних детей».
2.8.2. В подпункте «2» слова «родителей (одинокого родителя) и
детей» заменить словами «родителей и несовершеннолетних детей».
2.8.3. Подпункт «3» изложить в следующей редакции;
«3) установление факта отсутствия совместного проживания заявителя с несовершеннолетними детьми, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 настоящего Порядка;».
2.8.4. Подпункт «7» признать утратившим силу.
2.8.5. Подпункт «9» изложить в следующей редакции:
«9) пребывание третьего или последующего ребенка, с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, под опекой (попечительством), на полном государственном обеспечении.».
2.9. В пункте 15:
2.9.1. В подпункте «8» слова «родителями (одиноким родителем)
и детьми» заменить словами «родителями и несовершеннолетними детьми».
2.9.2. Дополнить подпунктами «10» - «12» следующего содержания:
«10) установление факта отсутствия совместного проживания заявителя с несовершеннолетними детьми, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 настоящего Порядка;
11) в случае достижения несовершеннолетним ребенком (детьми), с учетом которого определялось право семьи на ежемесячную
денежную выплату, возраста восемнадцати лет;
12) в случае объявления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несовершеннолетнего ребенка (детей), с учетом которого определялось право семьи на ежемесячную
денежную выплату, полностью дееспособным (эмансипированным)
или приобретения таким несовершеннолетним ребенком (детьми)
дееспособности в полном объеме в связи со вступлением в брак до
достижения им возраста восемнадцати лет.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 140-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 21 апреля
2010 г. № 117-п «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на территории
Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г.
№ 117-п «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на
территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 21 февраля 2011 г. № 55-п, от 25 апреля 2012 г. № 154-п, от 26 ноября 2012 г.
№ 457-п и от 16 декабря 2013 г. № 473-п).
2. Признать утратившим силу подпункт 3.1.1 изменений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского края от
21 апреля 2010 г. № 117-п «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от
25 апреля 2012 г, № 154-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 апреля 2014 г. № 140-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 21 апреля 2010 г. № 117-п «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края»
1. В подпункте 1.1 слова «с дневным пребыванием» заменить
словами «, созданных при государственных казенных и бюджетных
учреждениях социального обслуживания».
2. В подпункте 1.2 слова «на соответствующий финансовый год»
заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период».
3. В Порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих
на территории Ставропольского края:
3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К организациям отдыха детей и их оздоровления относятся организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг
по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные
центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-
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оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные
детские лагеря и иные организации (далее - санатории, детские
санатории и санаторно-оздоровительные детские лагеря), и лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием),
а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонноспортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические
лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при
государственных казенных или бюджетных учреждениях социального обслуживания (далее - детские оздоровительные лагеря, созданные при государственных казенных или бюджетных учреждениях социального обслуживания), санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях (далее - совместно именуемые организации отдыха детей и
их оздоровления).».
3.2. В пункте 4:
3.2.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) детских оздоровительных лагерях, созданных при государственных казенных или бюджетных учреждениях социального обслуживания, осуществляется на основании направлений, выданных
данными учреждениями (далее - направление);».
3.2.2. В подпункте «2» слова «с дневным пребыванием, детских
лагерей палаточного типа» заменить словами «, созданных при государственных казенных или бюджетных учреждениях социального
обслуживания, лагерей с дневным пребыванием, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время».
3.3. В пункте 41:
3.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) одной путевки в санаторий либо детский санаторий, либо
санаторно-оздоровительный детский лагерь и одной путевки в
иные организации отдыха детей и их оздоровления (кроме детских
оздоровительных лагерей, созданных при казенных или бюджетных
учреждениях социального обслуживания, лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся
в каникулярное время);».
3.3.2. В подпункте «2» слова «с дневным пребыванием либо детский лагерь палаточного типа» заменить словами «, созданный при
государственных казенном или бюджетном учреждении социального обслуживания».
3.4. В пункте 6:
3.4.1. В подпункте «1» слова «санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия» заменить словами «санаторнооздоровительный детский лагерь».
3.4.2. В подпункте «2» слова «санаторного оздоровительного
лагеря круглогодичного действия» заменить словами «санаторнооздоровительного детского лагеря».
3.5. В пункте 7:
3.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: «7. Прием
документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка (далее - документы), и выделение путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления (кроме детских оздоровительных лагерей,
созданных при государственных казенных или бюджетных учреждениях социального обслуживания, лагерей с дневным пребыванием,
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время) и направлений в детские оздоровительные лагеря,
созданные при государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания (далее - бюджетные учреждения), осуществляются данными бюджетными учреждениями,».
3.5.2 В абзаце втором слова «с дневным пребыванием, детские
лагеря палаточного типа, открытые на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания» заменить словами
«, созданные при государственных казенных учреждениях социального обслуживания,».
3.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Оплата стоимости питания детей в детских оздоровительных
лагерях, созданных при государственных казенных или бюджетных
учреждениях социального обслуживания, осуществляется данными учреждениями за счет средств бюджета Ставропольского края,
предусмотренных на эти цели в законе Ставропольского края, о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 145-п

Об утверждении Порядка учета критериев
при определении в региональной программе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края, очередности
проведения капитального ремонта общего
имущества в таких домах
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Законом Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета критериев при определении в региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в таких домах.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 апреля 2014 г. № 145-п
ПОРЯДОК
учета критериев при определении в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края, очередности
проведения капитального ремонта общего имущества в таких домах
1. Настоящий Порядок определяет механизм учета критериев
при определении в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ставропольского края, очередности проведения капитального ремонта общего имущества в таких домах (далее соответственно - региональная программа, многоквартирные дома, критерии очередности).
2. Целью применения критериев очередности, указанных в части
5 статьи 6 Закона Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ставропольского края» (далее - Закон), является определение последовательности включения
многоквартирных домов в региональную программу при ее формировании и актуализации.
3. При определении очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах используется
информация о многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований Ставропольского края (далее - информация о многоквартирных домах), представленная органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в соответствии со статьей 6 Закона.
4. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется с использованием
балльной системы оценки критериев очередности.
Каждому критерию очередности соответствуют определенное
количество баллов и коэффициент весомости, указанные в таблице.
Таблица
КРИТЕРИИ ОЧЕРЕДНОСТИ
№
п/п

Наименование критерия
очередности

Количество
баллов

1

2

3

Коэффициент
весомости
4

1.

Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома:
до 1915
с 1915 по 1918 включительно
с 1919 по 1922 включительно
с 1923 по 1926 включительно
с 1927 по 1930 включительно
с 1931 по 1934 включительно
с 1935 по 1938 включительно
с 1939 по 1942 включительно
с 1943 по 1946 включительно

25
24
23
22
21
20
19
18
17

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

2.

3.

2

3

4

с 1947 по 1950 включительно
с 1951 по 1954 включительно
с 1955 по 1958 включительно
с 1959 по 1962 включительно
с 1963 по 1966 включительно
с 1967 по 1970 включительно
с 1971 по 1974 включительно
с 1975 по 1978 включительно
с 1979 по 1982 включительно
с 1983 по 1986 включительно
с 1987 по 1990 включительно
с 1991 по 1994 включительно
с 1995 по 1998 включительно
с 1999 по 2002 включительно
с 2003 по 2006 включительно
с 2007 по 2010 включительно
после 2010
Дата проведения последнего капитального ремонта:*
до 01.01.1980
c 01.01.1981 по 31.12.1981 включительно
с 01.01.1982 по 31.12.1982 включительно
с 01.01.1983 по 31.12.1983 включительно
с 01.01.1984 по 31.12.1984 включительно
с 01.01.1985 пo 31.12.1985 включительно
с 01.01.1986 по 31.12.1986 включительно
с 01.01.1987 по 31.12.1987 включительно
c 01.01.1988 по 31.12.1988 включительно
с 01.01.1989 по 31.12.1989 включительно
с 01.01.1990 по 31.12.1990 включительно
с 01.01.1991 по 31.12.1991 включительно
с 01.01.1992 по 31.12.1992 включительно
с 01.01.1993 по 31.12.1993 включительно
с 01.01.1994 по 31.12.1994 включительно
с 01.01.1995 по 31.12.1995 включительно
с 01.01.1996 по 31.12.1996 включительно
с 01.01.1997 по 31.12.1997 включительно
с 01.01.1998 по 31.12.1998 включительно
с 01.01.1999 по 31.12.1999 включительно
с 01.01.2000 по 31.12.2000 включительно
с 01.01.2001 по 31.12.2001 включительно
с 01.01.2002 по 31.12.2002 включительно
с 01.01.2003 по 31.12.2003 включительно
с 01.01.2004 по 31.12.2004 включительно
с 01.01.2005 по 31.12.2005 включительно
с 01.01.2006 по 31.12.2006 включительно
с 01.01.2007 по 31.12.2007 включительно
с 01.01.2008 по 31.12.2008 включительно
с 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно
после 01.01.2010
Техническое состояние конструктивных
элементов и инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (физический износ):
от 61 процента до 70 процентов
от 56 процентов до 60 процентов
от 46 процентов до 55 процентов
от 41 процента до 45 процентов
от 31 процента до 40 процентов
от 21 процента до 30 процентов
от 11 процентов до 20 процентов
менее 10 процентов

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10
8
7
6
5
3
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

3

5. Итоговый показатель количества баллов, выставленных i-му
многоквартирному дому по каждому критерию очередности, определяется по следующей формуле:
Б i = (Б igvе ½ k gvе) + (Б ikr ½ k kr) + (Б ifi ½ k fi) , где
Б i - итоговый показатель количества баллов, выставленных i-му
многоквартирному дому по каждому критерию очередности;
Б igvе - количество баллов, выставленных i-му многоквартирному
дому по критерию очередности «год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома»;
k gve - коэффициент весомости критерия очередности «год ввода
в эксплуатацию многоквартирного дома»;
Б iкr - количество баллов, выставленных i-му многоквартирному
дому по критерию очередности «дата проведения последнего капитального ремонта»;
k kr - коэффициент весомости критерия очередности «дата проведения последнего капитального ремонта»;
Б ifi - количество баллов, выставленных i-му многоквартирному дому по критерию очередности «техническое состояние конструктивных элементов и инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (физический износ)»;
k fi - коэффициент весомости критерия очередности «техническое
состояние конструктивных элементов и инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (физический износ)».
6. В первоочередном порядке в региональную программу включаются многоквартирные дома, указанные в части 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.
7. Включение многоквартирных домов, не указанных в пункте 6
настоящего Порядка, в региональную программу осуществляется
исходя из итогового показателя количества баллов, выставленных
каждому многоквартирному дому, в порядке убывания.
8. В случае равенства итогового показателя количества баллов,
выставленных нескольким многоквартирным домам, преимущество
для включения в региональную программу имеет многоквартирный
дом с более ранним годом ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.
9. В случае изменения информации о многоквартирных домах,
представленной органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края и используемой при определении очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, после утверждения региональной
программы уточненная информация о многоквартириых домах учитывается при ежегодной актуализации региональной программы.
___________________________
* В случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не проводился, то год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома считается датой проведения последнего капитального ремонта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 146-п

О порядке проведения общественного обсуждения
социально значимых проектов нормативных правовых
актов Правительства Ставропольского края
В целях обеспечения учета общественного мнения при подготовке проектов правовых актов Правительства Ставропольского края,
развития и укрепления гражданского общества Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного
обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых
актов Правительства Ставропольского края.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края разработать и утвердить муниципальные правовые акты об общественном
обсуждении социально значимых муниципальных правовых актов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Соколову И.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 апреля 2014 г. № 146-п
ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных
правовых актов Правительства Ставропольского края, разработанных органами исполнительной власти Ставропольского края или
структурными подразделениями аппарата Правительства Ставропольского края (далее соответственно - проекты правовых актов,
разработчик).
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2. Общественное обсуждение проводится в отношении проектов правовых актов:
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
определяющих основные направления реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития Ставропольского края;
подготовленных разработчиком по результатам рассмотрения общественных инициатив, направленных в экспертную рабочую группу регионального уровня по рассмотрению общественных инициатив в Ставропольском крае.
3. По решению Губернатора Ставропольского края общественное обсуждение проводится и в отношении иных проектов правовых актов, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, направленных на регулирование общественных отношений, имеющих повышенную общественную значимость.
4. Общественное обсуждение не проводится в отношении проектов правовых актов, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия в соответствии с Порядком проведения регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, разрабатываемых органами исполнительной власти Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 496-п.
5. Общественное обсуждение проектов правовых актов проводится путем их размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и вынесения их для рассмотрения на заседаниях
общественных советов при органах исполнительной власти Ставропольского края.
Общественное обсуждение проектов правовых актов проводится до их направления на лингвистическую и юридическую экспертизы в аппарат Правительства Ставропольского края в порядке, установленном Регламентом аппарата Правительства Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п.
6. В целях проведения общественного обсуждения проекта правого акта орган исполнительной власти Ставропольского края, являющийся его разработчиком, размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт) следующие документы:
1) проект правового акта;
2) пояснительная записка к проекту правового акта с кратким изложением сути проекта правового акта, правового обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, на решение которых направлено новое правовое регулирование, указанием круга лиц, интересы которых будут затронуты проектом правового акта, прогнозом социально-экономических, финансовых и иных
последствий принятия проекта правового акта, а также информацией о последствиях в случае его непринятия (далее - пояснительная записка);
3) информация о сроке общественного обсуждения проекта правового акта;
4) информация о сроке приема предложений по проекту правового акта, вынесенного на общественное обсуждение, и порядке
их представления;
5) информация о результатах проведения общественного обсуждения проекта правового акта.
Проект правового акта и пояснительная записка также направляются органом исполнительной власти Ставропольского края в общественный совет при данном органе исполнительной власти Ставропольского края.
7. В целях проведения общественного обсуждения проекта правового акта структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского края, являющееся его разработчиком, размещает проект
правового акта и документы, указанные в подпунктах «2» - «5» пункта
6 настоящего Порядка, на официальном информационном интернетпортале органов государственной власти Ставропольского края (далее - Портал).
8. В случае если поручением, содержащимся в акте Правительства Ставропольского края, протоколе заседаний Правительства
Ставропольского края, а также поручением Губернатора Ставропольского края, в том числе принятым во исполнение поручений и
указаний Президента Российской Федерации, установлен срок разработки проекта правового акта, не превышающий 30 календарных
дней, общественное обсуждение такого проекта правового акта не
проводится.
9. Предложения по проекту правового акта направляются любыми заинтересованными лицами и организациями разработчику в порядке и сроки, устанавливаемые разработчиком (далее - предложения). Предложения носят рекомендательный характер.
10. Не подлежат рассмотрению разработчиком предложения, направленные после окончания срока общественного обсуждения проекта правового акта, а также предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового акта.
11. Разработчик рассматривает предложения не позднее 5 календарных дней после окончания срока общественного обсуждения проекта правового акта.
12. Разработчик обязан рассмотреть все поступившие предложения и не позднее одного дня до направления проекта правового акта на лингвистическую и юридическую экспертизы в аппарат
Правительства Ставропольского края в порядке, установленном Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
19 февраля 2008 г. № 20-п, разместить на официальном сайте или
Портале перечень поступивших предложений с указанием позиции
разработчика по каждому из них.
13. По результатам рассмотрения предложений разработчик
дорабатывает проект правового акта и дополняет пояснительную
записку информацией об учете предложений, либо в случае принятия решения о нецелесообразности учета предложений дополняет ее информацией, содержащей обоснования принятия такого решения.
14. Разработчик в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, по проекту которого проводилось общественное обсуждение, размещает на официальном сайте или Портале информацию о результатах его рассмотрения Правительством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
14 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 156-п

О внесении изменений в Положение
о государственной информационной системе
Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края», утвержденное
постановлением Правительства Ставропольского
края от 02 июля 2012 г. № 225-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края», утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (функций) в Ставропольском крае» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Ставропольского
края от 07 декабря 2012 г. № 474-п), следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Подпункт «2» дополнить словами «, в том числе с использованием инфраструктуры пространственных данных».
1.1.2. Подпункт «4» дополнить словами «(далее - единая система
идентификации и аутентификации)».
1.2. Пункт 7 дополнить подпунктами «6» и «7» следующего содержания:
«6) возможность подачи в электронной форме жалобы на нарушение порядка предоставления органами исполнительной власти
государственных услуг заявителям, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов исполнительной
власти, предоставляющих услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края при предоставлении государственных услуг;
7) возможность подачи в электронной форме заявления для самостоятельной регистрации в единой системе идентификации и
аутентификации,».
1.3. В пункте 9 слова «федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» заменить словами «единой системы идентификации и аутентификации».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 131-рп

О некоторых мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории Ставропольского края
в 2014 году
1. В целях повышения уровня противопожарной защищенности
населения и территории Ставропольского края в летне-осенний период 2014 года:
1.1. Министерству сельского хозяйства Ставропольского края в
пределах своей компетенции организовать и провести мероприятия по внедрению сельскохозяйственными товаропроизводителями
Ставропольского края современных технологий ведения сельскохозяйственных работ, исключающих сжигание стерни и пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения.
1.2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края обеспечить проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также осуществление иных мер противопожарного обустройства лесов.
1.3. Государственному казенному учреждению «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»:
1.3.1. Обеспечить взаимодействие с подразделениями государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (далее - Главное управление МЧС
России по Ставропольскому краю) по тушению пожаров, спасению
людей и материальных средств при пожарах.
1.3.2. Совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края осуществлять
непрерывную работу по информированию населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности, в том числе об установленном федеральным законодательством запрете на выжигание сухой растительности и об ответственности, предусмотренной за нарушение данного запрета, через средства массовой информации,
средства наглядной агитации и проведение мероприятий.
1.4. Рекомендовать:
1.4.1. Главному управлению МЧС России по Ставропольскому
краю принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, осуществляющим незаконное выжигание сухой растительности, а также собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков сельскохозяйственного назначения,
не обеспечившим выполнение требований пожарной безопасности.
1.4.2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - Главное
управление МВД России по Ставропольскому краю) в пределах своей компетенции во взаимодействии с заинтересованными органами оказывать содействие в расследовании причин возникновения
пожаров, выявлении виновных в нарушении требований пожарной
безопасности и привлечении их к ответственности.
1.4.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края:
1.4.3.1. Обеспечить соблюдение на территориях соответствующих
муниципальных образований Ставропольского края Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
1.4.3.2. В период пожароопасного сезона создавать мобильные
группы патрулирования для оперативного выявления фактов выжигания сухой растительности.
1.4.3.3. При наличии сведений о лицах, причастных к нарушению
требований пожарной безопасности, направлять такие сведения в
установленном порядке в подразделения Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю и Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
07 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 157

О порядке сообщения лицами, замещающими
государственные должности Ставропольского
края, государственными гражданскими служащими
Ставропольского края о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) подарка
и зачислении средств, вырученных от его реализации
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и «О противодействии коррупции», абзацем вторым подпункта «а» пункта 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г.
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими
государственные должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) подарка и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее - Положение).
2. Органам государственной власти Ставропольского края, государственным органам Ставропольского края (далее - орган государственной власти; государственный орган):
2.1. Определить уполномоченное структурное подразделение,
осуществляющее функции по приему уведомлений о получении подарка, полученного лицом, замещающим государственную должность Ставропольского края, государственным гражданским служащим Ставропольского края, замещающим должность государственной гражданской службы Ставропольского края в органе государственной власти, государственном органе, в связи с его должностным положением или исполнением служебных (должностных)
обязанностей (далее - подарок), приему, хранению подарков и иные
функции, предусмотренные Положением.
2.2. Образовать комиссию по поступлению и выбытию активов
органа государственной власти, государственного органа.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края разработать и утвердить положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском крае о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) подарка и зачислении средств, вырученных от
его реализации.
4. Поручить министерству имущественных отношений Ставропольского края организовать включение в реестр государственного имущества Ставропольского края подарков, стоимость которых превышает 3 тыс. рублей, в установленном порядке принимаемых к бухгалтерскому учету органами государственной власти, государственными органами.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Мурга А.Ю. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Соколову И.Б.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 07 апреля 2014 г. № 157
ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими государственные должности
Ставропольского края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
подарка и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами,
замещающими государственные должности Ставропольского края,

государственными гражданскими служащими Ставропольского края
(далее соответственно - лица, замещающие государственные должности; гражданские служащие) о получении ими подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) подарка и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее - подарок), - подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им
своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей - получение лицом, замещающим государственную должность, гражданским служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом или иным документом, регламентирующим его служебные (должностные) обязанности, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей
в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами.
3. Лица, замещающие государственные должности, гражданские
служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических)
лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие государственные должности, гражданские
служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей органы государственной власти Ставропольского края, государственные органы Ставропольского края (далее
- органы государственной власти; государственные органы), в которых указанные лица замещают государственные должности Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края (далее соответственно - государственные
должности; должности гражданской службы).
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - уведомление), представляется не позднее 3 рабочих дней со
дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение органа государственной власти, государственного органа, в
которых указанные лица замещают государственные должности или
должности гражданской службы (далее - уполномоченное структурное подразделение).
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной
документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в уполномоченное
структурное подразделение в сроки, указанные в абзацах первом
и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица,
замещающего государственную должность или гражданского служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее
устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой уполномоченного структурного подразделения о регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации, второй экземпляр
уведомления направляется в комиссию по поступлению и выбытию
активов органа государственной власти, государственного органа,
образованную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (далее - комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами
и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его гражданскому служащему неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, которое
принимает его на хранение по акту приема-передачи, не позднее 5
рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем
журнале регистрации.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии.
Сведения о рыночной цене подарка подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения экспертным путем.
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приемапередачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
11. Уполномоченное структурное подразделение в целях обеспечения включения в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей,
в реестр государственного имущества Ставропольского края, направляет необходимые документы в министерство имущественных
отношений Ставропольского края.
12. Лицо, замещающее государственную должность, или гражданский служащий, сдавшие подарок, могут выкупить его, направив
на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее
заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, замещающее государственную должность, гражданского служащего, подавших заявление (далее - заявитель), о результатах оценки стоимости подарка для реализации (выкупа), после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной стоимости или в
письменной форме отказывается от его выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться органом государственной власти, государственным органом с
учетом заключения комиссии о целесообразности использования
подарка для обеспечения деятельности органа государственной
власти, государственного органа.
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа государственной власти, государственного органа
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки
его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными органами по управлению и распоряжению объектами собственности Ставропольского края, посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа государственной власти, государственного органа принимается решение о повторной реализации подарка, либо
о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Положению о сообщении лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) подарка и зачислении средств, вырученных от его реализации
В ______________________________________
(указывается наименование уполномоченного струк_____________________________________________
турного подразделения органа государственной
_____________________________________________
власти Ставропольского края, государственного ор_____________________________________________
гана Ставропольского края)
от –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Ф.И.О. заявителя, занимаемая должность)

6 мая 2014 года
уведомление о получении подарка.
Извещаю о получении подарка (ов) _________________________
(дата получения)

на_______ _________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, другого официального меро__________________________________________________________________:
приятия, место и дата его проведения, место назначения служебной командировки и срок пребывания в ней)

Наименование
№ подарка,
п/п реквизиты дарителя

Прилагаемые документы (документы, подХарактеСтоитверждающие стоиКолиристика
чество мость подарка, техниче- мость
подарка,
предме- ские паспорта, гаран- в рубего опитийные талоны, инструк- лях*
тов
сание
ции по эксплуатации и
другие документы)

1.
2.
3.
Итого
*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложения: 1. _____________________ на ___ л. в 1 экз.
(наименование документа)

2. _____________________ на ___ л. в 1 экз.
(наименование документа)
____________________________ _____________________________
(ФИО, наименование должности (подпись, расшифровка подписи)
лица, представившего уведомление
о получении подарка)
____________________________ _____________________________
(ФИО, наименование должности (подпись, расшифровка подписи)
лица, принявшего уведомление
о получении подарка)

______
(дата)
______
(дата)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
________ «___» ________ 20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
15 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 166

О внесении изменений в Положение
о министерстве энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 16 августа 2012 г. № 559
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 559
«Об утверждении Положения о министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 07 июня
2013 г. № 408 и от 15 ноября 2013 г. № 860), следующие изменения:
1.1. В подпункте «2» подпункта 10.2 слова «размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для» заменить словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения».
1.2. В пункте 14:
1.2.1. Абзац третий после слова «имеет» дополнить словами «первого заместителя и».
1.2.2. В абзаце четвертом слова «один из заместителей» заменить словами «первый заместитель».
1.3. В пункте 15:
1.3.1. Подпункт «3» после слова «кроме» дополнить словами «первого заместителя министра и».
1.3.2. Подпункт «4» после слова «полномочия» дополнить словами «первого заместителя министра и».
1.3.3. Подпункт «7» после слов «за исключением» дополнить словами «первого заместителя министра и».
1.4. Абзац первый пункта 16 после слов «(председатель коллегии),» дополнить словами «первого заместителя министра,».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
15 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 167

О внесении изменений в подпункт 12.2 Положения
об управлении записи актов гражданского
состояния Ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 28 декабря 2012 г. № 895
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 12.2 Положения об управлении записи актов гражданского состояния Ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. № 895 «Об утверждении Положения об управлении записи
актов гражданского состояния Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского
края от 01 ноября 2013 г. № 845), следующие изменения:
1.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края.».
1.2. Подпункт «3» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 176

О внесении изменений в Положение о кадровом
резерве на государственной гражданской
службе Ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 25 июля 2008 г. № 596
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2008 г. № 596 (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского
края от 11 мая 2010 г. № 184, от 14 октября 2010 г. № 585, от 24 марта
2011 г. № 185, от 21 марта 2012 г. № 180 и от 18 апреля 2013 г. № 249).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Соколову И.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 16 апреля 2014 г. № 176
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Ставропольского края
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон) и Законом Ставропольского края «О
некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» (далее - Закон Ставропольского края) определяет
порядок формирования кадрового резерва Ставропольского края и
кадрового резерва органа государственной власти, государственного органа Ставропольского края (далее соответственно - кадровый резерв органа государственной власти, орган государственной
власти) и работы с ними.».
2. Пункт 2 после слов «Кадровый резерв» дополнить словами «органа государственной власти».
3. Пункты 3 - 6 изложить в следующей редакции:
«3. Кадровый резерв Ставропольского края формируется управлением кадров, государственной, муниципальной службы и наград
аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление
кадров) для замещения должностей гражданской службы высшей,
главной и ведущей групп из государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы (далее - граж-
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данские служащие) и граждан Российской Федерации (далее - граждане), включенных в кадровые резервы органов государственной
власти.
4. Кадровый резерв Ставропольского края и кадровый резерв
органа государственной власти формируется в целях:
обеспечения равного доступа граждан к гражданской службе;
создания условий для должностного роста гражданских служащих;
обеспечения формирования высокопрофессионального кадрового состава гражданской службы.
5. При формировании кадрового резерва органа государственной власти должны соблюдаться следующие принципы:
учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей гражданской службы;
добровольность участия в конкурсе для включения в кадровый
резерв органа государственной власти;
объективность и всесторонность оценки профессиональных и
личностных качеств гражданских служащих и граждан, претендующих на включение в кадровый резерв органа государственной власти (далее - претенденты);
соблюдение равенства прав претендентов при формировании кадрового резерва органа государственной власти;
создание условий для профессионального развития лиц, состоящих в кадровом резерве органа государственной власти (далее кандидаты).
6. Кадровый резерв органа государственной власти формируется в соответствии с установленными квалификационными требованиями к должностям гражданской службы как из числа граждан, так
и из числа гражданских служащих, проходящих гражданскую службу в данном либо ином органе государственной власти.».
4. Абзац первый пункта 7 после слова «власти» дополнить словами «для замещения вакантной должности гражданской службы
(далее - конкурс)».
5. Пункты 9 и 10 признать утратившими силу.
6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурс проводится в порядке, определенном Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».».
7. Дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. По результатам конкурса комиссия вправе рекомендовать руководителю органа государственной власти включить в кадровый резерв органа государственной власти на одну вакантную должность нескольких претендентов, показавших высокий уровень подготовки.».
8. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Гражданин (гражданский служащий), которому конкурсной
комиссией было отказано во включении в кадровый резерв, вправе принять участие в конкурсе (на эту же должность гражданской
службы) не ранее чем через 6 месяцев со дня вынесения решения об
отказе во включении в кадровый резерв или обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
9. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Если по результатам конкурса из числа кандидатов не выявлены победители в связи с недостаточным уровнем их профессиональных знаний, навыков и умений, наличие которых необходимо
для исполнения должностных обязанностей по должности гражданской службы, для формирования кадрового резерва на которую был
объявлен конкурс, представитель нанимателя принимает решение
о проведении повторного конкурса с учетом текущей и перспективной потребности в формировании кадрового резерва.»
10. В пункте 20:
10.1. В абзаце четвертом слова «на включение в кадровый резерв
органа государственной власти» исключить.
10.2. В абзаце шестом слова «, государственной, муниципальной
службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление кадров)» исключить.
11. В абзаце четвертом пункта 21 слова «на подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку» заменить словами «для получения дополнительного профессионального образования».
12. В пункте 26:
12.1. В абзаце девятом слово «ликвидация» заменить словом
«упразднение».
12.2. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«применение к кандидату административного наказания в виде
дисквалификации.».
13. В пункте 261 слово «ликвидация» заменить словом «упразднение».
14. Дополнить пунктами 26 2 - 26 3 следующего содержания:
«26 2. В случае реорганизации (либо изменения структуры органа государственной власти) кандидаты, состоящие в кадровом
резерве на должностях гражданской службы, которых касаются
организационно-штатные мероприятия, по решению представителя нанимателя без проведения конкурса могут включаться в кадровый резерв реорганизованного органа государственной власти
для замещения равнозначных или нижестоящих вакантных должностей гражданской службы (с учетом квалификационных требований, предъявляемых к должностям гражданской службы, категории и группы должностей гражданской службы) либо при отсутствии
указанных должностей гражданской службы исключаются из кадрового резерва органа государственной власти.
26 3. При включении претендента в кадровый резерв по основаниям, предусмотренным пунктами 261 и 262 настоящего Положения,
срок нахождения претендента в кадровом резерве исчисляется с момента его первоначального включения в кадровый резерв до проведения данных организационно-штатных мероприятий.».
15. В абзацах первом и втором пункта 29 слово «ликвидацией»
заменить словом «упразднением».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
18 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 180

О внесении изменения в подпункт 9.2 Положения
о комитете Ставропольского края по делам
национальностей и казачества, утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 12 июля 2011 г. № 499
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 9.2 Положения о комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от
12 июля 2011 г. № 499 «Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 сентября 2011 г. № 687, от 21 марта 2012 г. № 181,
от 18 июня 2012 г. № 400, от 22 февраля 2013 г. № 97 и от 22 ноября
2013 г. № 883), заменив в подпункте «2» слова «размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для» словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
22 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 189

О внесении изменений в пункт 8 Положения
о министерстве финансов Ставропольского края,
утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 28 июня 2006 г. № 389
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве финансов Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 июня 2006 г. № 389 «О министерстве финансов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2011 г.
№ 831, от 16 августа 2012 г. № 562, от 29 марта 2013 г. № 198, от
20 ноября 2013 г. № 870 и от 30 декабря 2013 г. № 956), следующие
изменения:
1.1. Подпункт 8.2 дополнить подпунктом «51» следующего содержания:
«51) порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года бюджетными и автономными учреждениями Ставропольского края, государственными
унитарными предприятиями Ставропольского края субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Ставропольского края при отсутствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего такую субсидию, о наличии потребности в направлении этих средств на цели предоставления такой
субсидии с учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации;».
1.2. В подпункте «3» подпункта 8.3 слова «, нужд бюджетных
учреждений Ставропольского края» исключить.
1.3. В абзаце первом подпункта «60» подпункта 8.4 слова «, нужд
бюджетных учреждений Ставропольского края» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
22 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 195

О внесении изменений в Положение
о взаимодействии министерства экономического
развития Ставропольского края и заказчиков
Ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 08 июня 2006 г. № 342
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о взаимодействии министерства экономического развития Ставропольского края и заказчиков Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342 «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2008 г. № 898,
от 28 декабря 2010 г. № 763, от 23 марта 2012 г. № 185, от 28 декабря
2012 г. № 901 и от 15 ноября 2013 г. № 857), следующие изменения:
1.1. Пункты 2 и 3 раздела I «Общие положения» признать утратившими силу.
1.2. Раздел III «Порядок взаимодействия министерства и заказчиков при размещении государственных заказов» признать утратившим силу.
1.3. В разделе IV «Особенности взаимодействия министерства и
Правительства Ставропольского края, выступающего заказчиком,
при размещении государственных заказов»:
1.3.1. В наименовании раздела слово «размещении» заменить
словом «планировании».
1.3.2. В пункте 22 слова «и размещение» исключить.
1.3.3. Пункты 24 - 28 признать утратившими силу.
2. Признать утратившими силу:
подпункты 2.9 - 2.13, 2.15 - 2.17 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342
«О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 марта 2012 г. № 185;
подпункты 1.2 и 1.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 901 «О внесении изменений
в Положение о взаимодействии комитета Ставропольского края
по государственному заказу и заказчиков Ставропольского края,
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края
от 08 июня 2006 г. № 342»;
подпункты 2.2.2, 2.2.3, 2.4 и 2,5,3 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2006 г.
№ 342 «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края
от 15 ноября 2013 г. № 857.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Мурга А.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
23 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 204

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Соколову И.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 23 апреля 2014 г. № 204
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края
1. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 09 января 2008 г. № 2 «О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Ставропольского края и членов его семьи в другую местность при переводе государственного гражданского служащего Ставропольского
края в другой орган государственной власти Ставропольского края»:
1.1. Пункт 2 после слов «финансовый год» дополнить словами «и
плановый период».
1.2. В Правилах возмещения расходов, связанных с переездом
государственного гражданского служащего Ставропольского края
и членов его семьи в другую местность при переводе государственного гражданского служащего Ставропольского края в другой орган государственной власти Ставропольского края:
1.2.1. В абзаце втором пункта 1 слово «учреждениях» заменить
словом «организациях».
1.2.2. Подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) расходы по проезду гражданского служащего и членов его
семьи железнодорожным и автомобильным транспортом общего
пользования, кроме такси (включая оплату услуг по оформлению
проездных документов), - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше норм по проезду, установленных постановлением Губернатора Ставропольского
края от 10 января 2006 г. № 1 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, государственных гражданских служащих Ставропольского края» (далее - постановление Губернатора Ставропольского
края от 10 января 2006 г. № 1);».
1.2.3. В абзаце втором пункта 10 слова «образовательное учреждение профессионального образования» заменить словами «образовательную организацию».
2. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 21 сентября 2010 г. № 512 «Об утверждении Положения о порядке проведения экспериментов в ходе реализации краевых целевых программ
развития государственной гражданской службы Ставропольского
края»;
2.1. В заголовке слова «краевых целевых» исключить.
2.2. Преамбулу после слов «Губернатором Ставропольского края»
дополнить словами «или Правительством Ставропольского края».
2.3. В пункте 1 слова «краевых целевых» исключить.
2.4. В Положении о порядке проведения экспериментов в ходе
реализации краевых целевых программ развития государственной
гражданской службы Ставропольского края;
2.4.1. В заголовке слова «краевых целевых» исключить.
2.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяются порядок, условия и
сроки проведения в органе исполнительной власти Ставропольского
края, ином государственном органе Ставропольского края, образованном Губернатором Ставропольского края или Правительством
Ставропольского края (далее - орган исполнительной власти края,
государственный орган края), администрации Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации (далее - администрация Кавказских Минеральных
Вод) либо в территориальном органе исполнительной власти Ставропольского края (далее - территориальный орган исполнительной
власти края) экспериментов по применению новых подходов к организации государственной гражданской службы Ставропольского
края и обеспечению деятельности государственных гражданских
служащих Ставропольского края (далее соответственно - гражданская служба, гражданские служащие) в ходе реализации программ
развития государственной гражданской службы Ставропольского
края (далее - программа).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 160-п

Об утверждении Порядка организации
и осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов) на территории
Ставропольского края
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», федеральными законами «О естественных монополиях», «О газоснабжении в Российской Федерации», «Об электроэнергетике», «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

водоотведении», «О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре)
в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Мурга А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16 апреля 2014 г. № 160-п
ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осуществления уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края (далее - региональный государственный контроль (надзор).
2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с федеральными законами «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон), «О естественных монополиях», «О газоснабжении в Российской Федерации», «Об электроэнергетике», «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», «О теплоснабжении», «О водоснабжении
и водоотведении», «О техническом осмотре транспортных средств
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов),
а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и настоящим Порядком.
3. Органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным на осуществление регионального государственного
контроля (надзора), является региональная тарифная комиссия
Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).
4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении:
1) применения регулируемых уполномоченным органом цен (тарифов) и надбавок (наценок) и при необходимости проводит проверку обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов), за исключением цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения;
2) применения регулируемых уполномоченным органом цен (тарифов) на электрическую энергию и деятельности гарантирующих
поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения;
3) регулирования уполномоченным органом цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);
4) использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы);
5) применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
6) применения установленных уполномоченным органом цен (тарифов) в области газоснабжения, в том числе платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину;
7) соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, организациями коммунального комплекса, а также организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
8) соблюдения организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги
таких организаций подлежат установлению уполномоченным органом, требований о принятии программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности и требований к этим
программам, устанавливаемых уполномоченным органом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;
9) соблюдения предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, предельного размера
расходов на оформление дубликата талона технического осмотра;
10) правомерности и обоснованности установления и изменения органами местного самоуправления надбавок к ценам (тарифам) и применения регулируемых тарифов и надбавок в коммунальном комплексе.
5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
1) проведения проверок:
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
органов местного самоуправления поселений и городских округов
Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления) в
случае передачи им полномочий в области регулирования тарифов;
2) систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или при исполнении органами местного самоуправления переданных полномочий в
области регулирования тарифов, а также мониторинга цен (тарифов)
в сфере электроэнергетики, в коммунальном комплексе, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее - систематическое наблюдение и анализ);
3) рассмотрения (при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информации) ходатайств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменении применения утвержденных в
установленном порядке форм и (или) периодичности представления информации;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений.
6. Региональный государственный контроль (надзор) в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, осуществляется в части целевого использования субъектами электроэнергетики, полномочия по утверждению инвестиционных программ
которых предоставлены органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, с учетом сроков реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами данных субъектов электроэнергетики, утвержденными в установленном порядке (далее - инвестиционные программы).
7. Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия информации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные
субъекты) и органами местного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в области регулирования тарифов,
осуществляется по вопросам:
1) факта раскрытия информации;
2) источника опубликования информации, избранного подконтрольным субъектом;
3) сроков и периодичности раскрытия информации;
4) полноты раскрытия информации;
5) порядка уведомления органа государственного контроля (надзора) об источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
6) форм представления информации и соблюдения правил заполнения этих форм;
7) достоверности раскрытой информации;
8) порядка раскрытия информации по письменным запросам
потребителей товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в том числе регистрации письменных запросов,
своевременности и полноты их рассмотрения, а также уведомления
о результатах их рассмотрения.
8. Должностными лицами уполномоченного органа, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор) (далее должностные лица), являются:
1) руководитель уполномоченного органа и его заместители;
2) государственные гражданские служащие отдела контроля за
соблюдением порядка ценообразования уполномоченного органа
(начальник, заместитель начальника, заведующий сектором контроля за соблюдением порядка ценообразования лекарственных
средств, главные и ведущие специалисты), в ведении которых находятся вопросы государственного контроля (надзора).
9. Должностные лица при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного за-
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проса в письменной форме информацию, документы и материалы,
объяснения в письменной и устной формах, необходимые в ходе
проверки;
2) при осуществлении выездных проверок беспрепятственно по
предъявлению служебных удостоверений и копии приказа руководителя уполномоченного органа (его заместителя) о проведении выездной проверки посещать помещения и территории, которые занимают юридические лица и индивидуальные предприниматели, в
отношении которых осуществляется выездная проверка;
3) проводить экспертизу документов, необходимую при проведении контрольных мероприятий, в том числе нормативных правовых и индивидуальных актов, по вопросам, составляющим предмет
проверки, и (или) привлекать экспертов и экспертные организации
для проведения такой экспертизы;
4) фиксировать факты воспрепятствования законной деятельности должностного лица уполномоченного органа, в том числе повлекшие невозможность проведения или завершения проверки.
10. Должностные лица при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) обязаны соблюдать ограничения
и выполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона.
11. Должностными лицами, уполномоченными на проведение конкретной проверки, являются государственные гражданские служащие уполномоченного органа, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, которые определены приказом руководителя уполномоченного органа (его заместителя) о проведении конкретной проверки.
12. К проведению проверок в случае необходимости могут привлекаться аккредитованные эксперты и экспертные организации на
основании приказа руководителя уполномоченного органа (его заместителя), не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми подконтрольными субъектами и не являющиеся их аффилированными лицами.
13. Проверки осуществляются посредством проведения плановых и внеплановых проверок в форме документарных и (или) выездных проверок на основании приказа руководителя уполномоченного органа (его заместителя) в соответствии со статьями 9-12 Федерального закона.
14. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года, если
иная периодичность плановых проверок не установлена законодательством Российской Федерации, на основании ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом в соответствии со статьей 9 Федерального закона и Правилами подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489.
15. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих виды деятельности в сфере теплоснабжения и в сфере электроэнергетики плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.
16. Плановые проверки органов местного самоуправления проводятся не чаще чем один раз в два года на основании ежегодного плана проверок, разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
17. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и органы местного самоуправления уведомляются уполномоченным органом не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа руководителя уполномоченного органа (его заместителя)
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
18. Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводится в соответствии с приказом руководителя уполномоченного органа (его заместителя) после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности объекта проверки по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона, части 5 статьи
35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и части 9 статьи 7 Федерального закона «О естественных монополиях».
19. Внеплановая проверка органов местного самоуправления
проводится в соответствии с приказом руководителя уполномоченного органа (его заместителя) после согласования в установленном
порядке с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности объекта проверки по основаниям, указанным в части 2.6 статьи
77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
20. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, которые являются основанием для проведения внеплановой проверки, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.
21. Плановые и внеплановые проверки проводятся в порядке,
установленном Федеральным законом и Административным регламентом региональной тарифной комиссии Ставропольского края исполнения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением порядка формирования и применения хозяйствующими субъектами регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края, утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
22. Оформление результатов плановой и внеплановой проверки
осуществляется в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона.
23. Документарная проверка проводится путем анализа сведений, содержащих в документах проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов местного самоуправления имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, и (или)
документов, полученных по запросу уполномоченного органа в соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона и частью 2.8
статьи 77 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе
требовать сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.
Документарная проверка проводится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 11, 13 и 14 Федерального закона.
24. Выездная проверка проводится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 12, 13, 14 Федерального закона.
25. Для целей осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в отношении использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, субъекты электроэнергетики и организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, по запросу уполномоченного органа представляют:
1) утвержденную инвестиционную программу - в течение 15 рабочих дней со дня утверждения инвестиционной программы или внесения изменений в инвестиционную программу;
2) отчеты об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сферах электроэнергетики или теплоснабжения, в том числе о выполнении графиков их реализации, - за квартал (в течение 30 календарных дней
со дня окончания отчетного квартала) и за предыдущий год (ежегодно до 1 апреля), по форме, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.
26. Систематическое наблюдение и анализ, указанные в подпункте
«2» пункта 5 настоящего Порядка, проводятся в соответствии с Административным регламентом региональной тарифной комиссии Ставропольского края исполнения государственной функции по контролю
(надзору) за соблюдением порядка формирования и применения хозяйствующими субъектами регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края, утвержденным постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2.
27. Систематическое наблюдение и анализ за использованием
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сферах электроэнергетики или теплоснабжения, проводятся при установлении цен (тарифов) в сферах электроэнергетики или теплоснабжения в рамках процедуры рассмотрения дел об установлении цен (тарифов), что не требует издания
дополнительного приказа руководителя уполномоченного органа.
28. Результаты систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сферах электроэнергетики или
теплоснабжения, и результаты систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации подконтрольными субъектами оформляются соответственно отчетом уполномоченного органа о проведении систематического наблюдения и
анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных
в регулируемые государством цены (тарифы) в сферах электроэнергетики или теплоснабжения, и отчетом уполномоченного органа о
проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации подконтрольными субъектами в установленной сфере деятельности. Формы указанных отчетов утверждаются Федеральной службой по тарифам.
29. Отчет уполномоченного органа о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сферах электроэнергетики или теплоснабжения, подписывается руководителем уполномоченного органа (его заместителем)
до принятия решения об установлении цен (тарифов) и прилагается к делу об установлении цен (тарифов).
30. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в части соблюдения подконтрольными субъектами стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности уполномоченный орган рассматривает ходатайства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменении
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

применения утвержденных в установленном порядке форм и (или)
периодичности представления информации (далее - ходатайства)
в течение 30 рабочих дней со дня их поступления.
31. Основаниями для подачи ходатайства являются:
1) изменения налогового законодательства Российской Федерации, требований бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, касающиеся форм документов налоговой, бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, бухгалтерского учета;
2) изменения структуры юридического лица, не связанные с его
преобразованием (реорганизацией);
3) технологические и технические изменения осуществления
регулируемой деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя).
:
32. Ходатайство подписывается руководителем или заместителем руководителя юридического лица, индивидуальным предпринимателем и подается вместе с документами (подлинниками или заверенными копиями) в уполномоченный орган за 45 календарных дней
до установленного срока предоставления информации.
33. Ходатайство содержит:
1) сведения о юридическом лице (наименование и местонахождение) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество и место жительства (место пребывания);
2) требование об изменении применения указанным в ходатайстве юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления информации;
3) перечень прилагаемых документов (при необходимости).
34. В случае несоблюдения указанного в пункте 32 настоящего Порядка срока и (или) отсутствия указанных в пункте 31 настоящего Порядка оснований для обращения «с ходатайством уполномоченный
орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления ходатайства направляет юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
уведомление о возврате ходатайства с указанием причин возврата.
35. По результатам рассмотрения ходатайства уполномоченный
орган принимает решение о его удовлетворении либо об отказе в
его удовлетворении.
Решение об удовлетворении ходатайства принимается, в случае
если любое из указанных в основаниях для подачи ходатайства изменений повлечет изменение формы и (или) периодичности предоставления информации. Решение об удовлетворении ходатайства
является основанием для принятия уполномоченным органом решения об изменении применения утвержденных в установленном
порядке форм и (или) периодичности предоставления информации.
Решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается, в случае если любое из указанных в основаниях для подачи ходатайства изменений повлечет изменение состава и (или) порядка предоставления информации либо если изменение в структуре
формы и (периодичности) предоставления информации будет признано необоснованным.
Копия принятого решения направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 5 рабочих дней со дня
его принятия.
36. В случае выявления нарушений должностными лицами уполномоченного органа принимаются следующие меры:
1) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков для их устранения, в том числе с указанием необходимости обращения в орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный на утверждение инвестиционных программ, для внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу, в том числе на следующий период регулирования;
2) привлечение должностных и (или) юридических лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) отмена решений органов местного самоуправления, принятых с превышением переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию либо противоречащих законодательству Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также решений, принятых в рамках реализации полномочий, переданных им в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», если такие
решения противоречат законодательству Российской Федерации;
4) пересмотр регулируемых уполномоченным органом цен (тарифов, надбавок) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
37. Уполномоченный орган уведомляет орган исполнительной
власти Ставропольского края, уполномоченный на утверждение инвестиционных программ, о выдаче предписания, содержащего указания о необходимости обращения в орган исполнительной власти
Ставропольского края, уполномоченный на утверждение инвестиционных программ, для внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу, в течение 14 рабочих дней со дня его выдачи.
38. Решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа могут быть обжалованы в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
39. Информация о результатах регионального государственного
контроля (надзора) размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 161-п

О внесении изменений в пункт 8 Положения
о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
пункт 8 Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 164-п, от 02 ноября
2012 г. № 434-п, от 23 мая 2013 г. № 202-п и от 20 января 2014 г. № 9-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16 апреля 2014 г. № 161-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 8 Положения о региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
1. Подпункт 8.1 дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) проект нормативного правового акта Губернатора Ставропольского края об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края.».
2. В подпункте 8.3:
2.1. В подпункте «3» слова «целевых показателей деятельности
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение» заменить словами «плановых значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности».
2.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.».
3. Подпункт «21» подпункта 8.7 изложить в следующей редакции:
«21) определение плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;».
4. В подпункте 8.9:
4.1. В подпункте «1» слова «, за исключением цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения» исключить.
4.2. В подпункте «2» слова «применением регулируемых ею цен
(тарифов) на электрическую энергию и за» исключить.
4.3. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) применением установленных ею цен (тарифов) в области газоснабжения, в том числе платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину;».
4.4. В подпунктах «4» и «5» слова «в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» исключить.
4.5. В подпункте «8» слова «и платы за выдачу дубликата диагностической карты транспортных средств» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 162-п

О внесении изменения в пункт 3 Порядка
рассмотрения и подготовки заключений
о согласовании (отказе в согласовании) проектов
схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных
образований Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского
края от 11 сентября 2008 г. № 143-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 Порядка рассмотрения и подготовки заключений о согласовании (отказе в согласовании) проектов
схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 11 сентября 2008 г. № 143-п «О Порядке рассмотрения и подготовки заключений о согласовании (отказе в согласовании) проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных
образований Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 29 января 2013 г. № 26-п, от 03 апреля 2013 г. № 119-п и от 16 августа 2013 г.
№ 309-п), заменив слова «и архитектуры» словами «, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства» .
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 166-п

Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края
Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16 апреля 2014 г. № 166-п
ПОРЯДОК
утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ставропольского края
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края (далее соответственно - капитальный ремонт, региональная программа, многоквартирный дом, планы реализации региональной программы).
2. Планы реализации региональной программы разрабатываются в целях:
1) обеспечения своевременного проведения капитального ремонта;
2) выполнения планируемых показателей выполнения региональной программы;
3) конкретизации сроков проведения капитального ремонта;
4) уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
5) определения планируемой стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту;
6) определения видов и объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и (или) местных
бюджетов (далее - государственная (муниципальная) поддержка),
предоставляемой в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.
3. Подготовка и утверждение планов реализации региональной
программы включает в себя следующие этапы:
1) разработка и утверждение органами местного самоуправления
поселений (городских округов) Ставропольского края краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы в
отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Ставропольского края (далее соответственно - органы местного самоуправления края, муниципальный краткосрочный план);
2) разработка и утверждение министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы в разрезе муниципальных образований Ставропольского края (далее соответственно - министерство, краевой
краткосрочный план).
4. В муниципальных краткосрочных планах и краевом краткосрочном плане указываются следующие данные:
1) наименование муниципального образования Ставропольского
края, на территории которого расположен многоквартирный дом;
2) плановый период проведения работ по капитальному ремонту;
3) адрес многоквартирного дома;
4) общая площадь помещений многоквартирного дома;
5) вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту с указанием конструктивных элементов и (или) инженерных сетей многоквартирного дома;
6) сведения о дате проведения последнего капитального ремонта;
7) источник финансирования капитального ремонта;
8) сметная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
5. Муниципальные краткосрочные планы утверждаются органами местного самоуправления края в срок до 15 июня года, предшествующего планируемому периоду, по форме, утверждаемой министерством.
В первый год реализации региональной программы муниципальные краткосрочные планы утверждаются органами местного
самоуправления края в течение трех месяцев после официального опубликования утвержденной в установленном порядке региональной программы.
6. Муниципальные краткосрочные планы разрабатываются на
основании региональной программы и локальных сметных расчетов на каждый вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту
для каждого многоквартирного дома, включенного в муниципальный краткосрочный план.
7. Утвержденные органами местного самоуправления края муниципальные краткосрочные планы в срок до 01 июля года, предшествующего планируемому периоду, направляются в министерство
на бумажном носителе и в электронной форме.
В первый год реализации региональной программы муниципальные краткосрочные планы, утвержденные органами местного самоуправления края, направляются в министерство в течение 10 календарных дней со дня их утверждения.
8. Министерство в срок до 15 августа года, предшествующего
планируемому периоду, рассматривает поступившие от органов
местного самоуправления края муниципальные краткосрочные планы и утверждает краевой краткосрочный план сроком на три года.
В первый год реализации региональной программы краевой краткосрочный план министерство утверждает в течение четырех месяцев после официального опубликования утвержденной в установленном порядке региональной программы.
9. Утвержденный министерством краевой краткосрочный план в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается министерством на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.minstroysk.ru.
10. Муниципальные краткосрочные планы и краевой краткосрочный план подлежат ежегодной актуализации в порядке, предусмотренном пунктами 3-8 настоящего Порядка.
11. При актуализации муниципальных краткосрочных планов и
краевого краткосрочного плана должны учитываться:
1) изменение сроков проведения капитального ремонта;
2) изменение видов и объема государственной (муниципальной)
поддержки;
3) иные основания, влекущие необходимость актуализации муниципальных краткосрочных планов и краевого краткосрочного плана.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 168-п

Об утверждении Порядка принятия решения
о проведении аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности регионального оператора
и утверждения договора с аудиторской организацией
(аудитором), а также размещения на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» годового отчета регионального оператора
и аудиторского заключения

6 мая 2014 года

Во исполнение статьи 187 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора и утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), а также размещения на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета регионального оператора и аудиторского заключения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16 апреля 2014 г. № 168-п
ПОРЯДОК
принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности регионального оператора и утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), а также размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета регионального оператора и аудиторского заключения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и определяет механизм принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора и утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), а также размещения на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета регионального оператора и аудиторского заключения.
2. Для целей настоящего Порядка под региональным оператором понимается специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора по итогам финансового года подлежит обязательному ежегодному аудиту.
4. Решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора принимается органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим
функции и полномочия учредителя регионального оператора (далее соответственно - годовой отчет, учредитель), не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным годом.
5. Учредитель отбирает аудиторскую организацию (аудитора) путем проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6. Договор с аудиторской организацией (аудитором), отобранной на конкурсной основе в соответствии с пунктом 5 настоящего
Порядка, заключается региональным оператором и утверждается
коллегиальным исполнительным органом регионального оператора в течение 5 рабочих дней со дня его заключения.
7. Годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключение размещается региональным оператором на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и коммерческой тайне в срок не
позднее 2 недель с даты утверждения учредителем годового отчета регионального оператора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 169-п

0 внесении изменения в постановление
Правительства Ставропольского края
от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном
органе исполнительной власти Ставропольского
края по установлению средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальным районам (в том числе
без учета населенных пунктов, являющихся
административными центрами муниципальных
районов), населенным пунктам, являющимся
административными центрами муниципальных
районов, и городским округам
Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства
Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ставропольского края по
установлению средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без
учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2011 г. № 388-п), заменив слова «и архитектуры» словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
18 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 171-п

О внесении изменения в подпункт 9.4 Положения
об управлении ветеринарии Ставропольского края,
утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 9.4 Положения об управлении
ветеринарии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п
«Об утверждении Положения об управлении ветеринарии Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 02 декабря 2013 г. № 452-п), заменив в подпункте «3» слова «при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд» словами «при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
22 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 174-п

Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на территории
Ставропольского края
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской
Федерации и Законом Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 и 2015 годы минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме на территории Ставропольского края в размере 7,6 рубля на
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения,
в месяц.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
22 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 178-п

О внесении изменений в пункт 3 Порядка организации
и осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности
на территории Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского
края от 13 мая 2013 г. № 189-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 13 мая 2013 г. № 189-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Ставропольского края», следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем слова «министерство строительства и архитектуры Ставропольского края» заменить словами «министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края».
1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«министерство финансов Ставропольского края - в части соблюдения установленных законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности требований при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Ставропольского края;».
1.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Ставропольского края;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
23 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 181-п

О внесении изменений в Положение о министерстве
физической культуры и спорта Ставропольского
края, утвержденное постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 июня 2012 г. № 187-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о министерстве физической культуры и спорта Ставропольского
края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского
края от 07 июня 2012 г. № 187-п «Об утверждении Положения о министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 23 апреля 2014 г. № 181-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами государственной власти
Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления), научными и образовательными организациями Ставропольского края, общественными объединениями, иными
организациями и гражданами.».
2. В пункте 5 слово «иные» заменить словами «а также соответствующие», после слова «бланки» дополнить словами «(в чернобелом и цветном вариантах)».
3. В пункте 10:
3.1. Подпункт «1» после слова «осуществление» дополнить словами «на территории Ставропольского края».
3.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в Ставропольском крае;».
4. В пункте 11:
4.1. В подпункте 11.1:
4.1.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) предложения для федеральных органов исполнительной власти по участию Ставропольского края в реализации государственных программ Российской Федерации;».
4.1.2. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) государственные программы Ставропольского края и реализует их;».
4.1.3. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализует их;».
4.1.4. Подпункт «13» после слова «ведомственными» дополнить
словами «наградами и».
4.1.5. Дополнить подпунктом «14» следующего содержания:
«14) и утверждает порядок финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского края, и нормы расходов средств на проведение указанных мероприятий.».
4.2. В подпункте 11.2:
4.2.1. Подпункт «1» после слов «на соответствующий финансовый
год» дополнить словами «и плановый период».
4.2.2. В подпункте «2» слова «размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг».
4.3. В подпункте 11.5:
4.3.3. Подпункт «11» после слова «защиту» дополнить словами
«персональных данных и защиту».
4.3.4. Подпункт «12» изложить в следующей редакции:
«12) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных, письменных и в форме электронного документа обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и
направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;».
4.4. Подпункт «3» подпункта 11.6 изложить в следующей редакции:
«3) в соответствии с законодательством Российской Федерации
подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование работников министерства, подведомственных организаций;»
5. В пункте 12:
5.1. В подпункте «1» слово «распоряжения,» исключить.
5.2. Дополнить подпунктом «19» следующего содержания:
«19) присваивать и подтверждать аттестационной комиссией квалификационные категории работников подведомственных организаций.».
6. В пункте 14:
6.1. В абзаце третьем слова «первого заместителя и заместителя, назначаемых на должность и освобождаемых» заменить словами «заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого».
6.2. В абзаце четвертом слово «первый» исключить.
7. В пункте 15:
7.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности министерства - приказы, имеющие ненормативный характер, подлежащие обязательному исполнению работниками министерства и подведомственных организаций;».
7.2. В подпункте «2» после слов «должностные регламенты» слово «министерства» исключить.
7.3. В подпункте «3» слова «первого заместителя и» исключить.
7.4. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) устанавливает полномочия и обязанности заместителя министра;».
7.5. Подпункт «6» после слова «законодательством» дополнить
словами «Российской Федерации и законодательством Ставропольского края».
7.6. Подпункт «8» изложить в следующей редакции:
«8) применяет к работникам министерства (за исключением заместителя министра), руководителям подведомственных организаций меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;».
8. В абзаце первом пункта 16 слова «первого заместителя и заместителя, входящих» заменить словами «заместителя министра,
входящего».

6 мая 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
29 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 223

О вакансии члена Общественной палаты
Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «Об Общественной палате Ставропольского края» и в связи с досрочным
прекращением полномочий члена Общественной палаты Ставропольского края В.К. Медведицкова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о наличии вакансии члена Общественной палаты
Ставропольского края.
2. Установить, что срок для внесения в Думу Ставропольского
края предложений о кандидатуре в члены Общественной палаты
Ставропольского края составляет 30 календарных дней со дня
официального опубликования настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Соколову И.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении мировых судей
в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в
Ставропольском крае» назначить с 1 мая 2014 года на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 1 г. Лермонтова
Изотенка Игоря Игоревича
судебного участка № 4 г. Пятигорска
Ханухову Марину Васильевну
судебного участка № 4 г. Минеральные Воды
и Минераловодского района
Зиновьева Юрия Степановича
судебного участка № 2 Шпаковского района
Шепелеву Ольгу Сергеевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края
Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь,
24 апреля 2014 года,
№ 1324-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О внесении изменения в пункт 27 Положения
о Почетной грамоте Думы Ставропольского
края, утвержденного постановлением Думы
Ставропольского края от 11 апреля 1996 г.
№ 347-28 ДСК
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 27 Положения о Почетной грамоте Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК «Об учреждении Почетной грамоты Думы Ставропольского края», изменение, изложив его в следующей редакции:
«27. Очередное награждение Почетной грамотой за новые заслуги перед Ставропольским краем возможно не ранее чем через три года после даты предыдущего награждения, за исключением награждения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края
Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь,
24 апреля 2014 года,
№ 1337-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об итогах творческого конкурса журналистов
и редакций средств массовой информации
Ставропольского края на лучшее освещение
деятельности Думы Ставропольского края
В соответствии с постановлением Думы Ставропольского края
от 31 мая 2012 года № 245-V ДСК «О творческом конкурсе журналистов и редакций средств массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение жюри об итогах творческого конкурса
журналистов и редакций средств массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края в 2013 году (прилагается).
2. Присудить главную премию «За яркий творческий вклад в
освещение деятельности Думы Ставропольского края» в следующих номинациях и вручить благодарственные письма Думы Ставропольского края (далее - благодарственные письма):
«Телевизионные программы краевых и межрайонных редакций телевидения» - коллективу телекомпании «РЕН Ставрополь»
общества с ограниченной ответственностью «Ставрополь ТВ»,
г. Ставрополь, с выплатой 150 тыс. рублей;
«Радиопрограммы краевых и межрайонных редакций радиовещания» - коллективу службы радиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Ставрополье» (ГТРК «Ставрополье»), г. Ставрополь, с выплатой
100 тыс. рублей;
«Краевые и межрайонные газеты» - коллективу редакции газеты «Кавказская здравница» общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Кавказская здравница», г. Пятигорск, с выплатой 100 тыс. рублей.
3. Присудить следующие специальные премии и вручить благодарственные письма:
«Интервью с депутатом Думы Ставропольского края» - коллективу телекомпании «26 регион. Ставропольское региональное
телевидение» общества с ограниченной ответственностью «Студия Андрея Юндина», г. Ставрополь, с выплатой 100 тыс. рублей;
«За лучшее освещение законодательной деятельности Думы Ставропольского края, направленной на социально-экономическое развитие Ставропольского края» - коллективу филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского
края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции
газеты «Рассвет», Туркменский район, с выплатой 50 тыс. рублей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края
Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь,
24 апреля 2014 года,
№ 1338-V ДСК.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

С

ЕГОДНЯ для нас ценны любые свидетельства, воссоздающие картину времени. Окунуться в атмосферу, царившую на Ставрополье в годы Первой мировой войны, помогают номера газет столетней давности, выходивших в
Ставрополе. Перелистаем подшивку газеты «Северокавказский край» за 1914 год.
«Весь ужас в том, что в общеевропейской войне не будет
победителей, - писала газета 22 июля. – В ней будут только побежденные. Кто бы ни победил на поле брани, в стране
все равно эти победы отзовутся
как поражение: так значительны
будут те жертвы, которые потребует мировая война от европейских народов… Пройдут месяцы
или год, и карту Европы нельзя
будет узнать». Удивительно верно предвидел автор грядущие
события.
С началом войны была ужесточена цензура. Испытывая недостаток информации, 25 июля
«Северокавказский край» поместил передовую «Тягостное молчание» о том, как при отсутствии
сведений возникают самые невероятные слухи и рождается
паника. В статье усмотрели намерение вызвать у читателя недоверие к правительству. Постановлением ставропольского губернатора Б. Янушевича редактора газеты А. Баринова подвергли аресту на один месяц...
Неделей ранее, 18 июля, газета опубликовала Высочайший
указ о мобилизации. На действительную службу призывались
нижние чины запаса. Предписывалось также поставить в войска
от населения лошадей, повозки
и упряжь. Мобилизацию провели организованно, о чем свидетельствуют и газетные материалы. Например, в селах Константиновском, Спицевском, Бешпагирском, Надежда и Старомарьевском объявление о призыве свалилось на население как
снег на голову. Никто не знал,
почему отрываются от работы
люди и лошади в самый разгар
уборки хлебов, когда день год
кормит. Однако все чувствовали наступление важных событий... Не успели нарочные объехать села, как к волостным правлениям стали собираться запасные, пригонялись лошади. Никакого ропота и неудовольствия не
было. «Царь зовет нас под свои
знамена, - раздавались голоса,
- значит, нужно». Все явились на
сборные пункты в Ставрополь и
здесь узнали о войне. Бабий плач
и причитания потонули во взрыве патриотического энтузиазма.
Во всех селах собрались
сходы, на которых было решено всем миром помочь солдатским женам убрать и обмолотить
хлеб. Частные землевладельцы

В нынешнем году исполняется 100 лет с начала Первой мировой
войны, которую недаром называют необоснованно забытой

 Офицеры 83-го Самурского пехотного полка, 1916 г.
бесплатно предоставили свои
молотилки и подводы для своза хлеба. Собирались пожертвования.
В Ставрополе в то время
квартировали две воинские части, их ждал театр военных действий. Сформированный вскоре
дамский комитет при Красном
Кресте, возглавляемый супругой губернатора Марией Ильиничной Янушевич, призвал население: «Через несколько дней
из нашего города выступит на
войну Осетинский конный дивизион, а за ним изготовились двинуться и наши самурцы. Конечно,
мы, горожане, проводим их всех
молитвой, благословением и горячими пожеланиями счастья и
удачи, но по исконному обычаю
непременно надлежало бы одарить нижних чинов этих боевых
частей хоть скромными гостинцами в путь-дорогу, чтобы закрепить те незримые связи, которые
установились между родным
Ставрополем и нашими защит-

никами…». И за короткое время
было изготовлено 4 тысячи мешочков с предметами первой необходимости, ни один солдат не
остался без подарка.
Ставропольцы воевали в Закавказье против турецкой армии, а в Галиции, Румынии,
Польше – против германских и
австрийских войск. В ходе боев
самурцы, например, захватили
30 тысяч пленных и два вражеских знамени. Годом позже на
Кавказский фронт была отправлена 598-я Ставропольская пешая дружина полковника Салмина. Вот как запечатлела проводы дружины газета «Северокавказский край» от 7 апреля 1915
года: «В воскресенье, 5 апреля
с. г., после поздней обедни на
площади около Кафедрального
собора при огромном стечении
народа епископом Александровским Михаилом было совершено
торжественное освящение знамени 598-й Ставропольской пешей дружины, сооруженное на

средства губернского земства
и г. Ставрополя…». За годы войны в армию было призвано более 154 тысяч ставропольцев. К
сожалению, мало что известно о
их подвигах.
Михаил, епископ Александровский, временно управляющий Ставропольской епархией (архиепископ Агафодор находился в отъезде), обратился к
пастырям церкви, назвав народной войну «со злейшим, демонски гордым и сильным врагом». В
каждом полку, говорилось в воззвании, есть отряд музыкантов,
а в каждой роте – отряд песенников. И в их игре и пении только мажорные ноты. Ведь заскучай солдат, поддайся тоске и
унынию - и ни о какой храбрости
не может быть и речи, а вместе
с тем отвернется от него и сама
фортуна. Но есть другая музыка
– музыка душевного мира и лада. Не смерть пугает солдата –
на миру и смерть красна... Гложет
его сердце мысль об оставших-

ся детях, жене, беспомощных стариках родителях, о том, что они пропадут без кормильца семьи. Забота о душевном
равновесии воинов лежит уже не на командирах, а на
обществе. Оно должно создать у
солдата уверенность, что ни поля его не будут в запустении, ни
скот в забросе.
Многие служители церкви пожелали отправиться туда,
где идут сражения. Вот что писал архиепископу Агафодору настоятель Дмитриевской церкви
с. Летницкого священник Вячеслав Запорожцев: «Имея искреннее желание послужить своими силами церкви и Родине в
настоящее тяжелое время, покорнейше прошу архипастырского благословения и разрешения Вашего на поступление
священником в одну из воинских
частей действующей армии...».
А тридцать послушниц ИоанноМариинского женского монастыря г. Ставрополя изъявили желание стать сестрами милосердия
на фронтах, среди них Мария Татаренкова, Прасковья Лавлинская, Матрона Бережнова, Анна Звягинцева, Софья Волкова.
Интересный факт: 8 августа
1914 года на Ставрополье наблюдалось солнечное затмение. Журналисты не преминули использовать явление природы, подведя под него политическую подоплеку. В заметке «У
нас затмение» автор предрекал
победу России. Показателем,
по его мнению, является то, что
диск Солнца был закрыт с западной стороны, где началась война, оставаясь с восточной стороны ясным.
В первые же месяцы войны
земством дважды открывались
месячные курсы сестер милосердия, на которых было обучено более 80 человек. Такие курсы окончила и Римма Иванова –
единственная женщина, награжденная офицерским орденом
Св. Георгия 4-й степени. С ней
вместе учились девушки известных в то время на Ставрополье
фамилий: М. Алафузова, С. Мачканина, Е. Руднева, М. Берк. Сол-

 Участник Первой мировой
войны, уроженец
Медвеженского уезда
Ставропольской губернии
Л. Верченко.
датским Георгиевским крестом
была награждена сестра милосердия Елена Мавило, дочь ставропольского губернатора Б. Янушевича, находившаяся в составе санитарного отряда, сформированного на средства ставропольских туркмен. Этот санитарный отряд отлично проявил
себя на Юго-Западном фронте. Газета «Северокавказский
край» рассказала и о дочери
крестьянина села ВоронцовоАлександровского Анисье Косенко, добровольцем поступившей сестрой милосердия в действующую армию.
Один за другим в губернии
стали готовить госпитали для
приема раненых. В печати публиковался перечень выделяемых помещений. Среди них
земская богадельня им. Салмина (средства на нее завещал купец А.Ф. Нестеров), городская
богадельня на Павловой даче,
Александровское женское училище, дом семинарского общежития, больницы епархиального
и духовного училищ. Некоторые
горожане оборудовали госпитали за свой счет. Так, А. Демина (представительница известной фамилии предпринимателей) предоставила для госпиталя на 25 кроватей построенное
ею здание церковно-приходской
школы, взяв на себя надзор за
хозяйством. Сообщалось о лицах, также изъявивших желание на свои средства оборудовать кровати при открывшихся в
Ставрополе госпиталях: все это
говорит о патриотическом настрое, царившем в те времена.
ЕЛЕНА ГРОМОВА.
(Окончание следует).

ФЕСТИВАЛЬ

РАРИТЕТЫ АВТОШОКА
Более семисот
единиц
раритетной
и эксклюзивной
автомототехники
собрал 1 и 2 мая
в Невинномысске
фестиваль
«Автошок-26»

В

ПЕРВЫЙ день автопраздника его почетным гостем стал врио губернатора В. Владимиров, приехавший на мероприятие с семьей. Глава Ставрополья осмотрел автомобили и мотоциклы, выставленные на площадках фестиваля. Также привлекло его внимание шоу OFFROAD: на специально подготовленной площадке мощные внедорожники преодолевали искусственные препятствия, выбирались из глубоких ям. Пообщался В. Владимиров с представителями Крыма, которые прибыли на «Автошок-26» на легендарных машинах советской эпохи «Победа» и ЗИС. Поинтересовался, как преодолели они весьма неблизкий путь из Севастополя и Симферополя, каковы впечатления гостей от Ставрополья
и Невинномысска. Те заверили,
что теплым приемом и общей атмосферой праздника очень довольны.
- «Автошок-26» - это ставропольский бренд, который из года в год привлекает сотни энтузиастов, вдохновляет и открывает большие возможности для
реализации смелых технических
и творческих идей, - подчеркнул
врио губернатора.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора и прессслужбы губернатора.

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2014 года

город Ставрополь

О внесении изменений в решение общего собрания
членов Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского края» от 25 октября
2013 года «Об утверждении кандидатов в члены
Общественной палаты Ставропольского края
и их назначении членами Общественной палаты
Ставропольского края»
В связи с тем, что назначенные решением общего собрания
членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» от 25 октября 2013 года члены Общественной
палаты Ставропольского края Вертёлкин Вадим Германович обратился с заявлением о выходе из Общественной палаты Ставропольского края и Борисенко Николай Иванович был назначен
членом Общественной палаты Ставропольского края постановлением Губернатора Ставропольского края от 31 октября 2013 года № 839, на основании статьи 18 Закона Ставропольского края
от 10 июля 2013 года № 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского края» и Порядка назначения членов Общественной палаты Ставропольского края Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Ставропольского края», утвержденного решением
общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» от 04 сентября 2013 года, общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»
РЕШИЛО:
1. Вывести:
1.1. Из состава кандидатов в члены Общественной палаты
Ставропольского края, утвержденных пунктом 1 решения общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» от 25 октября 2013 года, следующих представителей общественных советов городских и муниципальных районов Ставропольского края:
Вертёлкина Вадима
Германовича
Борисенко Николая
Ивановича

Александровский
муниципальный район
Ленинский район
города Ставрополя

1.2. Из состава членов Общественной палаты Ставропольского
края, назначенных пунктом 2 решения общего собрания членов
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» от 25 октября 2013 года
Вертёлкина Вадима
Германовича
Борисенко Николая
Ивановича

Александровский
муниципальный район
Ленинский район
города Ставрополя

2. Утвердить кандидатами в члены Общественной палаты
Ставропольского края следующих представителей общественных советов городских округов и муниципальных районов Ставропольского края:
Кондратову Веру
Александровну
Печникова Александра
Борисовича

На правах рекламы

24 мая 2014 г. в 10.00 состоится общее собрание членов ДНТ «Механизатор»
в актовом зале НОУ СПО «Кооперативный техникум экономики, коммерции
и права» по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 278,

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Избрание членов правления.
2. Избрание председателя правления.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение приходно-расходной сметы и
ее исполнения на 2014 г.
5. Реорганизация товарищества в форме разделения.

ЖЕРТВЫ БУДУТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫ

Регистрация участников собрания будет проходить при наличии паспорта, членской книжки,
заверенных председателем правления доверенностей.
Начало регистрации в 9.00, окончание в 10.00.
Инициативная группа в лице
А.И. Семыкина, П.А. Пшеничного.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию в открытом,
двухэтапном, с проведением торгов, гласном тендере по предмету:

«Ремонт котла-утилизатора
поз. F8001 ООО «Ставролен».

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Срок подачи заявок на участие в тендере – до 19.05.2014 включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 05.06.2014.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 06.06.2014 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефону
в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

Александровский
муниципальный район
Ленинский район
города Ставрополя

3. Назначить:
3.1. Кондратову Веру Александровну членом Общественной
палаты Ставропольского края на оставшуюся часть первого года
полномочий Общественной палаты Ставропольского края.
3.2. Печникова Александра Борисовича членом Общественной палаты Ставропольского края на третий год полномочий Общественной палаты Ставропольского края.
4. Поручить председателю Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» направить настоящее
решение Губернатору Ставропольского края и в Общественную
палату Ставропольского края.
5. Поручить исполнительному директору Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ставропольского края» Королевой Г.П. в течение пяти календарных дней:
5.1. Направить копии настоящего решения в общественные
советы города Ставрополя и Александровского муниципального района Ставропольского края;
5.2. Организовать работу по опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского
края» информации о внесении изменений в состав Общественной палаты Ставропольского края, назначенный Ассоциацией
«Совет муниципальных образований Ставропольского края» 25
октября 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края».
Председатель Ассоциации
На правах рекламы
В.А. КУХАРЕВ.
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6 мая 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ ТРУДА РФ» - ТРЕНЕРУ
1 мая в Кремле Президент РФ В. Путин вручил золотые
медали «Герой Труда Российской Федерации».

В

ПЕРВЫЕ эту награду вручили представителю спортивной отрасли – главному тренеру сборной России по синхронному плаванию Татьяне
Покровской. «Эта награда стала для меня очень
неожиданной, - заметила
Т. Покровская. – Получить
звание «Герой Труда РФ»
– это что-то невероятное!
В 1998 году Т. Покровская
возглавила сборную России по синхронному плаванию. Под ее руководством наша команда завоевала все золотые медали на Олимпийских играх в
2000 году в Сиднее, в 2004
году в Афинах, в 2008 году в Пекине и в 2012 году
в Лондоне.

ФУТБОЛ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В
Н
П
М
О
Зенит
18
6
4
59-28
60
Локомотив
17
8
3
51-20
59
ЦСКА
18
4
6
46-26
58
---------------------------------------------------------------------Динамо
14
7
7
49-34
49
Краснодар
14
4
10
43-37
46
Спартак
13
5
10
42-34
44
Кубань
10
8
10
38-36
38
Амкар
9
10
9
34-34
37
Ростов
9
9
10
36-37
36
Рубин
8
10
10
31-29
34
Терек
7
8
13
24-32
29
Томь
7
7
14
20-35
28
Урал
7
7
14
24-44
28
Кр. Советов
5
11
12
26-42
26
---------------------------------------------------------------------Волга
6
3
19
21-61
21
Анжи
3
11
14
25-40
20

БОЛЬШОЙ
ХОККЕЙ ПРИШЕЛ
В МИНСК
9 мая в Минске стартует чемпионат мира по хоккею. Представляем календарь игр сборной России в
группе «В».
9 мая в 16.45 Россия –
Швейцария, 11 мая в 21.00
Финляндия – Россия, 12 мая в
20.45 Россия – США, 14 мая в
20.45 Россия – Казахстан, 17
мая в 12.45 Латвия – Россия,
18 мая в 20.45 Россия – Германия, 20 мая в 20.45 Россия –
Беларусь. В группе «А» играют Франция, Канада, Словакия, Чехия, Италия, Норвегия,
Швеция, Дания. Четыре сборные, набравшие в своих группах наибольшее число очков,
22 мая выходят в плей-офф и
играют между собой: первая
против четвертой, вторая —
против третьей. Полуфиналы
пройдут 24 мая, 25-го – матч
за третье место и финал.

Как не отметить, что нынешний
наставник ГТС В. Заздравных с
1982 года по 1986-й играл в ставропольском «Динамо», когда им
руководил О. Долматов, теперешний главный тренер «Черноморца». Нынче учитель снова
преподал урок мастерства своему бывшему подопечному – 2:0.
Волгоградцы в последних
матчах с «Машуком» нанесли пятигорчанам чувствительные поражения – 4:0 и 4:1. Теперь хозяева недооценили «подлечившегося» соперника и, хотя уже
на третьей минуте открыли счет,
удержать победу не смогли – 1:1
(М. Мулляр, 57). Бесценное очко
для «Машука»!
«МАШУК-КМВ»: Марикода,
Мулляр, Анисимов, Демидов,

Садиров, З. Ибрагимов, Дзахмишев, Шанин, Баев, Шрейдер,
Богатырев.
Семь матчей тура завершилось вничью: «Таганрог» - «Витязь» - 1:1, «Волгарь» - «Астрахань» - 0:0, «Краснодар-2» - СКВО
– 1:1, «Терек-2» - МИТОС – 0:0,
«Дагдизель» - «Биолог» - 1:1, «Торпедо» - «Энергия» - 2:2, «Дружба»
- «Алания-д» - 1:0. У «Волгаря» - 72
очка, у «Черноморца» – 69.

ТЕПЕРЬ ИХ ПУТЬ
В БОЛГАРИЮ
Юношеские сборные нашего края по спортивной
радиопеленгации в первенстве страны, которое про-

шло в Пензе, завоевали первые места.
Эти соревнования являлись отборочными к юношескому первенству Европы, которое
пройдет в июле в Болгарии. Серебряные награды в различных
дисциплинах спортивной радиопеленгации завоевали С. Зеленский, А. Жешев, А. Титов и И. Некрасова, «бронза» у И. Бондаренко и Ю. Петросова. Все воспитанники ДЮСШ Шпаковского
района.

МЕТАТЕЛИ НА ВЫСОТЕ
В Адлере прошли Всероссийские соревнования по ме-

ПОЖИЗНЕННОЕ ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ФУТБОЛА
Перед матчем с «Рубином» в Казани
опять отличились фанаты «Спартака».
Они устроили так называемый проход
по центральной улице, во время
которого взрывали петарды, жгли
дымовые шашки, расклеивали плакаты.

ЗОНА «ЮГ».
28-й ТУР

М

ЭР столицы Татарстана И. Метшин негодовал
по поводу поведения гостей города: «Готовим документ в Госдуму об ужесточении мер
вплоть до запрета посещения стадиона нарушителями». Еще одна наиболее обсуждаемая тема последних дней – брошенный в Д. Алвеса банан во время матча испанского чемпионата
«Вильярреал» – «Барселона». Бразильский защитник не стал устраивать истерику, а угостился фруктом. Нарушителя, бросившего банан, поймали спустя несколько часов и пожизненно запретили посещать домашние матчи «Вильярреала». Может, такая
мера утихомирила бы и наших фанатов?

Состоялись матчи 28-го
тура чемпионата страны по
футболу среди команд зоны «Юг».
Нелегкая досталась нашим клубам в этом туре доля: газовики ездили в гости к
«Черноморцу», а пятигорчане
– к «Олимпии». Новороссийцы из пяти последних встреч с
газовиками выиграли четыре,
один матч закончился вничью.

РЕКЛАМА

таниям на призы президента местной олимпийской базы ООО «Юность-2001» Альзама Низамутдинова.
Ставропольская сборная
завоевала 17 наград: по шесть
золотых и серебряных, а также пять бронзовых. Победителями турнира стали дискоболы
Надежда Деркач, Глеб Сидорченко и Ольга Чернявская, копьеметатели Ольга Шестакова
и Александр Шарыгин и юный
молотобоец Петр Некипорец.

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» 31 мая 2014 г.
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Завод полиэтиленовых труб»
(далее по тексту - Общество).

Форма проведения собрания акционеров — собрание.
Время начала регистрации участников собрания — 8.00.
Время начала собрания — 8.30.
Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров, — 1 мая
2014 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах (счетов прибылей и убытков) по результатам 2013
финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение рекомендаций совета директоров по распределению прибыли.

КУБОК ДЭВИСА:
РОССИЯ ПОРТУГАЛИЯ
Капитан теннисной сборной России в Кубке Дэвиса Ш. Тарпищев рассказал,
что матч плей-офф первой
группы евроафриканской
зоны турнира Россия — Португалия пройдет в Москве, в
спорткомплексе «Олимпийский», с 12 по 14 сентября
2014 года.
«С большой долей вероятности мы уже традиционно пригласим в команду молодых игроков, например, К. Хачанова и А. Рублева. Что касается опытных спортсменов, то
такие игроки, как М. Южный и
Д. Турсунов, безусловно, находятся в сфере наших интересов, так как именно они могут
повести за собой молодежь»,
— сказал Тарпищев. Женская
сборная в Кубке Федерации
на кортах Сочи нанесла поражение аргентинкам – 4:0.
Свои одиночные матчи выиграли Е. Макарова (2), Е. Веснина, пара Е. Веснина/В. Соловьева. Женская сборная отстояла место в восьмерке лучших команд Кубка Федерации,
которые поспорят за престижный трофей в следующем году.

Акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для предоставителей акционеров — также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об
акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, можно ознакомиться с 8 по 30 мая
2014 г. включительно с 8.00 до 17.00 в кабинете секретаря совета директоров Общества по адресу: РФ, Ставропольский
край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14, административное здание.
Телефон для справок (86559) 2-28-55.
Совет директоров
ОАО «Завод полиэтиленовых труб».

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ

1661 м

г. Ессентуки, ул. Менделеева
2
(ранее размещался пансионат)
Объект находится
(495) 221-65-52
в состоянии консервации
petrov@npq.ru

СТАРТОВАЛ
ЖУРНАЛИСТСКИЙ
МАРАФОН
Министерство
спорта
РФ объявило о старте Всероссийского конкурса СМИ
«Спортивные регионы –
спортивная Россия».
Конкурс проводится среди
региональных и муниципальных средств массовой информации на лучшее освещение
вопросов реализации ФЦП
«Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы». Церемония награждения
лауреатов и дипломантов будет проведена в Москве в декабре 2014 года. Дополнительную информацию журналисты могут получить по адресу:
konkurs@minsportfcp.ru.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования родным и близким
по поводу смерти депутата Государственной Думы Ставропольского края второго созыва
ЗИМАРИНА
Николая Ивановича
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
КОЧЕРГИ
Виктора Григорьевича
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

П

За 8 часов рабочего дня не
узнаешь столько новостей,
сколько за 5 минут перекура.
- В спортзал по понедельникам не хожу.
- А почему?
- Понимаешь, многие люди по понедельникам начинают новую жизнь, поэтому
я прихожу во вторник - новая жизнь у них уже закончилась и в зале пусто.
Парадокс, но чем больше в
ящике стола шариковых ручек,
тем дольше проходится искать
ту, которая пишет.

Девушки! Мужа лучше искать
в этом году! Потому что 2015 год
будет год Козла!
- Резюме у вас неплохое.
Напомните, что вы заканчивали?
- Житомирский резюмешный техникум.

же мне теперь делать?
- А вы придите домой в
три часа ночи...
- И что, поможет?
- Конечно! Я на своей проверял, это безотказный метод!

- Машенька, а у вас семья полная?
- Нет, у нас только мама полная, а мы с папой худые.

Вот в 22.00 ты лег, а в 3.00
близок к ответу на вопрос: «Почему же люки круглые?»

- Доктор, у моей жены болит горло и пропал голос, что

Почему
ты больше
не говоришь, что
любишь меня?

Турция кричала:
«Приезжай загорать!»
Париж кричал:
«Приезжай фоткаться!»
А зарплата сказала:
«Иди за грибами, фантазерка!»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Сигнал. 7. Огурец. 8.
Иппон. 9. Бит. 10. Дым. 12. Кредо. 13. Иконка.
16. Ночник. 19. Офелия. 20. Подкоп. 21. Арарат. 26. Нестле. 29. Апина. 30. Бар. 31. Тон. 32.
Зомби. 33. Кнопка. 34. Сушуар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Листок. 2. Улитка. 3. Куплет. 4. Лондон. 5. Педали. 9. Бин. 11. Мяч. 14.
Омега. 15. Ксива. 17. Оноре. 18. Накат. 22. Рябина. 23. Раб. 24. Тарзан. 25. Мичман. 26. Натиск. 27. Сон. 28. Лоцман.

6 - 8 мая

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 2-3 9...13 13...18
07.05
 В 4-5 9...13 13...17
08.05
 В 7-8 11...14 15...17
Рн КМВ
06.05
 СЗ 1-2 12...15 15...20
Минводы,
Пятигорск,
11...17 18...21
В 2-3
07.05

Кисловодск,
Георгиевск,
08.05
Новопавловск
 ЮВ 6-7 11...16 16...20
Центральная
06.05
 СЗ 2-3 9...13 13...18
и Северная зоны
Светлоград,
07.05
Александровское,
 В 4-5 9...13 13...17
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.05
 В 7-8 11...14 15...17
Дивное
06.05
Восточная зона
 СЗ 2-3 12...15 15...20
Буденновск, Арзгир,
07.05
Левокумское,
 В 2-6 11...17 18...21
Зеленокумск,
08.05
Степное, Рощино
 ЮВ 6-7 11...16 16...20
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

06.05

Администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края и Ипатовский районный совет ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов выражают искренние соболезнования В.И. Трухачеву по поводу смерти его отца
Ивана Стефановича,
скорбят и разделяют боль и горечь утраты.

Коллектив управления ветеринарии Ставропольского края выражает глубокие и искренние соболезнования ректору Ставропольского государственного аграрного университета В.И. Трухачеву в связи со смертью его отца, ветерана Великой Отечественной войны
ТРУХАЧЕВА
Ивана Стефановича
и разделяет горечь тяжелой утраты.

- А меня Василий на рыбалку пригласил!
- Обязательно сделай
красивую прическу и побрей ноги!
- Да-а-а? А я, как дура,
червей накопала...
- Какой твой самый большой
недостаток?
- Излишняя прямота.
- Знаешь, я думаю, что это,
наоборот, достоинство!
- Да мне плевать, что ты там
думаешь.

Я сказал
однажды.
Если что-то
изменится, дам
тебе знать.

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» и себя лично выражаю искренние соболезнования ректору Ставропольского государственного аграрного университета В.И. Трухачеву в связи с уходом из жизни его отца
Ивана Стефановича.
У всех, кто знал этого замечательного человека, он останется в памяти как настоящий патриот своего края и самоотверженный борец за здоровый образ жизни. Выражаю надежду, что
Вы, Владимир Иванович, и вся Ваша семья найдете в себе силы, чтобы пережить боль невосполнимой утраты.
Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ»
Л.Н. ГАЗАРЬЯН.

КРОССВОРД

Точные науки доказывают,
что для похудания достаточно
30 минут физических упражнений. Однако я помню, как
проделала их несколько лет
назад, и… в общем, сами видите.



Председатель, правление и коллектив Северо-Кавказского
банка ОАО «Сбербанк России» выражают глубокие соболезнования ректору Ставропольского государственного аграрного
университета В.И. Трухачеву по поводу ухода из жизни его отца
Ивана Стефановича
и разделяют горечь утраты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Их слышит ухо. 6. Соединение химического элемента с кислородом. 9. Американский актер, исполнивший
главную роль в фильме «Унесенные ветром». 10. Змея семейства гадюк. 11. Голливудская статуэтка с мечом. 12. Предельная норма. 13.
Занавеси со складками из тяжелых тканей. 16. Красивая выправка.
19. Английская запеканка. 20. Обувь для защитников родины. 22. Копье у скифов. 26. Детская прихоть со слезами. 29. Болотная трава с
узкими длинными листьями. 30. «Крутой» киногерой Чака Норриса.
31. Предмет одежды. 32. Частичка огня. 33. Вареное прессованное
колбасное изделие. 34. Вьющееся цепкое растение.

Коллектив министерства образования и молодежной политики Ставропольского края выражает глубокие и искренние соболезнования ректору Ставропольского государственного аграрного университета, члену-корреспонденту РАСХН, профессору,
депутату Думы Ставропольского края, Герою труда Ставрополья В.И. Трухачеву в связи с безвременной кончиной его отца
Ивана Стефановича
и разделяет горечь тяжелой утраты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Руанды. 2. Драгоценный металл.
3. Смуглый цвет кожи от долгого пребывания на солнце. 4. Приправа, похожая на зонтик. 5. Киногерой Леонида Куравлева в фильме
«Семнадцать мгновений весны». 7. Небольшой мешок для овса и продуктов, предмет кавалерийского снаряжения. 8. Карточная игра. 14.
Горбатый заяц. 15. В архитектуре: павильон, стилизованный под античные развалины. 17. Небольшая гора с округлой вершиной. 18. Государство в Африке. 21. Разработанный план сооружения. 23. Морское путешествие по замкнутому маршруту. 24. Буйство страстей.
25. Пряность. 26. Личная зависимость. 27. Рекламный перерыв. 28.
Остров — родина Одиссея.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ДИЗАЙНЕР
СОЗДАЛ ТУФЛИ
С ГАРАНТИЕЙ
НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ
Британский дизайнер Крис Шелли создал
самые долговечные в
мире туфли на каблуках. По словам дизайнера, срок их службы
составляет тысячу лет.
Новатор использовал
для обуви нержавеющую сталь и серебро.
Шеллис заверил, что
помимо прочности и долговечности туфли обладают еще одним важным
качеством: они самые удобные
на свете. Купить пару такой обуви можно за 1600 долларов, сообщает The Daily Mail.
Благодаря
использованным материалам придуманная
48-летним Шеллисом обувь не
нуждается в ремонте и не может

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Завод полиэтиленовых
труб» (местонахождение общества: РФ, Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14)

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЕРЕД
решительным
боем с пьянством выпил для храбрости сто
граммов. Бой как-то не
задался, а получилось
братание.



износиться. Туфли продаются с
пожизненным запасом сменных
стелек и силиконовых вкладок.
По словам дизайнера, туфли, получившие название Riviera, создавались по высоким ортопедическим стандартам, так что их
можно с комфортом носить 10
часов в день и более.

На разработку и создание металлических туфель у Криса Шеллиса
ушло два года. Он рассказал, что всегда сочувствовал женщинам, поскольку они вынуждены
носить неудобную обувь
на каблуках, которая ко
всему прочему постоянно приходит в негодность.
Дизайнер остался доволен результатами своих трудов и считает получившуюся модель идеальной модной инвестицией для любой женщины. «Их можно передать
по наследству внучкам»,
— порадовался Шеллис
за будущих покупательниц туфель.
Планирует ли обувной кутюрье закрепить успех созданием
других износостойких аксессуаров, не сообщается. Однако известно, что Шеллис ранее уже
придумывал необычную обувь.
Например, в 2011 году дизай-
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РАСХН, профессору В.И. Трухачеву по поводу ухода из жизни его
отца, участника Великой Отечественной войны
ТРУХАЧЕВА
Ивана Стефановича
Светлая ему память!
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нер создал самые дорогие в
мире босоножки из драгоценных металлов и камней стоимостью 336 тысяч долларов.

ГРАБИТЕЛЬ
ОСТАВИЛ НА МЕСТЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ
НА РАБОТУ
Во Флориде, США,
мужчина,
пытавшийся ограбить банк, оставил на месте преступления распечатку онлайнзаявления о приеме на
работу. Об этом инциденте, произошедшем в первой половине апреля, сообщает Nine MSN.
Фелипе Крус вошел в отделение банка и протянул
его сотруднице анкету на
получение работы, на об-
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ратной стороне которой написал
требование выдать ему банкноты номиналом 100, 50 и 20 долларов. Однако представительница финансового учреждения не
отреагировала на эту просьбу и
не испугалась злоумышленника,
так как между ним и ею находилось пуленепробиваемое защитное стекло.



Оставшись ни с чем, Крус вышел из банка и скрылся. У сотрудницы, однако, осталась записка, которая и помогла установить личность несостоявшегося грабителя. Полиции, вызванной в банк, также удалось
снять с бумаги отпечатки пальцев Круса. В правоохранительных органах отметили, что для
Круса лучше было бы продолжать искать заработок честным путем.
Пока его не задержали.
Житель Флориды Фелипе
Крус стал не единственным
грабителем-неуд ачником,
оставившим на месте преступления личные данные. Зимой 2013 года в той же Флориде был задержан мужчина, который забыл на месте
преступления кошелек, где
лежало его удостоверение
личности. Летом 2012 года в
Петербурге злоумышленник,
совершивший налет на офис,
оставил там копию своего паспорта.

