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ПОДГОТОВКА
К МИКРОПЕРЕПИСИ

В октябре будущего года Федеральная служба госстатистики будет проводить микроперепись населения. Планируется опросить 2,8 миллиона человек в
частных домохозяйствах. Организация
этой большой работы в субъектах РФ и
муниципальных образованиях возложена на территориальные органы Росстата. В этой связи руководитель Федеральной службы А. Суринов обратился к губернатору края В. Владимирову с просьбой оказать содействие Ставропольстату
при подготовке микропереписи.
А. ФРОЛОВ.



ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
РЕДАКТОРУ «ВЕЧЕРКИ»

Михаил Василенко, главный редактор
газеты «Вечерний Ставрополь», заместитель председателя Союза журналистов Ставрополья (СЖС), награжден почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм». Коллега удостоен награды «за выдающиеся профессиональные достижения, личное мужество, проявленное при
исполнении профессиональных обязанностей, утверждение всей своей деятельностью высоких норм профессиональной и гражданской этики». В декабре
ставропольская «Вечерка» будет праздновать четвертьвековой юбилей. 20 из
этих лет ее возглавляет М. Василенко.
В. ЛЕЗВИНА.
Редакция «Ставропольской правды» и
президиум СЖС поздравляют коллегу с
заслуженной наградой и желают здоровья и новых творческих успехов.



НЕТ В РОССИИ
СЕМЬИ ТАКОЙ...

Очередной номер «Вестника» краевой
общественной организации ветеранов
посвящен празднованию 69-й годовщины Великой Победы. Авторы этого периодического издания рассказывают о ветеранах Великой Отечественной войны и о
тех людях, которые помогают современникам сохранить память о сражениях и
героях. Одна из публикаций - коллективный труд учеников лицея № 35 краевого
центра. Ребята рассказывают о своих дедах и прадедах, которые принимали участие в боях. Традиционно «Вестник» публикует информацию о деятельности ветеранских организаций края.
А. РУСАНОВ.



«ВЕСЕННЯЯ ФАНФАРА»

В Летней Ставке прошел I открытый районный фестиваль духовой музыки «Весенняя фанфара». На сцене центра культуры и досуга три детских народных духовых оркестра из сел Казгулак (дирижер Валерий Кажанов), Камбулат (дирижер Геннадий Нехаенко) и Малые Ягуры
(дирижер Александр Савенко) исполнили марш «Салют Победы!». В фестивальной программе звучали марши,
вальсы, рок-н-ролл. Финальным аккордом стало дефиле духовых оркестров
с шоу-группами. Продолжился праздник гала-концертом лучших самодеятельных коллективов района. А в фойе
ЦКиД внимание гостей привлекла красочная выставка изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
«Край мастеровой».
Н. БЫКОВА.



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«МУРЗИЛКИ»

Любимому ребятней журналу «Мурзилка»
исполнилось 90 лет. На его поучительных
рассказах и сказках, запоминающихся
стихах, забавных картинках, занимательных головоломках и играх выросло не одно поколение юных граждан нескольких
государств. День рождения журнала отметили и в библиотеке-филиале № 13
имени И.В. Кашпурова в Ставрополе. На
праздник пришли и дети, и взрослые. Гостей познакомили с богатой событиями
историей журнала. А какой день рождения может быть без подарков! Ребята
2 В класса СШ № 18 читали Мурзилке стихи и преподнесли симпатичные поделки,
рисунки, а воспитанники детского сада
№ 56 порадовали веселыми песенками
и танцами. Ну и главный герой дня - Мурзилка - тоже не остался в долгу: он приготовил для ребят увлекательные ребусы,
кроссворды и викторины. Победившие в
интеллектуальных состязаниях получили
призы от Мурзилки.
Н. БЫКОВА.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЭКСТРИМ В КВАДРО
К
С

ВСТРЕЧИ
В КОЧУБЕЕВСКОМ

Гонками на квадроциклах открылся квадросезон в Северо-Кавказском федеральном округе

ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В СТАВРОПОЛЬ

Вчера дирекция футбольного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь» получила
письмо из ассоциации Профессиональной футбольной лиги о том, что ПФЛ сочла возможным разрешить рыздвяненскому клубу, выступающему в южной зоне
второго дивизиона, с сезона 2014/2015 г.
официально сменить местонахождение и наименование на «Динамо ГТС»
(Ставрополь). Стадион «Динамо» должен
иметь сертификат соответствия, а также
быть включенным во всероссийский реестр объектов спорта.
В. МОСТОВОЙ.

Спикер Думы СК Юрий Белый совершил рабочую
поездку в Кочубеевский район.
АК сообщили в пресс-службе районной администрации, сначала председатель краевого парламента провел прием граждан по личным вопросам. Затем Юрий
Белый встретился с жителем села Кочубеевского, ветераном Великой Отечественной войны десантником
Г.П. Кочетковым. Так сложилось, что как раз в этот день Георгий Прокофьевич отмечал свое 90-летие. В начале войны он
добровольцем ушел на фронт, принимал участие в сражении
на Курской дуге, имеет боевые награды. Советской армии этот
отважный человек отдал 28 лет. А в 2005 году Георгий Прокофьевич принимал участие в юбилейном, 60-м Параде Победы в Москве. Юрий Белый и глава администрации Кочубеевского района Алексей Клевцов сердечно поздравили юбиляра со знаменательной датой. Также спикером Думы СК были проинспектированы два важных объекта. Первый - строящийся детский сад на 250 мест. И второй - действующая центральная районная больница. В лечебном учреждении строители приступили к установке нового лифта, который предназначен для подъема пациентов в отделение реанимации. Была отмечена хорошая организация работ на объектах, которые
возводятся в соответствии с промежуточными графиками.
А. ИВАНОВ.

ОРЕВНОВАНИЯ состоялись в поселке Солнечном Грачевского района,
где специально для этих
целей оборудован квадродром, и прошли под эгидой Ассоциации экстремальных видов спорта Ставропольского края при поддержке министерства физической культуры и спорта СК.
В состязаниях приняли участие 26 гонщиков. На торжественном открытии их и многочисленных гостей приветствовал министр физической
культуры и спорта края Игорь
Лавров, отметивший не только
уровень, но и солидную организацию турнира, собравшего большое число зрителей.
«Можно только приветствовать
такие позитивные начинания
и людей, которые своим примером приобщают молодежь
к здоровому образу жизни», подчеркнул министр.
Квадрокросс в Солнечном
внесен в официальный реестр
Минспорта России, что диктует определенные требования
к проведению соревнований.
- В преддверии старта мы
подготовили трассу, которая
отвечает необходимым стандартам и позволяет зрителям наблюдать захватывающие баталии гонщиков в режиме наибольшего благоприятствования – на достаточно
близком, но безопасном расстоянии, - рассказал председатель Ассоциации экстре-

КАКИМ БЫТЬ
ФОРУМУ СМИ?
В столице СКФО в резиденции полпреда
Президента РФ состоялось заседание рабочей
группы по подготовке и проведению II форума
СМИ Северного Кавказа.

У

ЧАСТНИКАМИ I форума СМИ «Современные медиа о современном Кавказе», прошедшего в Пятигорске в ноябре
прошлого года, стали 290 журналистов из 103 средств
массовой информации всех регионов СКФО. Событие
вызвало большой резонанс и способствовало формированию общего информационного пространства на Северном Кавказе. О том, каким будет II форум, который намечен
на осень нынешнего года, говорили представители органов
исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа, ответственные за реализацию информационной политики, а также представители средств массовой информации из регионов СКФО. В рамках подготовки
форума запланировано проведение мероприятий, направленных на укрепление горизонтальных связей между представителями массмедиа регионов Северного Кавказа и на развитие сотрудничества с центральными СМИ. Активное участие в этих мероприятиях примет недавно созданная Ассоциация средств массовой информации Северного Кавказа,
заверил ее президент, генеральный директор телекомпании
НОТР «Нальчик» Владимир Вороков.
Н. БЛИЗНЮК.

КЛЕЩАМ
ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА

Ветеринарная служба края развернула активную борьбу с иксодовыми клещами. За последнюю неделю наибольшая заклещеванность крупного рогатого скота отмечена в Александровском,
Андроповском, Красногвардейском, Нефтекумском, Труновском, Левокумском,
Степновском, Апанасенковском районах, превышающая среднекраевой показатель – тринадцать процентов. Вместе с тем, отмечают в управлении ветеринарии СК, это почти на три процента ниже уровня прошлого года. С начала года
обработано более 388 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота. Специалисты госветслужбы проводят активную
разъяснительную работу с владельцами животных по вопросам профилактики конго-крымской геморрагической лихорадки, а также заболеваний живности,
переносчиками которых являются иксодовые клещи.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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мальных видов спорта Эдуард Белкин.
Пожалуй, именно трасса, а
не скорость или соперничество
друг с другом стала основным
испытанием для гонщиков. Дело в том, что оборудована она на
болотистой местности и представляет относительно короткую, но сложную по ландшафту дистанцию. Спортсменам
нужно было преодолеть склоны и возвышенности, глубокие

лужи. Две такие «грязевые ванны» стали настоящим тестом
мастерства водителей – квадроциклы вязли в мутной жиже, буксовали в вязкой колее.
Застрявший транспорт вытаскивали буксиром соперники
или организаторы. А гонщики,
в прямом смысле грязные по
уши, упорно штурмовали препятствие. Те, кто после многочисленных попыток так и не смог
подняться по скользкой горке,

сходили с дистанции. Действо
получилось весьма захватывающим. Зрители болели и подбадривали спортсменов, которые
в очередной раз доказали, что
для квадроциклов практически
не существует преград. Помимо
квадрокросса состоялись состязания в еще одной зрелищной дисциплине – триале.
- Пока это еще экзотичный
для нас вид спорта, но с каждым годом число его поклон-

ников растет, что неудивительно, поскольку квадрокросс отражает многие черты характера россиян: удаль, любовь к скорости, склонность к риску и преодолению препятствий, - поделился впечатлениями абсолютный чемпион Первого Открытого кубка СКФО Сергей Квасов.
По
итогам
соревнований пьедестал почета заняли
спортсмены из Ставрополя.
Двукратным победителем стал
Алексей Якименко, оказавшийся вне конкуренции как в
триале, так и в квадрокроссе в
классе машин с объемом двигателя свыше 650 кубических
сантиметров. Состязания в
классе машин с объемом двигателя менее 650 «кубиков» выиграл Дмитрий Куцеконь.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

АМНИСТИЯ ОБЪЯВЛЕНА.
ЧТО СДЕЛАНО
Как в Ставропольском крае исполняется
постановление ГД РФ «Об объявлении
амнистии в связи с 20-летием принятия
Конституции Российской Федерации»? Это
решили проанализировать в прокуратуре края,
сообщила пресс-служба ведомства.

В

ЫЯСНИЛОСЬ, что за период действия постановления с
19.12.2013 по 30.04.2014 амнистия применена к 1474 лицам, 463 из них - уголовно-исполнительными инспекциями, три - исправительными учреждениями, одна
- следственным изолятором, 95 - органами дознания,
240 - органами предварительного следствия, 75 - судебными приставами-исполнителями, 597 - судами. По амнистии
освобождены 462 осужденных к наказанию, не связанному с
лишением свободы. В связи с прекращением находящихся в
производстве уголовных дел от наказания освобождены 762
лица, из них 95 - органами дознания, 240 - органами предварительного следствия, один - судебными приставами- исполнителями, 426 - судами.
В. ЛЕЗВИНА.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ПОДРОБНОСТИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРАЗДНИК ХЛЕБА
В НОВОСЕЛИЦКОМ РАЙОНЕ
Как известно, Ставрополье широко отметило
День края. Его отличительной особенностью
в этом году стало то, что организаторы не стали
сосредотачивать все торжества в столице
и крупных городах края, а решили, что праздник
должен быть ближе к людям и прийти
в каждый населенный пункт.
Решили и сделали. 17 мая торжества проходили по всему
краю - во всех городах и селах. И везде по-разному, со своей «изюминкой». Депутат краевой Думы Елена Бондаренко
побывала на Дне края в Новоселицком районе, в населенных
пунктах которого прошло более 20 концертов, выставок, игровых и развлекательных программ. Самым ярким из них стал
праздник «Хлеб Новоселицкий», который проводится ежегодно на протяжении уже 9 лет.
- Замечательно, что новосельчане встретили День края праздником Хлеба - главного богатства нашего края, - прокомментировала Елена Бондаренко. - Хочется высказать слова благодарности Александру Нагаеву, стоявшему у истоков этого районного праздника, и поблагодарить новую команду администрации района за поддержку и продолжение добрых традиций.
Открыли праздник творческие коллективы, а затем состоялся конкурс хлебопеков и сельхозпроизводителей. Один из
самых любимых и массовых праздников района прошел при
поддержке Южной гильдии пекарей и кондитеров.
Т. ВОРОНОВ.

Я + Я = СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
В День края студенты и волонтеры Ставрополя
и Михайловска провели несколько красочных
акций, в их числе «Студенческие отряды детям!», «Я + Я = студенческая семья».
В рамках этих мероприятий юные ставропольцы и их родители смогли посетить обучающие и игровые площадки, посоревноваться в настольном футболе, пообщаться с веселыми
клоунами и мимами, а также увидеть необычных ростовых кукол. Благодаря акции «Добрый телефон» жители и гости краевой столицы подробнее узнали о работе Всероссийского детского телефона доверия: волонтеры раздавали информационные листовки всем желающим. Всего в этот день в акциях
молодежных проектов Ставрополя смогли поучаствовать более трех тысяч человек.
Т. ЧЕРНОВА.

Овощи по-французски
Как уже сообщалось,
на Ставрополье
прибыла делегация
из Франции представители
ведущих компаний
агропромышленного
комплекса. Визит
проходит в рамках
торговой миссии
UBIFRANCE посольства
Франции в России.

В

СОСТАВЕ делегации руководители
ведущих
предприятий агропрома
Франции:
ответственный за проекты в России
компании AGRICARB Жан-Жак
Анри, директор по экспорту
компании FEMIA Алэн Пелтр,
а также представитель Торговой миссии посольства Франции, эксперт по развитию департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Мошенсков, прессатташе Торговой миссии посольства Франции по России,
Украине и Казахстану Марина
Смирнова.
Организатором визита в
наш край этой иностранной делегации выступила и Торговопромышленная палата СК. Одна из первых встреч состоялась в министерстве сельского хозяйства СК. Как отметил
первый заместитель министра
Сергей Ридный, Ставрополье
заинтересовано в сотрудничестве с французами, предлагающими новейшие ресурсосберегающие технологии

и оборудование, в том числе
в перерабатывающей продовольственной индустрии, что
для нашего края особенно актуально. Речь, в частности, шла
о поставках производственных
линий по первичной подготовке сырья для консервной плодоовощной промышленности
– очистке, обработке и заморозке зеленого горошка, кукурузы, других свежих овощных
культур. Компания FEMIA уже
наладила сотрудничество с рядом субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В
конце мая в Нальчике будет запущена производственная линия. По словам Алэна Пелтра,
за последние пятьдесят лет
их оборудование поставлено в десятки стран мира. Ряд
крупных консервных заводов и
предприятий по производству

скорозамороженной продукции в Западной Европе и США
оснащены его линиями.
Конечно, вся эта «красота» стоит немалых денег – несколько сотен тысяч евро. Директор краевого партнерства
овощеводов Владимир Целовальников затронул с гостями
вопрос доступности этого оборудования для ставропольских
производителей. Гости пообещали рассмотреть все возможные варианты – лизинг, кредитование, в том числе на условиях предоставления французского займа, проценты по которым несколько ниже, нежели в
отечественных банках.
Другая тема встречи - поставка почвообрабатывающей
техники - плугов, культиваторов, борон и другого шлейфа
машин. Жан-Жак Анри пред-

ставил возможности компании
AGRICARB, которая уже почти
два года работает в ряде российских регионов, реализуя
совместные проекты в Алтайском крае, Новосибирской и
Ростовской областях, Татарстане, Краснодарском крае.
Затем
деловой
разговор продолжился в Торговопромышленной палате СК, в
котором приняли участие министр экономического развития региона Юлия Косарева,
представители комитета СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности. Были обсуждены возможные варианты сотрудничества. В завершение встречи гости дали пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов. Заместитель президента ТПП СК Владислав Доморацкий поблагодарил гостей
за интерес, проявленный к
Ставрополью, открытие плодотворного диалога – важного инструмента в сотрудничестве и реализации совместных
проектов.
В рамках визита гости также провели переговоры с руководителями специализированных плодоовощеводческих хозяйств, предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Вчера французы побывали
на ведущих предприятиях регионального агропрома в Изобильненском, Курском, Георгиевском и Советском районах.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ТПП СК .

СУД ДА ДЕЛО

ВООРУЖЕННЫЙ ДЕПУТАТ

Д

ЕПУТАТ муниципального образования
Варениковского сельсовета Степновского района подозревается в незаконном приобретении и хранении ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, сообщила прессслужба СУ СКР по краю. Следствием установлено, что в ноябре 1996 года подозреваемый незаконно приобрел у не установленных следствием лиц 1748 патронов ка-

либра 5,45 мм, 2239 патронов калибра 7,62
мм, 41 взрыватель УЗРГМ, 40 выстрелов
ВОГ-25, 37 гранат Ф-1, 16 гранат РГД-5, гранату РГН, 18 выстрелов к 30 мм автоматической пушке 2А42, которые хранил в металлическом ящике на территории своего до-

мовладения. Кроме того, в июне 2009 года депутат незаконно приобрел однозарядный карабин калибра 5,6 мм и хранил его в
помещении котельной своего дома.

В. ЛЕЗВИНА.

АКТУАЛЬНО
ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК - ДЕЛО
СЕРЬЕЗНОЕ
24 мая в ставропольских
школах для выпускников
9-11 классов прозвенит
последний звонок. Задача городских властей –
организовать интересную
праздничную программу.
Об этом шла речь на очередном планерном совещании в администрации Ставрополя. Для этого подготовлен обширный план мероприятий, который предусматривает проведение
торжественных линеек, концертов. Традиционно День
знаний и День последнего
звонка в крае объявляются
безалкогольными. Поэтому
на территории города будет запрещена продажа любой алкогольной продукции.
Сотрудники профильных комитетов в настоящее время
проводят мониторинг торговых сетей, проверяют наличие и сроки действия лицензий на продажу спиртного.
На особом контроле - предприятия общепита, расположенные в парках отдыха. Последний звонок - праздник и
для выпускников, и для родителей. Поэтому подготовлена такая программа гуляний, которая будет интересна всем членам семьи.
Как сообщает прессслужба
администрации
краевого центра, еще одной
темой совещания стала закладка нового городского сквера. По поручению
главы администрации для
реализации этого проекта
удалось привлечь внебюджетные средства. Помочь
готов завод «Оптрон-Ставрополь». И уже к Дню Ставрополя горожане получат подарок – новый зеленый сквер
на проспекте Кулакова.
А. ФРОЛОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Ремонт дорог
на Кавминводах
продолжится
По инициативе комитета Думы Ставропольского
края по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ в зале заседаний
администрации Пятигорска прошло
совещание по расходованию средств
Дорожного фонда Ставропольского края,
а также субсидий, которые выделены
муниципальным образованиям на ремонт дорог,
внутридворовых территорий, на реконструкцию
и строительство новых дорог.

С

ОВЕЩАНИЕ вызвало повышенное
внимание
прессы и собрало весьма
представительный состав
участников. От законодателей помимо членов комитета
Думы по промышленности присутствовали члены других комитетов и первый заместитель
спикера Дмитрий Судавцов. От
исполнительной власти - представители всех муниципальных округов и районов региона
Кавказских Минеральных Вод,
а также министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев.
То, что дороги - одна из двух
вековечных бед России, общеизвестно. А почему обсудить ее
народные избранники решили
именно на Кавминводах, пояснил председатель комитета Геннадий Ягубов:
- Потому что на сегодня курортный регион приковывает
внимание всех. И Президент
России отметил Кавказские Минеральные Воды. И врио губернатора Ставрополья везде говорит, что надо регион поднимать,
делать его жемчужиной, чтобы
привлекать сюда отдыхающих.
Так что дороги на КМВ - это лицо края.
Как рассказал председатель
комитета журналистам, краевой Дорожный фонд на Ставрополье работает третий год.
В первый год финансирование
дорожной отрасли увеличили
вдвое.
- И с тех пор ежегодно добавляем процентов 15 - 20. Плюс
муниципальным образованиям
в этом году передано 10 процентов от акцизов, собранных
на территории края.
Итак, средств на ремонт дорог выделяют все больше, однако жалоб на колдобины на проезжей части и тротуарах еще
очень много. Ибо, признался
депутат:
- До удовлетворения всех
потребностей в ремонте еще
очень далеко. Думаю, существующие цифры составляют процентов 10 от того объема средств, что нам необходимо, чтобы отремонтировать все
дороги в крае.
Министр дорожного хозяйства и транспорта Игорь Васильев, учитывая уровень подготовки участников совещания,
сразу перешел на язык цифр и
фактов:
- В расходной части бюджета
министерства на 2014 год предусмотрены субсидии на местные дороги в сумме 1 миллиард 599 миллионов рублей. Помимо этого согласно 244 Федеральному закону одним из источников формирования местных дорожных фондов являются 10 процентов от акцизов, поступающих в краевой Дорожный

фонд. Всего по краю эти 10 процентов составляют 600 миллионов 393 тысячи рублей.
При этом министр подчеркнул, что основным критерием распределения средств является протяженность зарегистрированных автомобильных
дорог на территории муниципалитета:
- Те, кто вовремя зарегистрировали автомобильные дороги, сегодня получают хорошие
деньги. Например, на балансе города Ставрополя прежде
числилось всего два километра
автомобильных дорог. На сегодняшний день - 437 километров.
Соответственно, 10 процентов
от акциза, поступившие в этом
году в бюджет краевого центра,
составляют порядка 25 миллионов рублей.
Коль скоро совещание проходило на Кавказских Минеральных Водах, Игорь Васильев особое внимание уделил
финансированию дорожных работ в городах-курортах. В самом
крупном из них - Пятигорске протяженность автомобильных
дорог составляет 420 километров. На 2014 год город выделил на ремонт дорог собственных средств 12 миллионов рублей и за счет акцизов 20 миллионов. Со своей стороны, министерство выделяет столице
СКФО субсидию на ремонт дворовых территорий в размере 50
миллионов рублей, что на 9 миллионов больше, чем в 2013 году.
Кисловодск в прошлом году благодаря субсидиям краевого Дорожного фонда совершил мощный рывок в обустройстве улиц и дворов. Город
солнца и нарзана получил на реконструкцию улиц 176 миллионов рублей, на ремонт уличнодорожной сети 49 миллионов и
на ремонт дворовых территорий - 10 миллионов. В нынешнем году масштабы дорожных
работ в Кисловодске сократятся в разы. Собственных средств
на ремонт дорог местный бюджет не предусмотрел вовсе. За
счет акцизов на эти цели поступит 13 миллионов 21 тысяча рублей. Субсидия на ремонт дворовых территорий в 2014 году составила 15 миллионов рублей. Что же касается дорожного полотна, то будет реализован
только один крупный проект:
на реконструкцию транспортной развязки на Октябрьской
площади и Первомайском проспекте министерство выделяет
субсидию в размере 48 миллионов рублей.
В Ессентуках протяженность
дорожной сети 219 километров
- это даже больше, чем в Кисловодске. Однако на ее ремонт
и содержание город-курорт из
акцизных сборов не получит ни
копейки. А все потому, что до-

роги должным образом не зарегистрированы. Однако город изыскал на ремонт дорог
29,4 миллиона рублей в местном бюджете. Кроме того, получил существенные субсидии
из краевого Дорожного фонда
- 15 миллионов на ремонт дворовых территорий и 52,3 миллиона на реконструкцию улиц.
Бюджет
Железноводска
весьма скромный. Поэтому
здесь на ремонт дорог смогли выделить только 300 тысяч
рублей собственных средств.
Но поскольку здесь вовремя
зарегистрировали все дороги, Железноводск получит еще
799 тысяч рублей из собираемых в крае акцизов. Предусмотрены и весьма существенные
для самого маленького городакурорта субсидии - на реконструкцию центральной улицы 134,4 миллиона рублей и 15
миллионов на ремонт дворовых
территорий.
Но даже столь обстоятельный доклад министра у депутатов вызвал вопросы. Прежде
всего они касались качества
ремонта дорожного покрытия.
Почему уже через три-четыре
года после ремонта многие дороги выглядят как после бомбежки? Если через каждые пять
лет деньги тратить на одни и те
же дороги, то отремонтировать
всю дорожную сеть в крае не
удастся никогда.
- Плохое состояние местных
дорог связано с тем, что у муниципалитетов нет специализированной эксплуатирующей
организации. Соответственно,
нарушаются все нормы и правила эксплуатации и содержания автомобильных дорог, - пояснил Игорь Васильев.
По словам министра, в
песчано-солевой смеси зачастую бывает повышенный процент соли. Из-за этого нарушается кислотно-щелочной баланс вяжущих материалов дорожного покрытия. К тому же на
многих дорогах «обордюрили»
почти всю проезжую часть, а
ливневая канализация зачастую нарушена. То есть создали корыто, в котором зимой
постоянно стоит вода с солью,
вот дорожное полотно и разрушается. Наконец, техника, которая зимой используется на
местных дорогах общего пользования, как правило, гребет по
асфальтобетонному покрытию
металлом без резиновых прокладок и так далее.
Завершая доклад, министр
напомнил, что Ставропольский
край одним из первых перешел
на трехлетние контракты на ремонт и содержание региональных автомобильных дорог.
- Подрядчик, заключая многолетний контракт, по-иному
подходит к качеству применяемых материалов и качеству
работ, потому что ему потом
эту дорогу содержать, - пояснил Игорь Васильев и призвал
органы местного самоуправления заключать долгосрочные контракты на ремонт и содержание дорог.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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АГРОЭКОНОМИКА
И КАЗАКИ
В Минсельхозе РФ прошло
заседание комиссии
по становлению и развитию
экономической базы
российского казачества
в составе Совета при
президенте страны, провел
которое заместитель главы
федерального аграрного
ведомства Александр
Петриков.
Для участия в разговоре были приглашены казаки нескольких регионов. Свои предложения высказали и представители Терского казачьего войска.
В ходе работы комиссии бы-

В этом выпуске
правовой рубрики
мы обратились
к ситуации, в которую
может попасть любой
автовладелец. Итак,
что делать, если
страховая компания
объявила себя
банкротом,
а вы ожидаете выплат
по полисам ОСАГО
или КАСКО?

-Б

АНКРОТСТВО страховой компании, как
правило, следует за
отзывом лицензии, рассказывает руководитель известного на Юге
России «Юридического агентства «СРВ» Роман САВИЧЕВ.
- Ведь после отзыва лицензии страховщик не имеет права заключать договоры, соответственно, приток финансов прекращается: платить по
обязательствам нечем, и долги растут. Прописанная в законе схема проста: после отзыва
лицензии в течение шести ме-

ли подняты вопросы по предоставлению и использованию
земель, включенных в реестр
казачьих обществ Российской
Федерации, и их участию в формировании региональных производственных кластеров.
Т. СЛИПЧЕНКО.

АРЕНДАТОРЫ
ВОЗВРАЩАЮТ
ДОЛГИ
Меры, предпринимаемые
администрацией
Ставрополя в отношении
должников по арендной
плате за землю,
доказывают свою
эффективность.

В мае арендаторы погасили
свои задолженности на общую
сумму почти пять миллионов
рублей. Заседания комиссии
по взысканию задолженностей
проходят еженедельно. В мае
из 46 приглашенных свои долги
поспешили оплатить пять арендаторов. В отношении тех, кто
проигнорировал приглашение
на комиссию, принято решение обратиться в суд за принудительным взысканием. Более
того, уже в ближайшее время
имена неплательщиков появятся на щитах социальной рекламы города. Об этом сообщает
пресс-служба администрации
краевого центра.
А. ФРОЛОВ.

УКРЕПИТЬ
ЛИДЕРСТВО
Денис Федоров с удовлетворением отметил, что Группа «Газпром» занимает первое место
на российском электроэнергетическом рынке по показателям установленной электрической (38 ГВт) и тепловой (свыше 70 тыс Гкал/час) мощностей.
Участие в капитале электроэнергетических компаний повышает
конкурентоспособность и предоставляет «Газпрому» большую
операционную гибкость, позволяет Группе производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
Основные генерирующие активы Группы консолидированы в
100-процентном дочернем обществе - ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежат
контрольные пакеты акций компаний ОАО «Мосэнерго», ОАО
«Территориальная генерирующая компания-1», ОАО «Оптовая
генерирующая компания-2» (в
составе которой работает Ставропольская ГРЭС, и ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК).
Итоги прошлого года свидетельствуют, что «Газпром» значи-

В Москве состоялась пресс-конференция
начальника Управления развития электроэнергетики
и тепловой генерации, генерального директора
ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова.
Он рассказал об основных итогах работы компании
в 2013 году, реализуемых инвестиционных
программах, поделился планами на перспективу

В РАМКАХ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

 Генеральный директор ООО «Газпром
энергохолдинг» Денис Федоров.
тельно укрепил стратегическое
лидерство в российской электроэнергетике. Как и в предыдущие годы, подчеркнул Денис Федоров, Группа продолжала реализацию инвестиционных проектов и мероприятий, позволивших сократить затраты, укрепить
финансовое положение и совершенствовать механизмы управления в своих электроэнергетических компаниях.
Основные компании Группы (без учета показателей МОЭК) произвели в 2013 году 158,6
млрд кВт/час электроэнергии
(-5% от объема выработки в 2012
году), 99,7 млн Гкал теплоэнергии (-1,4%). Главными причинами
снижения производства электрической энергии Денис Федоров назвал минимизацию загрузки неэффективных энергоблоков, а также снижение спроса на электроэнергию. Что касается показателя производства
теплоэнергии, сказались более теплые погодные условия
прошлого года по сравнению с
предыдущим.

лит держать ситуацию под контролем, сократить издержки, а
самое главное, улучшить качество ремонтных работ.
Аналогичное решение принято в сфере обслуживания газовых турбин. Специализированное предприятие с подразделениями в регионах в составе
энергохолдинга будет также создано в ближайшее время. Цель повышение качественных характеристик работы основного оборудования электростанций. Финансовые вливания в создание
новых структур в составе энергохолдинга окупят себя, убежден
Денис Федоров.

 Ставропольская ГРЭС.
туры, режимов нагрузки и топливных балансов, организационных структур, совершенствования системы закупок.

ПРОЕКТ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

НУЖНА СВОЯ
РЕМОНТНАЯ
СЛУЖБА
Принципиально важным Денис Федоров назвал принятое
недавно решение о «создании
собственного ремонта». Отчуждение ремонтных компаний - так
распорядилось в свое время РАО
ЕЭС, ранее владевшее энергохозяйством страны, - руководитель энергохолдинга назвал
ошибочным. «В сухом остатке»
это привело к увеличению стоимости ремонтных работ и снижению их качества. Если в Москве и
Санкт-Петербурге конкурентная
среда достаточна, для того чтобы по итогам тендеров найти надежного подрядчика для проведения необходимых ремонтных
работ, то для городов поменьше
это выливается в проблему.
Особенно если учесть подводные камни действующего
законодательства. По результатам конкурсов за выполнение заказа нередко берутся далеко не
лучшие исполнители. Нацеленность на уменьшение стоимости
работ не гарантирует эффективного выполнения поставленной
технической задачи.
Учитывая все эти факторы,
принято решение о создании
собственной ремонтной компании, которая будет иметь свои
филиалы в регионах. Это позво-

 Генеральный директор ОГК-2 Денис Башук.
Первые шаги для создания
собственного сервисного бизнеса уже сделаны. В 2013 году
приобретена группа энергоремонтных компаний «Теплоэнергоремонт». «Газпром энергохолдинг» владеет блокпакетом акций энергосервисной компании
«Текон-инжиниринг».

ГЕНЕРАЦИЯ-ПЛЮС
Инвестиционная программа
«Газпрома» в энергетике является одной из крупнейших в России. Прирост новой мощности
за период 2007-2017 годов в результате реализации программы ДПМ компаниями Группы составит около 9 ГВт (по состоянию
на 31 декабря 2013 года введено
57% данных мощностей).
За 2013 год Группа ввела на
территории России 420 МВт новых генерирующих мощностей.
Новейшая Адлерская ТЭС (ОАО
«ОГК-2») с двумя энергоблоками ПГУ-180 общей мощностью
360 МВт стала ключевым объек-

том электро- и теплоснабжения
основной инфраструктуры XXII
Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в феврале 2014 года. Станция успешно работает и сегодня, обеспечивая электричеством потребителей крупнейшего курорта на
берегу Черного моря.
Одним из приоритетных направлений развития Группы «Газпром» в электроэнергетическом
бизнесе является повышение
операционной эффективности
активов. В российских генерирующих компаниях холдинга реализуются программы по оптимизации затрат, а также мероприятия, направленные на улучшение
финансовых показателей. Важное значение придается реализации программы «Повышение
эффективности», название которой говорит само за себя. Последовательно в рамках этой и
других программ решаются вопросы перевооружения и реконструкции производства, оптимизации ремонтной инфраструк-

Проблематика филиалов и
электростанций в составе холдинга во многом совпадает. На
Ставропольской ГРЭС - филиале
ОГК-2 отпущено в сеть в 2013 году электроэнергии меньше, чем
в предыдущем, как и в целом по
энергохолдингу. Первая причина - зима выдалась аномально
теплой. И как следствие, расход
электроэнергии сократился.
Продукция Ставропольской
ГРЭС стала менее конкурентоспособной в связи с тем, что цены на основное топливо - природный газ - поднимались в течение года дважды. За счет этого вырос и тариф на производимую станцией электроэнергию.
В результате не только атомные
и гидравлические, но и угольные электростанции потеснили
на рынке электроэнергии и мощности газовые электростанции,
к коим принадлежит Ставропольская ГРЭС. И принадлежность предприятия к газовой
империи не стала «палочкойвыручалочкой». Ведь расценки
на голубое топливо утверждаются постановлением Правительства РФ и контролируются
Федеральной службой по тарифам. Соответственно, своей волей «Газпром» не имеет полномочий снизить цену на газ даже
для своих дочерних предприятий.

НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР
Банкротство страховой компании - явление довольно частое в нашей стране
сяцев страховая компания обязана либо передать страховой
портфель другому страховщику, либо расторгнуть действующие договоры страхования.
В любом случае для этого требуется уведомление страхователей и их согласие. Но - говорю, основываясь на своей практике, - как правило, руководство
компании бросает все на произвол судьбы.
Если у вас полис ОСАГО, то
переживать по поводу банкротства страховщика или отзыва
лицензии совершенно не стоит. Сохраняйте ваш полис в целости и сохранности, так как он
действует до истечения указанного в нем срока. Обязательства по выплатам за лопнувшую компанию, согласно закону
об ОСАГО, будет нести Российский союз автостраховщиков.

Таким образом, если вдруг
произойдет страховой случай
по вашему полису ОСАГО от
обанкротившейся страховой
компании, вы спокойно обращаетесь в союз вместе с потерпевшим, и он получает компенсационную выплату, положенную по закону об ОСАГО, из специального компенсационного
фонда. Таковой действительно
существует. Он формируется
добросовестными участниками рынка и рассчитан на защиту интересов пострадавших. Из
него возмещаются ущерб клиентам компаний-банкротов, а
также выплаты по жизни и здоровью, если виновник ДТП неизвестен или не застрахован по
ОСАГО. Если же союз автостраховщиков по какой-либо причине отказывается производить
компенсационную выплату, то

Третья причина, осложнившая
работу в прошлом году, состоит
в том, что Ставропольская ГРЭС
не попала в ближней перспективе в общероссийскую программу инвестиций в новую генерацию. И это тоже в какой-то степени объективно. Электростанция едва ли не самая молодая
на территории России. Поэтому
финансовые вливания пока достаются более нуждающимся,
по оценке специалистов, в обновлении основных фондов.
Восемь
турбогенераторов
Ставропольской ГРЭС, верой и
правдой прослужившие уже 40
лет, продолжают вырабатывать
энергию. Во-первых, изготовлены турбины с запасом качества, предусмотренным ГОСТами СССР, во-вторых, все узлы и
агрегаты подвергались жесткому входному контролю. И наконец, самое главное: оборудование находится в надежных руках профессионалов. Грамотная
техническая политика позволяет
продлевать ресурс действующего оборудования.
На Ставропольской ГРЭС начато внедрение пилотного проекта «Эффективность», ранее
реализованного на Сургутской
ГРЭС-2. Началом внедрения
станет подготовка двух рабочих мест по стандарту 5S, что в
дальнейшем положительно скажется на повышении производительности труда, его безопасности. Кроме того, использование
стандарта 5S несет в себе улучшение состояния рабочих мест,
высвобождение производственных площадей для более эффективного их использования.

На правах рекламы
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взыскивать ущерб придется
через суд.
Гораздо сложнее тем, кто
имеет на руках полис добровольного страхования. Чаще
всего они остаются ни с чем.
Потому, если вы узнали, например, из СМИ об отзыве лицензии у компании, поторопитесь
расторгнуть договор и вернуть
часть денег за неиспользованный период страхования. Лучше заключить договор с другим
страховщиком, чем ждать, когда
этот обанкротится, а у вас будет
страховой случай.
Если же таковой все же наступил в период пертурбаций,
то до начала процедуры банкротства у человека есть шансы, хоть и небольшие, получить страховое возмещение.
Требования нужно направить
страховщику, в арбитражный

суд и временному управляющему. Ваше заявление должно
быть принято и включено в реестр должников данной страховой компании. Если в результате реализации активов при ее
ликвидации денег окажется достаточно, то выплату вам произведут. Но, как понимаете,
такие случаи в нашей стране
большая редкость.
А вот если машина будет повреждена после признания страховщика банкротом, то вы не будете иметь права на включение в
реестр кредиторов, и будет считаться, что страховщик вам ничего не должен.
Конечно, все вышесказанное
приводит к другому непростому вопросу. Как не ошибиться
при выборе страховщика? Однозначного рецепта нет, отмечу лишь те моменты, на кото-

рые стоит обратить пристальное внимание.
Стоит покопаться в Интернете и изучить рейтинги – таковых сейчас немало. Хотя доверять им безоглядно тоже нельзя.
Имеет смысл выбрать компанию
из числа крупных и известных.
Вместе с тем оцените платежеспособность страховой компании - данный показатель напрямую зависит от размера уставного капитала. Чем меньше капитал, тем ниже и объем страховых выплат, что должно настораживать. Цифры можно найти
в открытом доступе на сайтах
компаний.
Хорошо развитая сеть представительств также является свидетельством того, что
страховщик не только солиден,
но и популярен среди населения. Кроме того, развитие се-

ти филиалов является прекрасным доказательством того, что
компания проявляет заботу о
своих клиентах. Им не придется ехать за тридевять земель,
чтобы оформить полис или подать документы в случае насту-

Руководство Ставропольской
ГРЭС понимает, что существует
определенный порядок технического перевооружения электростанций в составе энергохолдинга, однако не оставляет
надежды на включение в план
перспективного развития. Ведь
и финансово-экономические показатели, несмотря на снижение
энергопотребления, достигнуты
достойные. Чистой прибыли получено больше, чем планировалось. На фоне других 11 станций,
входящих в ОГК-2, Ставропольская выглядит более чем достойно. Это реальный ответ собирателям слухов о том, что якобы после Олимпиады в Сочи ГРЭС будет закрыта за невостребованностью. Напротив, на предприятии готовятся к дальнейшему
развитию, а не к консервации.
В прошлом году на ремонт оборудования затрачено около 600
млн рублей, около 300 млн - на
его обновление.
И все же руководство Ставропольской ГРЭС не может не волновать отмена реализации на
предприятии проекта по строительству двух парогазовых блоков нового поколения. Инвестпроект передан другой ГРЭС в
составе ОГК-2 - Серовской.
«Какие перспективы по техническому перевооружению и внедрению новых технологий ждут в
свете этих обстоятельств Ставропольскую ГРЭС?» - поинтересовался корреспондент «Ставропольской правды». Денис Федоров пояснил, что в ближайшие
несколько лет ожидать ставропольчанам перемены судьбы не
приходится.
Более подробно по этому вопросу уже по окончании прессконференции высказался генеральный директор ОАО «ОГК-2»
Денис Башук.
Он признал, что действующие
на станции технологии морально
устарели. И тем не менее ГРЭС с
поставленными задачами справляется. Это большой плюс ведущему грамотную техническую
политику руководству электростанции. В настоящее время в
компании «ОГК-2» работают над
новым бизнес-планом. Однако
в ближайшей перспективе в инвестиционную программу строительства парогазовой генерации Ставрополье вряд ли войдет. Он объяснил это достаточностью вырабатываемой в регионе электрической энергии.
Решение о новом строительстве зависит от уровня энергонагрузки. Неважно, будут ли это
возросшие бытовые потребности в электричестве или строительство новых предприятий,
нуждающихся в дополнительных
энергопоставках. Другими словами, многое зависит от грядущего потенциала реального сектора Ставрополья.
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

пления страхового случая. То
же можно сказать о линейке продуктов: чем она шире,
больше скидок и каких-либо
льгот для клиентов, тем выше рейтинг страховой компании на рынке, соответственно, больше доходность и платежеспособность.
Определенный
интерес
представляют, конечно, такие
моменты, как оперативность
принятия решения по выплате
и объем страховых выплат. Тут
уже без отзывов по конкретным
случаям никак не обойтись. Понятное дело, что искать такие
отзывы нужно не на сайтах самих страховых компаний, а на
автофорумах, например.
Если о какой-либо страховой компании часто говорят,
что она всеми силами пытается
избежать выплат по компенсации ущерба, то вряд ли стоит с
ней связываться. Даже несмотря на высокие рейтинги и прочие «коврижки», которые предлагаются клиенту.
Подготовила
Юлия ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края

щи на лицевые счета инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ, открытые в российских
кредитных организациях;
хранение списков инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ на оказание адресной социальной помощи и прилагающихся к ним документов.

14 апреля 2014 г.

3. Заключительные положения
3.1. В случае невыполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.
3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.5. Соглашение имеет приложение «Список инвалидов ВОВ,
вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов
ВОВ на оказание адресной социальной помощи в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 03 апреля 2014 г. № 129-п» на ___л., являющееся
неотъемлемой частью Соглашения.

г. Ставрополь

№ 254

Об утверждении формы соглашения с органами
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края
о взаимодействии по вопросу оказания адресной
социальной помощи инвалидам ВОВ, вдовам
погибших (умерших) инвалидов и участников
ВОВ, ветеранам ВОВ
Во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 постановления Правительства Ставропольского края от 03 апреля 2014 г. № 129-п «О некоторых вопросах реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о взаимодействии по вопросу оказания
адресной социальной помощи инвалидам ВОВ, вдовам погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ (далее –
Соглашение).
2. Отделу организации социального обслуживания и адресной
помощи населению министерства:
организовать заключение соглашений, ведение учета и хранение
заключенных соглашений;
совместно с планово-бюджетным отделом и отделом бухгалтерского учета и отчетности организовать работу по исполнению постановления Правительства Ставропольского края от 03 апреля 2014 г.
№ 129-п «О некоторых вопросах реализации краевой программы
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на
2014-2018 годы» в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра Кобыляцкого Н.Г.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2014 года.
Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 14 апреля 2014 г. № 254
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии с органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края по вопросу оказания адресной социальной помощи
инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов
и участников ВОВ, ветеранам ВОВ
г. Ставрополь

___________ 2014 г.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
__________________________________________________________,
должность, ФИО

действующего на основании Положения о министерстве, и администрация _____________________________ муниципального района (городского округа) Ставропольского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ____________________________
__________________________________________________________,
должность, ФИО

действующего на основании _______________________________,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является организация и проведение мероприятий по оказанию в 2014-2015 годах адресной социальной помощи инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ, проживающим на территории ______________________________________________________,
наименование муниципального района (городского округа)

на проведение ремонтных работ жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, в том числе на праве совместной
собственности или на праве долевой собственности с гражданами,
относящимися к членам их семьи в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, не менее 5 лет, в сумме
___________ тысяч рублей, в соответствии с Порядком оказания в
2014-2015 годах адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», граждан, проработавших в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее соответственно – Порядок, адресная социальная помощь, инвалиды ВОВ, вдовы погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОВ, ветераны ВОВ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 03 апреля 2014 г.
№ 129-п, в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год в рамках реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае
на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 05 марта 2014 г. № 84-п.
2. Обязательства Сторон
2.1. Администрация обеспечивает:
2.1.1. Принятие решения о включении в списки инвалидов ВОВ,
вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов
ВОВ при наличии полного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка.
2.1.2. Формирование списков инвалидов ВОВ, вдов погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ на оказание адресной социальной помощи.
2.1.3. Проработку вопроса об установлении дополнительных мер
адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ за счет средств бюджета
муниципального образования Ставропольского края при отсутствии
у инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников
ВОВ, ветеранов ВОВ средств на проведение ремонтных работ или
привлечении собственных средств инвалидов ВОВ, вдов погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ на проведение ремонтных работ их жилых помещений.
2.1.4. Оказание содействия инвалидам ВОВ, вдовам погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ в:
сборе документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка;
выборе подрядных организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Ставропольского края и имеющих в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
заключении соответствующих договоров подряда на проведение ремонтных работ жилого помещения инвалидам ВОВ, вдовам
погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ.
2.1.5. Направление списков инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ и документов,
предусмотренных пунктом 5 Порядка, в Министерство, ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
2.1.6. Информирование в письменной форме инвалидов ВОВ,
вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов
ВОВ о принятом решении о включении или об отказе во включении
их в списки в течение 3 рабочих дней со дна принятия соответствующего решения.
2.1.7. Прием и проверку документов, подтверждающих фактическое выполнение ремонтных работ жилых помещений у инвалидов
ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ:
акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3.
2.1.8. Осуществление контроля за ходом и качеством ремонтных
работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ.
2.1.9. Направление в министерство документов, указанных в подпункте 2.1.7 настоящего Соглашения в течение 3 рабочих дней со
дня их получения.
2.2. Министерство обеспечивает:
перечисление средств на оказание адресной социальной помо-

4. Адреса и подписи Сторон:
Министерство труда
и социальной защиты
населения
Ставропольского
края, 355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, д. 206а
______________________ ФИО
«____»______________ 2014 г.

Администрация
___________________________
муниципального района
(городского округа)
Ставропольского края
_______________________ФИО
«____»______________ 2014 г.

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
21 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 270

О внесении изменений в некоторые приказы
министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края об утверждении
административных регламентов предоставления
государственных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 21 апреля 2014 г. № 270
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края об
утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг
1. В приказе министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 28 января 2014 г. № 35 «Об утверждении в новой редакции административного регламента предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата
пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае»:
1.1. В наименовании и пункте 1 приказа слова «в новой редакции» исключить.
1.2. В административном регламенте предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы в
Ставропольском крае»:
1.2.1. Абзац девятый подпункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«На информационных стендах в зданиях министерства и многофункционального центра, на официальном сайте министерства, в
сети «Интернет», а также на Едином и региональном порталах размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая
информация:».
1.2.2. Абзац седьмой подпункта 2.4 исключить.
1.2.3. Подпункт 2.5 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и
о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
1.2.4. Дополнить новой сноской 8 следующего содержания:
«8 «Российская газета», 31.08.2012, № 200, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903.».
1.2.5. Сноски «8–16» считать сносками «9–17» соответственно.
1.2.6. Пункт 4 подпункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.».
1.2.7. Подпункт 3.2 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
приема (поступления) заявления и документов, оформленных в форме электронных документов, направляет заявителю уведомление о
принятии к рассмотрению заявления и документов либо об отказе
в их принятии (с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной почты.».
1.2.8. В наименовании раздела 5, в подпункте 5.1, в абзацах третьем и четвертом подпункта 5.2, в абзацах втором, четвертом и седьмом подпункта 5.3, в подпункте 5.4, в абзацах втором, четвертом и
пятом подпункта 5.5, в подпункте 5.6 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить
словом «министерство» в соответствующем падеже.
1.2.9. Абзац третий подпункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым подпункта 5.6 настоящего Административного регламента.».
1.2.10. В подпункте 5.8:
1.2.10.1. В абзаце первом слова «орган, предоставляющий государственную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение,» заменить словом «министерство».
1.2.10.2. В абзацах втором, четвертом и пятом слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
1.2.11. В подпункте 5.9:
1.2.11.1. Абзац первый после слов «с жалобой» дополнить словами «в том числе».
1.2.11.2. В абзаце восьмом слова «органа, предоставляющего государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерства».
1.2.12. В абзаце третьем подпункта 5.10 слова «органом, предоставляющим государственную услугу,» заменить словом «министерством» в соответствующем падеже.
1.2.13. Подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц,
гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществле-
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ния многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.».
1.2.14. В абзацах первом, третьем и шестом подпункта 5.13, в абзацах третьем и одиннадцатом подпункта 5.14 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
1.2.15. В подпункте 5.15:
1.2.15.1. В абзаце первом слово «рассмотрении» заменить словом «удовлетворении».
1.2.15.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«если жалоба признана необоснованной.».
1.2.16. В подпункте 5.16:
1.2.16.1. Абзац второй после слов «семьи» дополнить словами
«(в данном случае министерство вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом)».
1.2.16.2. Абзац третий после слов «в жалобе» дополнить словами «, о чем в течении 7 дней со дня регистрации жалобы, министерство сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».
2. В административном регламенте предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ставропольского края и должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в ликвидированных органах государственной власти Ставропольского края, государственных органах Ставропольского края при отсутствии правопреемника», утвержденном приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 07 февраля 2014 г. № 54
«Об утверждении административного регламента предоставления
министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ставропольского края и должности государственной гражданской службы Ставропольского края в ликвидированных органах государственной власти Ставропольского края, государственных органах Ставропольского края при отсутствии правопреемника»:
2.1. Абзац девятый подпункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«На информационных стендах в зданиях министерства и многофункционального центра, на официальном сайте министерства, в
сети «Интернет», а также на Едином и региональном порталах размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая
информация:».
2.2. Подпункт 2.5 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и
о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
2.3. Дополнить новой сноской 10 следующего содержания:
«10 «Российская газета», 31.08.2012, № 200, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903.».
2.4. Сноски «10–17» считать сносками «11–18» соответственно.
2.5. В подпункте «2» подпункта 2.6.1 после слова «содержание»
добавить слова «лица, замещавшего должность государственной
гражданской службы Ставропольского края для назначения пенсии
за выслугу лет».
2.6. Пункт 4 подпункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.».
2.7. Подпункт 3.2 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
приема (поступления) заявления и документов, оформленных в форме электронных документов, направляет заявителю уведомление о
принятии к рассмотрению заявления и документов либо об отказе
в их принятии (с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной почты.».
2.8. В наименовании раздела 5, в подпункте 5.1, в абзацах третьем
и четвертом подпункта 5.2, в абзацах втором, четвертом и седьмом
подпункта 5.3, в подпункте 5.4, в абзацах втором, четвертом и пятом
подпункта 5.5, в подпункте 5.6 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
2.9. Абзац третий подпункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым подпункта 5.6 настоящего Административного регламента.».
2.9.1. В подпункте 5.8:
2.9.1.1. В абзаце первом слова «орган, предоставляющий государственную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение,» заменить словом «министерство».
2.9.1.2. В абзацах втором, четвертом и пятом слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
2.10. В подпункте 5.9:
2.10.1. Абзац первый после слов «с жалобой» дополнить словами «в том числе».
2.10.2. В абзаце восьмом слова «органа, предоставляющего государственную услугу,» заменить словом «министерства».
2.11. В абзаце третьем подпункта 5.10 слова «органом, предоставляющим государственную услугу,» заменить словом «министерством».
2.12. Подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц,
гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.».
2.13. В абзацах первом, третьем и шестом подпункта 5.13, в абзацах третьем и одиннадцатом подпункта 5.14 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
2.14. В подпункте 5.16:
2.14.1. Абзац второй после слов «семьи» дополнить словами
«(в данном случае министерство вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом)».
2.14.2. Абзац третий после слов «в жалобе» дополнить словами
«, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы министерство
сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
13 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 302

О внесении изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги
по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования,
утвержденный приказом министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского
края от 11 марта 2014 г. № 184
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления государственной услуги
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования, утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края от 11 марта 2014 г. № 184.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра труда и социальной защиты населения
Ставропольского края Семеняка Б.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 13 мая 2014 г. № 302
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления
государственной услуги по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального
образования, утвержденный приказом министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края
от 11 марта 2014 г. № 184
1. Абзац седьмой подпункта 1.3.5 изложить в следующей редакции:
«На информационных стендах в зданиях учреждений занятости,
на официальном сайте минсоцзащиты в сети «Интернет», а также на
Едином и региональном порталах размещается и поддерживается
в актуальном состоянии следующая информация:».
2. В разделе 2:
2.1. Абзац первый пункта 2.15 «Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе
в электронной форме» изложить в следующей редакции:
«2.151.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме».
2.2. Подпункт 2.17.4 изложить в следующей редакции:
«2.17.4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж/Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством.».
3. Абзац второй подпункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, поступивших в электронном виде в учреждения занятости, осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 5.5 Административного регламента.».
4. Абзац первый пункта 5.8 после слов «с жалобой» дополнить
словами « в том числе».
5. В подпункте 5.12:
5.1. В абзаце первом слово «рассмотрении» заменить словом
«удовлетворении».
5.2. Дополнить абзацем следующего содержания: «если жалоба
признана необоснованной».
6. В подпункте 5.13:
6.1. Абзац второй после слова «семьи» дополнить словами «(в данном случае орган, предоставляющий государственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом)».
6.2. Абзац третий после слов «в жалобе» дополнить словами
«, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы, орган, предоставляющий государственную услугу, сообщает заявителю, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
28 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 284

О внесении изменений в административный
регламент предоставления министерством труда
и социальной защиты населения Ставропольского
края государственной услуги «Прием заявлений,
документов и принятие решений о назначении пособий
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в
ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации», утвержденный приказом
министерства социальной защиты населения
Ставропольского края от 21 января 2013 г. № 10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления министерством труда и
социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 21 января 2013 г. № 10 (c изменениями, внесенными приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 января 2014 г. № 14).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 28 апреля 2014 г. № 284
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом
министерства социальной защиты населения Ставропольского
края от 21 января 2013 г. № 10
1. В наименовании раздела 5, в пункте 5.1, в абзацах третьем и
четвертом пункта 5.2, в абзацах втором, четвертом и седьмом пункта 5.3, в абзаце втором пункта 5.4, в абзацах втором, четвертом и
пятом пункта 5.5, в абзаце втором пункта 5.6 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже
заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
2. Абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.6 настоящего Административного регламента.».
3. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи
жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем,
в который поступила жалоба в МФЦ.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги МФЦ рассматривается министерством, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

4. В пункте 5.9:
4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:».
4.2. В абзаце восьмом слова «органа, предоставляющего государственную услугу,» заменить словом «министерства».
5. В абзаце третьем пункта 5.10 слова «органом, предоставляющим государственную услугу,» заменить словом «министерством».
6. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц,
гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.».
7. В абзацах первом, третьем и шестом пункта 5.13, в абзацах третьем и одиннадцатом пункта 5.14 слова «орган, предоставляющий
государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
8. В пункте 5.15:
8.1. В абзаце первом слово «рассмотрении» заменить словом
«удовлетворении».
8.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«если жалоба признана необоснованной.».
9. В пункте 5.16:
9.1. Абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«В данном случае министерство вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом;».
9.2. Абзац третий после слов «в жалобе» дополнить словами:
«, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы министерство сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;».
10. Приложения 2, 3, 6 и 7 к административному регламенту предоставления министерством труда и социальной защиты населения
Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений,
документов и принятие решений о назначении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» изложить в редакции согласно приложениям 1, 2,
3 и 4 к настоящим изменениям.

на счет № _________________________________________________,
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания)
(нужное подчеркнуть).
Заявление и документы гр._________________________ на ___л.
(фамилия, инициалы)

приняты ___________ и зарегистрированы № ____ ________________
(дата)

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (детей).
Цель обработки персональных данных – получение пособия.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения;
пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об образовании; контактная информация; домашний(е) адрес(а); номера домашнего и
мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут потребоваться для предоставления пособия.
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых законодательством
Российской Федерации (Ставропольского края).
Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«___»_________20___г.

Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
Заявление
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего военную службу по призыву и погибшего (умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона
Гр. ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя полностью)

Адрес регистрации _______________________________________
Адрес проживания ________________________________________
Тел. № _____________________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан
Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей) ____________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следующие документы:
№
Кол.
Наименование документов
п/п
экз.
1. Справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную службу и прохождение им военной службы по призыву, выданная военным комиссариатом по месту призыва
2. Копия документа, подтверждающего гибель (смерть,
признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) военнослужащего,
проходившего военную службу по призыву
3. Справка, выданная государственным учреждением
медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление инвалидности военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
4. Копия свидетельства о рождении ребенка
5. Справка с места жительства о совместном проживании
с ребенком
6. Копия решения органа местного самоуправления об
установлении опеки (попечительства) над ребенком
(для опекунов, попечителей)
7. Справка образовательной организации, реализующей
программы начального общего образования (для ребенка, принятого в образовательную организацию для обучения по программе начального общего образования и
не достигшего возраста 7 лет)
Прошу выплачивать пособие через:_________________________
__________________________________ ________________________
(наименование филиала, структурного подразделения
Сберегательного банка России)

__________________
(подпись заявителя)

гласие: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения;
пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об образовании; контактная информация; домашний(е) адрес(а); номера домашнего и
мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут потребоваться для предоставления пособия.
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых законодательством
Российской Федерации (Ставропольского края).
Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«___»_________20___г.

__________________
(подпись заявителя)

--------------------------------(линия отрыва)----------------------------РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ*
Специалистом ___________________ ________________ приняты
(фамилия, имя, отчество)

от гр-на ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на _____ л.
Дата приема документов ___.______.20___, № книги учета
________, № записи _________
Для справок: телефон ________________________.
E-mail: ___________________________
Подпись специалиста _________________________».

--------------------------------(линия отрыва)----------------------------РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ*
Специалистом ___________________ ________________ приняты

* Размещается на первой странице заявления. По линии отрыва на обороте листа текст не размещается.

(фамилия, имя, отчество)

от гр-на ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на _____ л.
Дата приема документов ___.______.20___, № книги учета
________, № записи _________
Для справок: телефон ________________________.
E-mail: ___________________________
Подпись специалиста _________________________».
* Размещается на первой странице заявления. По линии отрыва на обороте листа текст не размещается.

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в административный
регламент предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и
принятие решений о назначении пособий на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в административный
регламент предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и
принятие решений о назначении пособий на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
«Приложение 2
к административному регламенту предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

(подпись специалиста, принявшего документы)

21 мая 2014 года

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
Заявление
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибшего (умершего), пропавшего без
вести, ставшего инвалидом в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которого осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Гр. ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя полностью)

Адрес регистрации _______________________________________
Адрес проживания ________________________________________
Тел. № _____________________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
Серия

Дата выдачи

Номер

Дата рождения

Кем выдан
Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей) ____________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следующие документы:
№
Кол.
Наименование документов
п/п
экз.
1. Копия документа, подтверждающего гибель (смерть,
признание в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) военнослужащего (сотрудника)
2. Справка, выданная государственным учреждением
медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление военнослужащему (сотруднику) инвалидности
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
3. Копия свидетельства о рождении ребенка
4. Справка с места жительства о совместном проживании
с ребенком
5. Копия решения органа местного самоуправления об
установлении опеки (попечительства) над ребенком
(для опекунов, попечителей)
6. Справка образовательной организации, реализующей
программы начального общего образования (для ребенка, принятого в образовательную организацию для обучения по программе начального общего образования и
не достигшего возраста 7 лет)
Прошу выплачивать пособие через:_________________________
__________________________________ ________________________
(наименование филиала, структурного подразделения
Сберегательного банка России)

на счет № _________________________________________________,
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания)
(нужное подчеркнуть).
Заявление и документы гр._________________________ на ___л.
(фамилия, инициалы)

приняты ___________ и зарегистрированы № ____ ______________
(дата)

(подпись специалиста, принявшего документы)

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (детей).
Цель обработки персональных данных – получение пособия.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в административный
регламент предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и
принятие решений о назначении пособий на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
«Приложение 6
к административному регламенту предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
Фамилия, И.О. получателя,
адрес проживания (с указанием
почтового индекса)
Уважаемая(ый) ______________________!
Направляем Вам копию решения министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» за 20___ год.
Напоминаем, что Вы должны своевременно информировать министерство об изменении данных, представленных для назначения указанного пособия (перемена места жительства, окончание
совместного проживания с ребенком, принятие решения об установлении (прекращении) опеки либо попечительства и др.).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель министра

И.О. Фамилия

Фамилия, И.О. исполнителя
тел. ____________________».
Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в административный
регламент предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и
принятие решений о назначении пособий на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
«Приложение 7
к административному регламенту предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»
Фамилия, И.О. получателя,
адрес проживания (с указанием
почтового индекса)
Уважаемая(ый) ______________________!
Направляем Вам копию решения министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края об отказе в назначении Вам пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособий
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации».

Возвращаем Вам документы, представленные для назначения
пособия.
Приложение: на _____ л. в _____ экз.
Заместитель министра

И.О. Фамилия

Фамилия, И.О. исполнителя
тел. ____________________».

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
05 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 293

О внесении изменений в административный
регламент предоставления министерством труда
и социальной защиты населения Ставропольского
края государственной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан Российской
Федерации на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в специальных домах
системы социального обслуживания населения
специализированного жилищного фонда
Ставропольского края», утвержденный приказом
министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 25 марта 2014 г. № 222
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социального обслуживания
населения специализированного жилищного фонда Ставропольского
края», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 25 марта 2014 г. № 222 «Об
утверждении административного регламента предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского
края государственной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного
фонда Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 05 мая 2014 г. № 293
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент
предоставления министерством труда и социальной защиты
населения Ставропольского края государственной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан Российской
Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
специальных домах системы социального обслуживания населения
специализированного жилищного фонда Ставропольского края»,
утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 25 марта 2014 г. № 222
1. В наименовании раздела 5, в подпункте 5.1, в абзацах третьем и
четвертом подпункта 5.2, в абзацах втором, четвертом и седьмом подпункта 5.3, в подпункте 5.4, в абзацах втором, четвертом и пятом подпункта 5.5, в подпункте 5.6, в абзацах первом, третьем и шестом подпункта 5.13, в абзацах третьем и одиннадцатом подпункта 5.14 слова
«орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
2. Абзац третий подпункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотренном
абзацем вторым подпункта 5.6 настоящего Административного регламента.».
3. В подпункте 5.8:
3.1. В абзаце первом слова «орган, предоставляющий государственную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение,» заменить словом
«министерство».
3.2. В абзацах втором, четвертом и пятом слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
4. В подпункте 5.9:
4.1. Абзац первый после слов «с жалобой» дополнить словами «в
том числе».
4.2. В абзаце восьмом слова «органа, предоставляющего государственную услугу,» заменить словом «министерства».
5. В абзаце третьем подпункта 5.10 слова «органом, предоставляющим государственную услугу,» заменить словом «министерством».
6. Подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями
и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информации на
стендах в местах предоставления государственных услуг, на его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления
многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям
результатов рассмотрения жалоб.».

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
14 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 307

О внесении изменений в некоторые типовые
административные регламенты предоставления
государственных услуг, утвержденные приказами
министерства социального развития и занятости
населения Ставропольского края, министерства
социальной защиты населения Ставропольского
края и министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые типовые административные регламенты предоставления государственных услуг, утвержденные приказами министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края, министерства социальной защиты населения Ставропольского края и
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 14 мая 2014 г. № 307
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые типовые административные
регламенты предоставления государственных услуг,
утвержденные приказами министерства социального
развития и занятости населения Ставропольского края,
министерства социальной защиты населения Ставропольского
края и министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
1. В типовом административном регламенте предоставления
органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского
края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-

21 мая 2014 года
ную службу по призыву», утвержденном приказом министерства
социального развития и занятости населения Ставропольского
края от 30 декабря 2011 г. № 388 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (с
изменениями, внесенными приказами министерства социальной
защиты населения Ставропольского края от 31 июля 2012 г. № 311,
от 07 ноября 2012 г. № 441, от 13 мая 2013 г. № 141, от 30 августа
2013 г. № 273, от 01 октября 2013 г. № 311, от 31 октября 2013 г.
№ 347 и от 31 октября 2013 г. № 348, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 января
2014 г. № 13 и от 12 февраля 2014 г. № 75):
1.1. Абзац девятый подпункта 1.3.7 после слов «Размещается» дополнить словами «на информационных стендах в зданиях органа
соцзащиты и МФЦ, на официальном интернет-сайте органа соцзащиты».
1.2. Подпункт 4 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.».
1.3. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его
должностных лиц, муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Орган соцзащиты отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба принята необоснованной.
Случаи, при которых орган соцзащиты вправе оставить жалобу
без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи (в данном случае орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы орган соцзащиты сообщает заявителю, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган соцзащиты;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений
в орган соцзащиты;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта органа соцзащиты в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.
Жалоба передается в орган соцзащиты в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом
соцзащиты (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1» – «2» абзаца двенадцатого пункта 5.4 Административного регламента могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действия или бездействие
должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество
и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган соцзащиты обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц,
муниципальных служащих посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале, на региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц,
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа соцзащиты подаются руководителю
органа соцзащиты.
Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты подаются
главе администрации муниципального района (городского округа)
Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих. Форма
и порядок ведения журнала определяются органом соцзащиты.
Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены орга-
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ном соцзащиты, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит
в компетенцию органа соцзащиты, в течение трех рабочих дней со
дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа соцзащиты, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа соцзащиты.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. В типовом административном регламенте предоставления
органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского
края государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», утвержденном приказом министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 389 «Об утверждении типовых административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными приказами министерства социальной защиты населения Ставропольского края
от 31 июля 2012 г. № 311, от 13 мая 2013 г. № 141, от 03 октября 2013 г. № 315, от 11 октября 2013 г. № 324 и от 15 октября
2013 г. № 329, министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 15 января 2014 г. № 13):
2.1. Абзац девятый подпункта 1.3.7 после слов «Размещается»
дополнить словами «на информационных стендах в зданиях органа соцзащиты и МФЦ, на официальном интернет-сайте органа соцзащиты».
2.2. Подпункт 4 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.».
2.3. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его
должностных лиц, муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Орган соцзащиты отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
Случаи, при которых орган соцзащиты вправе оставить жалобу
без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи (в данном случае орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы орган соцзащиты сообщает заявителю, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган соцзащиты;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений
в орган соцзащиты;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта органа соцзащиты в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.
Жалоба передается в орган соцзащиты в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом
соцзащиты (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1» – «2» абзаца двенадцатого пункта 5.4 Административного регламента могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и должность должностного лица, муниципального служа-

щего, замещающих должность в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действия или бездействие
должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество
и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган соцзащиты обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц,
муниципальных служащих посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале, на региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц,
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа соцзащиты подаются руководителю
органа соцзащиты.
Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты подаются
главе администрации муниципального района (городского округа)
Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты,
его должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок
ведения журнала определяется органом соцзащиты. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом соцзащиты, а в случае
обжалования отказа органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит
в компетенцию органа соцзащиты, в течение трех рабочих дней со
дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа соцзащиты, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа соцзащиты.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
3. В типовом административном регламенте предоставления
органом по труду и социальной защите населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам», утвержденном приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 31 июля 2012 г. № 311 «Об утверждении типовых административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 13 мая 2013 г. № 141 и министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 января 2014 г.
№ 13):
3.1. Абзац девятый подпункта 1.3.7 после слов «Размещается»
дополнить словами «на информационных стендах в зданиях органа соцзащиты и МФЦ, на официальном интернет-сайте органа соцзащиты».
3.2. Подпункт 4 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.».
3.3. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его
должностных лиц, муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.
Орган соцзащиты отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
Случаи, при которых орган соцзащиты вправе оставить жалобу
без ответа:
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наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи (в данном случае орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы орган соцзащиты сообщает заявителю, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в орган соцзащиты;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений
в орган соцзащиты;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта органа соцзащиты в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.
Жалоба передается в орган соцзащиты в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом
соцзащиты (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1» – «2» абзаца двенадцатого пункта 5.4 Административного регламента могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действия или бездействие
должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество
и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган соцзащиты обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц,
муниципальных служащих посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале, на региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц,
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа соцзащиты подаются руководителю
органа соцзащиты.
Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты подаются
главе администрации муниципального района (городского округа)
Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты,
его должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок
ведения журнала определяются органом соцзащиты. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом соцзащиты, а в случае
обжалования отказа органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит
в компетенцию органа соцзащиты, в течение трех рабочих дней со
дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа соцзащиты.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
4. В типовом административном регламенте предоставления органом труда и социальной защиты населения администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка», утвержденном приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12 февраля
2014 г. № 75:
4.1. Абзац девятый подпункта 1.3.7 после слов «Размещается»
дополнить словами «на информационных стендах в зданиях органа соцзащиты и МФЦ, на официальном интернет-сайте органа соцзащиты».
4.2. Подпункт 4 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.».

6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

4.3. В абзаце втором и шестом пункта 3.2.8 слова «пп. 2.9.2 и 2.9.3»
заменить словами «подпунктом 2.9.1».
4.4. В пункте 5.3:
4.4.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«если жалоба признана необоснованной.».
4.4.2. Абзац восьмой после слов «семьи» дополнить словами «(в
данном случае орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом)».
4.4.3. Абзац девятый после слов «в жалобе» дополнить словами
«, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;».

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
14 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 308

О внесении изменений в некоторые административные
регламенты предоставления министерством труда и
социальной защиты населения Ставропольского края
государственных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственных услуг.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 14 мая 2014 г. № 308
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты
предоставления министерством труда и социальной защиты
населения Ставропольского края государственных услуг
1. В административном регламенте предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие
решений о выплате единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов», утвержденном приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 16 июля 2012 г. № 253 (с изменениями, внесенными
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 26 ноября 2012 г. № 456 и приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 января 2014 г. № 14):
1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. Абзац восьмой подпункта 1.3.4 после слов «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» дополнить словами «(далее – единый портал)».
1.1.2. Абзац второй подпункта 1.3.5 слова «в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «на
едином портале».
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»1;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»2;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»3;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07
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»4;
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой
Отечественной войны»5;
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 сентября 2001 г. № 209-п «Об утверждении Положения о резервном фонде Правительства Ставропольского края»6;
постановлением Правительства Ставропольского края от 02
июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов
Великой Отечественной войны»7;
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих государственных услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»8;
приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 01 апреля 2010 г. № 80 «Об утверждении
Порядка выплаты единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов, членам семей (супруге
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении)
гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями»9,
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.».
1.3. Сноски к пункту 2.5 изложить в следующей редакции:
«_______________________
1
«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
2
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, ст. 2036, 11.04.2011.
3
«Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 03.09.2012.
4
«Собрание
законодательства
Российской
Федерации»,
18.07.2011, № 29, ст. 4479.
5
«Ставропольская правда», № 82, 13.04.2006.
6
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского
края», 2001, № 10(88), ст. 1295.
7
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского
края», 20.07.2006, № 18, ст. 5654.
8
«Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013.
9
«Ставропольская правда», № 70-71, 09.04.2010.».
1.4. В абзацах десятом и пятнадцатом пункта 2.6 и абзаце восьмом пункта 2.15 слова «в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствующем падеже заменить словами
«на едином портале» в соответствующем падеже.
1.5. Подпункт 4 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.».
1.6. В абзаце втором пункта 4.4 слова «в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «на единый портал».
1.7. В наименовании раздела 5, в пункте 5.1, в абзацах третьем и
четвертом пункта 5.2, в абзацах втором, четвертом и седьмом пункта 5.3, в абзаце втором пункта 5.4, в абзацах втором, четвертом и
пятом пункта 5.5, в абзаце втором пункта 5.6 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже
заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
1.8. Абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.6 Административного регламента.».
1.9. Пункт 5.8 признать утратившим силу.
1.10. В пункте 5.9:
1.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:».

1.10.2. В абзаце восьмом слова «органа, предоставляющего государственную услугу,» заменить словом «министерства».
1.11. В абзаце третьем пункта 5.10 слова «органом, предоставляющим государственную услугу,» заменить словом «министерством».
1.12. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц,
гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.».
1.13. В абзацах первом, третьем и шестом пункта 5.13, в абзацах
третьем и одиннадцатом пункта 5.14 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить
словом «министерство» в соответствующем падеже.
1.14. В пункте 5.15:
1.14.1. В абзаце первом слово «рассмотрении» заменить словом
«удовлетворении».
1.14.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«если жалоба признана необоснованной.».
1.15. В пункте 5.16:
1.15.1. Абзац второй после слова «семьи» дополнить словами «(в
данном случае министерство вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее
направившему, о недопустимости злоупотребления правом)».
1.15.2. Абзац третий после слов «в жалобе» дополнить словами «, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы, министерство сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению».
2. В административном регламенте предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие
решений о выплате единовременного пособия и на оплату расходов
по погребению членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям,
лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении
террористического акта правомерными действиями», утвержденном приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 30 июля 2012 г. № 306 (с изменениями, внесенными приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 26 ноября 2012 г. № 456, и приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 15 января 2014 г. № 14):
2.1. В пункте 1.3:
2.1.1. Абзац шестой подпункта 1.3.4 после слов «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» дополнить словами «(далее – единый портал)».
2.1.2. Абзац второй подпункта 1.3.5 слова «в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «на
едином портале».
2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»1;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»2;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»3;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07
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»4;
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»5;
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 сентября 2001 г. № 209-п «Об утверждении Положения о резервном фонде Правительства Ставропольского края»6;
постановлением Правительства Ставропольского края от 02
июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов
Великой Отечественной войны»7;
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих государственных услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»8;
приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 01 апреля 2010 г. № 80 «Об утверждении
Порядка выплаты единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате террористических актов, членам семей (супруге
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении)
гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями»9,
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.».
2.3. Сноски к пункту 2.5 изложить в следующей редакции:
«_______________________
1
«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
2
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, ст. 2036, 11.04.2011.
3
«Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 03.09.2012.
4
«Собрание
законодательства
Российской
Федерации»,
18.07.2011, № 29, ст. 4479.
5
«Ставропольская правда», № 82, 13.04.2006.
6
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского
края», 2001, № 10(88), ст. 1295.
7
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского
края», 20.07.2006, № 18, ст. 5654.
8
«Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013.
9
«Ставропольская правда», № 70-71, 09.04.2010.».
2.4. В абзацах двенадцатом и шестнадцатом пункта 2.6 и абзаце восьмом пункта 2.15 слова «в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствующем падеже заменить
словами «на едином портале» в соответствующем падеже.
2.5. Подпункт 4 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.».
2.6. В абзаце втором пункта 4.4 слова «в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «на единый портал».
2.7. В наименовании раздела 5, в пункте 5.1, в абзацах третьем и
четвертом пункта 5.2, в абзацах втором, четвертом и седьмом пункта 5.3, в абзаце втором пункта 5.4, в абзацах втором, четвертом и
пятом пункта 5.5, в абзаце втором пункта 5.6 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже
заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
2.8. Абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.6 Административного регламента.».
2.9. Пункт 5.8 признать утратившим силу.
2.10. В пункте 5.9:
2.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:».
2.10.2. В абзаце восьмом слова «органа, предоставляющего государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерства».
2.11. В абзаце третьем пункта 5.10 слова «органом, предоставляющим государственную услугу,» заменить словом «министерством».
2.12. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц,
гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
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его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.».
2.13. В абзацах первом, третьем и шестом пункта 5.13, в абзацах
третьем и одиннадцатом пункта 5.14 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить
словом «министерство» в соответствующем падеже.
2.14. В пункте 5.15:
2.14.1. В абзаце первом слово «рассмотрении» заменить словом
«удовлетворении».
2.14.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«если жалоба признана необоснованной.».
2.15. В пункте 5.16:
2.15.1. Абзац второй после слова «семьи» дополнить словами
«(в данном случае министерство вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом)».
2.15.2. Абзац третий после слов «в жалобе» дополнить словами «, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы, министерство сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению».

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
от 05 мая 2014 г.

г. Ставрополь

8. Отдел кадров регистрирует заявление в день его поступления в журнале учета.
9. Начальник отдела кадров в течение одного рабочего дня со дня
регистрации заявления передает его председателю комиссии для
назначения даты заседания комиссии.
Приложение 1
к Порядку поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края обращения о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуги) и заявления государственного гражданского служащего Ставропольского края о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ФОРМА
Председателю комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих, замещающих должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в министерстве экономического развития Ставропольского
края, и урегулированию конфликта интересов
___________________________________
(Ф.И.О. в дательном падеже)

№ 730/од

Об утверждении Порядка поступления в отдел
кадрового и документационного обеспечения
министерства экономического развития
Ставропольского края обращения о даче согласия
на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации
услуги) и заявления государственного гражданского
служащего Ставропольского края о невозможности
по объективным причинам представить сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» и Положением о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края
от 30 августа 2010 г. № 449 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края обращения о даче согласия
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание
данной организации услуги) и заявления государственного гражданского служащего Ставропольского края о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
2. Отделу кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края ознакомить под роспись с настоящим приказом государственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должности
государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве экономического развития Ставропольского края, в течение 5 дней со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр экономического
развития Ставропольского края
Ю.Н. КОСАРЕВА.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 5 мая 2014 г. № 730/од
ПОРЯДОК
поступления в отдел кадрового и документационного
обеспечения министерства экономического развития
Ставропольского края обращения о даче согласия на замещение
на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание
данной организации услуги) и заявления государственного
гражданского служащего Ставропольского края о невозможности
по объективным причинам представить сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

___________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания (регистрации)
гражданина, номер контактного телефона)
ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги)
Я, ___________________________________________, замещал в
министерстве экономического развития Ставропольского края в период с __________ по __________ должность государственной гражданской службы Ставропольского края _______________________
_________________________________________
(наименование должности, структурное подразделение)

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на (нужное отметить
знаком «V»):

 замещение должности ___________________________________
(наименование должности,
которую гражданин планирует замещать)

в _______________________________________________________
(наименование организации)

 выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданскоправового договора ____________________________________
(виды работы (наименование услуг)
_______________________________________________________
в ______________________________________________________
(наименование организации)

стоимостью _____________________________________________
(указывается в рублях)

в период с «___» ___________ 20__г. по «___» ___________ 20__ г.
В мои должностные обязанности будет входить :______________
__________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы
в случае заключения трудового договора)

«___» ______________

_________________________

(дата)

(подпись)

Приложение 2
к Порядку поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края обращения о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуги) и заявления государственного гражданского служащего Ставропольского края о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ФОРМА
Председателю комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих, замещающих должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в министерстве экономического развития Ставропольского
края, и урегулированию конфликта интересов
___________________________________

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) и заявления государственного
гражданского служащего Ставропольского края о невозможности
по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее соответственно – отдел кадров, обращение, заявление).
2. Настоящий Порядок применяется:
в отношении предоставления обращения гражданина, замещавшего в министерстве экономического развития Ставропольского
края (далее – министерство) должность государственной гражданской службы Ставропольского края (далее – гражданская служба),
включенную в перечень должностей государственной гражданской
службы Ставропольского края министерства экономического развития Ставропольского края, при назначении на которые граждане
Российской Федерации и при замещении которых государственные
гражданские служащие Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утверждаемый приказом министерства, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной организации
работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы (далее – гражданин);
в отношении предоставления заявления государственного гражданского служащего Ставропольского края, замещающего должность гражданской службы в министерстве (далее – гражданский
служащий).
3. Рассмотрение обращения и заявления осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должность государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве экономического развития Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов, образуемой в министерстве (далее –
комиссия), в соответствии с порядком ее работы, утверждаемым
приказом министерства.
II. Правила поступления в отдел кадров обращения
4. Гражданин для получения согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуги)
представляет в отдел кадров обращение по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5. Отдел кадров регистрирует обращение в день его поступления
в журнале учета, листы которого пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью министерства (далее – журнал учета).
6. Начальник отдела кадров в течение одного рабочего дня со дня
регистрации обращения передает его председателю комиссии для
назначения даты заседания комиссии.
III. Правила поступления в отдел кадров заявления
7. Гражданский служащий при наличии объективных причин, не
позволяющих представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляет в отдел кадров заявление
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
К заявлению могут быть приобщены сведения, материалы, подтверждающие невозможность предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

(Ф.И.О в дательном падеже)

___________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. гражданского
служащего в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
государственного гражданского служащего Ставропольского края о
невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Я, ______________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданского служащего)
замещающий должность государственной гражданской службы
Ставропольского края в министерстве экономического развития
Ставропольского края ______________________________________
_________________________________________________________,
(наименование должности, структурное подразделение)

не имею возможности представить в отдел кадрового и документационного обеспечения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и
(или) несовершеннолетних детей ____________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О. супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей)

за ____________ проживающего(ей) __________________________,
( указать год)

(адрес проживания)

по следующим объективным причинам _____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указываются причины, по которым невозможно представить сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего
супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей)

«___» ______________

_________________________

(дата)

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы
администрации Нефтекумского муниципального
района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 годн № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края:
Кица Ивана
Ивановича
Скворцова Юрия
Алексеевича
Уткина Андрея
Валентиновича

депутата Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 15
заместителя председателя Правительства
Ставропольского края
представителя Губернатора Ставропольского
края в муниципальном образовании Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
16 мая 2014 года,
№ 1353-V ДСК

21 мая 2014 года
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов-исполнителей управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
21.05.2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 05.06.2014 г., – 29.05.2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 23.06.2014 г., – 05.06.2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 05.06.2014 г.,
23.06.2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе
имущества
Проведение торгов 5 июня 2014 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника Остапенко Е.В.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 48,30 кв. м,
этаж – 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 32а, кв. 95.
Начальная цена продажи – 1557000 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Кузнецова М.В.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 55,30 кв. м,
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 440, кв. 20.
Начальная цена продажи – 1701000 (один миллион семьсот одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Качинской Н.Г.: жилое
помещение – квартира площадью 76,30 кв. м, этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минеральные
Воды, ул. Бештаугорская, 7, кв. 220.
Начальная цена продажи – 1517000 (один миллион пятьсот семнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Чухрай С.М.: жилое
помещение – двухкомнатная квартира площадью 46,00 кв. м, этаж
– 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Степная, 18, кв. 59.
Начальная цена продажи – 1224000 (один миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Городимовой С.П.:
квартира, назначение – жилое, площадь общая 36,9 кв. м, этаж –
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства площадью 1177 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район,
пос. Советское Руно, ул. Почтовая, 1, кв. 2.
Начальная цена продажи – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – общество с ограниченной ответственностью «Восторг»: нежилое здание – здание магазина площадью 197,10 кв. м, этажность – 1, и земельный участок
из земель населенных пунктов для размещения магазина площадью
395,40 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 4/1.
Начальная цена продажи – 2805450 (два миллиона восемьсот пять
тысяч четыреста пятьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – общество с ограниченной ответственностью «Парадокс»: нежилое помещение № 122125, назначение - нежилое помещение, площадь 211,20 кв. м, цокольный этаж. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 74.
Начальная цена продажи – 3293085 (три миллиона двести девяносто три тысячи восемьдесят пять) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом
НДС.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Борис Г.В.: транспортное средство марки KIA ED CEED, тип ТС – хетчбек, год выпуска –
2007, цвет – перлам.-серебристый, идентификационный номер (VIN)
XWEFF241270000894. Местоположение имущества: г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 328800 (сорок триста двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Диденко В.В.: транспортное средство марки ВАЗ-21120, тип ТС – комби, год выпуска – 2002, цвет – серебристый ярко-синий, идентификационный номер (VIN) ХТА21120020075796. Местоположение имущества: г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Труфанова С.М.:
транспортное средство марки MERCEDES-BENZ VIANO CDI2.0, тип
ТС – легковой, год выпуска – 2007, цвет - серебристый, идентификационный номер (VIN) WDF63981313314910. Местоположение имущества: г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 1289932 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 68 копеек.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Труфанова С.М.:
транспортное средство марки MERCEDES-BENZ VIANO CDI2.0, тип
ТС – легковой, год выпуска – 2007, цвет - серебристый, идентификационный номер (VIN) WDF63981313315648. Местоположение имущества: г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 1280825 (один миллион двести восемьдесят тысяч восемьсот двадцать пять) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Гузеевой О.А.:
транспортное средство марки TOYOTA AURIS, тип ТС – седан, год
выпуска – 2009, цвет - черный, идентификационный номер (VIN)
NMTKE56EX0R047638. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 531000 (пятьсот тридцать одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Ярославцева А.А.:
транспортное средство марки MERCEDES-BENZ S320, тип ТС – легковой, год выпуска – 2000, цвет – белый (серебристый), идентификационный номер (VIN) WDB2200651A185880. Местоположение имущества: г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Ермакова С.И.: транспортное средство марки SCHMITZ SKO 18, полуприцеп фургон, тип
ТС – прицеп, год выпуска – 1987, цвет – белый, идентификационный
номер (VIN) 036454. Местоположение имущества: Ставропольский
край, ст. Григорополисская.
Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Леонова Г.В.: нежилое здание – подсобное помещение площадью 197,8 кв. м, этажность – 1, литер Ж, нежилое здание – подсобное помещение площадью 197,8 кв. м, этажность – 1, литер И, нежилое здание – подсобное помещение площадью 200,2 кв. м, этажность – 1, литер П, нежилое здание – подсобное помещение площадью 200,2 кв. м, этажность – 1, литер Р, нежилое здание – подсобное помещение площадью 817,2 кв. м, этажность – 1, литер А, нежилое здание – подсобное помещение площадью 138,5 кв. м, этажность – 1, литер Б, нежилое здание – подсобное помещение площадью 162,6 кв. м, этажность – 1, литер В, нежилое здание – подсобное помещение площадью 197,8 кв. м, этажность – 1, литер Д, нежилое здание – подсобное помещение площадью 199,7 кв. м, этажность – 1, литер Е, и зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного производства, под размещение подсобных
помещений площадью 62382 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул.
Октябрьская, 299.
Начальная цена продажи – 27360000 (двадцать семь миллионов
триста шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Кульбякова В.М.: нежилое здание – административное здание площадью 113,5 кв. м, литер А, нежилое здание – котельная площадью 64,6 кв. м, литер Б, нежилое здание – подсобная проходная площадью 14,7 кв. м, литер В,
нежилое здание – навес площадью 445,5 кв. м, литер Д, нежилое здание – склад площадью 269,2 кв. м, литер Е, нежилое здание – склад
площадью 329,3 кв. м, литер К, нежилое здание – склад площадью
253,1 кв. м, литер К1, нежилое здание – цех площадью 583,5 кв. м, литер Л, нежилое здание – склад площадью 183 кв. м, литер М, нежилое здание – ангар площадью 450 кв. м, литер С, и земельный участок из земель населенных пунктов – под зданием заготпункта площадью 5909 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.
Начальная цена продажи – 14970156 (четырнадцать миллионов
девятьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят шесть) рублей.
Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 5 июня 2014 г.:
Лот № 17. Залоговое имущество должника Самсоновой Н.С.:
жилое помещение – жилой дом площадью 90,90 кв. м, этажность
– 1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов, для эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 369,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чапаева, 59.
Начальная цена продажи – 1997500 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Ягурновой Е.М.: жилое здание – жилой дом площадью 89,90 кв. м, этажность – 1, литер
А, и земельный участок из земель населенных пунктов, под жилую
застройку индивидуальную площадью 1140,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район,
ст. Георгиевская, ул. Мира, 16.
Начальная цена продажи – 1692419 (один миллион шестьсот девяносто две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 70 копеек.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Булгаковой Т.В.: жилое здание – жилой дом площадью 63,70 кв. м, этажность – 1, литер
АА1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения приусадебного хозяйства площадью 780,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район,
пос. Новый, ул. Юбилейная, 44.
Начальная цена продажи – 1246950 (один миллион двести сорок
шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Потрашенко Ф.И.:
жилое здание – жилой дом площадью 157,30 кв. м, этажность – 2,
литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов, земли
индивидуального жилищного строительства площадью 402,00 кв. м.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Жукова, 161.
Начальная цена продажи – 3238028 (три миллиона двести тридцать восемь тысяч двадцать восемь) рублей 25 копеек.
Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Ермольевой Н.С.: жилое здание – жилой дом площадью 103,30 кв. м, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов, под домами индивидуальной жилой застройки площадью 1357,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, пос.
Шаумянский, ул. Козыря, 108.
Начальная цена продажи – 2058360 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Унанян К.Г.: 2/3 доли
в праве общей долевой собственности на: жилое дом, назначение
- жилой дом площадью 76,50 кв. м, литер А, и земельный участок из
земель населенных пунктов, под жилую застройку площадью 818,00
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Советская, 131.
Начальная цена продажи – 2550000 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Мищенко Э.В: жилой
дом, назначение – жилое, площадь 98,80 кв. м, этажность – 1, литер
А, и земельный участок из земель населенных пунктов – для ведения
личного подсобного хозяйства площадью 901,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Ленина, 77.
Начальная цена продажи – 1071000 (один миллион семьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника Аветисян А.С: земельный участок из земель населенных пунктов, под индивидуальную жилую застройку площадью 770 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тельмана, 9.
Начальная цена продажи – 3278450 (три миллиона двести семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника Капниновой В.М.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 63,90 кв. м,
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Госпитальная, 101, кв. 16.
Начальная цена продажи – 837505 (восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот пять) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника Арсентьева А.М.: жилое здание - жилой дом с подсобными строениями и надворными
постройками площадью 288,00 кв. м, этажность – 2, литер АА1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства площадью 821 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Кировский район,
г. Новопавловск, пер. Мирный, 1.
Начальная цена продажи – 2702983 (два миллиона семьсот две
тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 68 копеек.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника Потапова И.В.: транспортное средство марки ВАЗ-21093, тип ТС – легковой, год выпуска – 1999, цвет – ярко-белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА210930Х2515619. Местоположение имущества: Ставропольский
край, Красногвардейский район, с. Новомихайловское.
Начальная цена продажи – 31875 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника Потапова И.В.: транспортное средство марки МАЗ-543240-2120, тип ТС – седельный тягач, год выпуска – 2003, цвет – серый, идентификационный номер
(VIN) Y3M54324030000539. Местоположение имущества: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Новомихайловское.
Начальная цена продажи – 201875 (двести одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника Казаченко Н.И.: транспортное средство марки LADA-211540, тип ТС – легковой седан,
год выпуска – 2012, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА211540С5091961. Местоположение имущества: Ставропольский
край, Арзгирский район, с. Петропавловское.
Начальная цена продажи – 206550 (двести шесть тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – общество с ограниченной ответственностью «КРК-Регион»: автозаправочная станция контейнерного типа, назначение объекта: сооружение, площадь 23,5 кв. м, этажность (этаж) – 1, литер А, и право аренды на
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 26:11:010504:784 общей площадью 1500 кв. м, под АЗС (срок аренды с 7 июля 2011 г. по 6 июля 2060 г.). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, разъезд дорог:
с. Казинка – с. Петропавловка - с. Дубовка.
Начальная цена продажи – 4116312 (четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста двенадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 31. Залоговое имущество должника Леонова Г.Н.: нежилое здание - магазин площадью 612,70 кв. м, этажность – 2, подземная этажность - подвал, литер А, нежилое здание - навес площадью 132,00 кв. м, этажность – 1, литер В, нежилое здание - навес площадью 83,70 кв. м, этажность – 1, литер Д, и земельный участок под магазин из земель поселений площадью 985,70 кв. м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Чапаева, 79.
Начальная цена продажи – 21250000 (двадцать один миллион сто
двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника Миклушовой В.В.: 1/3
доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание - магазин площадью 256,10 кв. м, этажность – 2, подземная этажность
– 1, литер А; п/А, и земельный участок из земель населенных пунктов для размещения магазина площадью 203,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 21б.
Начальная цена продажи – 724880 (семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника Федорова Н.Г.: жилое здание - жилой дом площадью 76,10 кв. м, этажность – 1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв. м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Елизаветинское, ул. Ленина, 230.
Начальная цена продажи – 637500 (шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника Кузнецова П.О.:
транспортное средство марки LADA-210540, тип ТС – седан, год выпуска – 2008, цвет – ярко-белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА21054082141586. Местоположение имущества: Ставропольский
край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 40171 (сорок тысяч сто семьдесят
один) рубль 85 копеек.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Проведение торгов 23 июня 2014г.
Лот № 1. Имущество должника ООО «Строймонтаж»: нежилые помещения, назначение – нежилое помещение, общая площадь 199,6
кв. м, номера на поэтажном плане 5-23, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Минераловодский район,
пос. Анджиевский, ул. Заводская, 34.
Начальная цена продажи – 4730738 (четыре миллиона семьсот
тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Имущество должника Панкова Е.С.: нежилое здание –
МТФ № 5 площадью 2929,8 кв. м, этажность – 1, литер Г, и земельный участок из земель населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования площадью 33154 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, местоположение примерно в 350 м. по направлению
на северо-восток от ориентира жилой дом 6 по ул. Гагарина.
Начальная цена продажи – 698000 (шестьсот девяносто восемь
тысяч) рубля.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника Черенкова В.А.: наименование:
основное, назначение: нежилое здание, площадь общая 3649 кв. м,
этажность – 1, литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 95а.
Начальная цена продажи – 996700 (девятьсот девяносто шесть
тысяч семьсот) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника Чернявской Л.А.: земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства площадью 53500 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалександровский
район, расположение установлено относительно ориентира 1,3 км
юго-западнее пос. Южного.
Начальная цена продажи – 66300 (шестьдесят шесть тысяч триста) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника Чернявского М.И.: земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 55498 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалександровский район, местоположение участок находится примерно в 0,4 км
по направлению на юг от ориентира пос. Славянского, расположенного в границах участка.
Начальная цена продажи – 68800 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника Афанасовой Н.А.: 1/142 доля в
праве общей долевой собственности на земельный участок для сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 16816700,00 кв. м. Адрес (местоположение)
имущества: по направлению на северо-запад от ориентира район
Шпаковский, с. Верхнерусское, Шпаковский район, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 659640 (шестьсот пятьдесят девять
тысяч шестьсот сорок) рублей 98 копеек.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника Картавцевой А.А.: 2/3 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 30400 кв. м. Ограничения (обременения) права: аренда, срок действия с 09.12.2005 г. по 01.03.2020 г. в пользу
общества с ограниченной ответственностью «Кубань-Агро». Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалександровский район, расположение установлено относительно ориентира из земель АОЗТ «Расшеватское».
Начальная цена продажи – 26800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Проведение повторных торгов 23 июня 2014 г.
Лот № 8. Имущество должника Захарова А.И.: 1/771 доля в праве
общей долевой собственности на земельный участок для сельскохозяйственного производства. Пашни 9020,66 га, пастбищ 3855,04
га из земель сельскохозяйственного назначения площадью 12875,70
га. Адрес (местоположение) имущества: участок находится примерно в 1,2 км по направлению на юг и 0,5 км на северо-восток от ориентира с. Садового расположенного за пределами участка, Арзгирский район, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 87550 (восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника Милохина С.Н.: 1/17 доля в праве
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, кадастровый (условный) номер: 26:01:000000:524, зарегистрированные ограничения (обременения) права: аренда, дата регистрации 03.05.2012 г., срок действия с 10.02.2011 г. по 10.02.2060 г. в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая
нива». Адрес (местоположение) имущества: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Преградное.
Начальная цена продажи – 40460 (сорок тысяч четыреста шестьдесят) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Исаев А.С: трубоукладчик марки ТГ-502а, год
выпуска – 1996, цвет – желтый, зав. № машины (рамы) 1864, двигатель № 00684. Местоположение имущества: Ставропольский край,
с. Кочубеевское.
Начальная цена продажи – 5242014 (шесть двести сорок две тысячи четырнадцать) рублей.
Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника Буйнова Ю.Н.: транспортное
средство марки Mitsubishi Outlander 3.0, тип ТС – легковой, год выпуска – 2008, цвет – серебристый, идентификационный номер (VIN)
JMBXLCW6W8Z005781. Местоположение имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское.

Начальная цена продажи – 468098 (четыреста шестьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 40 копеек.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника Куканькова В.В.: 4620/97708
доля в праве общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 3746249 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – территория муниципального образования Лиманского сельсовета секция 18 контур 14, секция 14 контуры 5, 12, секция 13 контур 14, секция 10 контур 48. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский район.
Начальная цена продажи – 93500 (девяносто три тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника Линченко Г.Н.: 1/1660 доля в
праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства площадью 290257800+/-149073 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Арзгир. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский
край, Арзгирский район.
Начальная цена продажи – 89250 (восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – сельскохозяйственный производственный кооператив «Артель Гнилицкого»: транспортное средство марки SCHMITZ SC024, тип ТС – полуприцеп-фургон рефрижератор, год выпуска – 2001, цвет – черный, идентификационный номер (VIN) WSMS7480000441088. Местоположение имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район, ст. Беломечетская.
Начальная цена продажи – 674484 (шестьсот семьдесят четыре
тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, с учетом
НДС.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие
в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о
задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет: Отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений
Расчетный счет - 40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь.
БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП
263401001, ОКТМО 07701000001
- не позднее 29.05.2014 г. - для участия в аукционе, назначенном на 05.06.2014 г. и не позднее 05.06.2014 г. – для участия в аукционе, назначенном на 23.06.2014 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом
не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также порядок
заключения договора о задатке можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ИНФО-2014
ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ

ДАР АРХИЕРЕЯ
МУЗЕЮ

В преддверии Дня края для
пациентов Ставропольского
краевого геронтологического
центра, тех, кто не сможет сам
принять участие в мероприятиях,
прошел концерт.

Пятигорский краеведческий
музей принял на ответственное
хранение уникальный дар
архиепископа Пятигорского
и Черкесского Феофилакта
- полный комплект
архиерейского богослужебного
облачения, митру, крест,
панагию, посох.

Его дали малыши из центра развития
ребенка - детского сада № 68 и ребята постарше - из санаторного детского дома
№ 12. Дети пели, плясали, читали стихи.
Для тех, кто не смог посмотреть концерт,
была организована его трансляция в комнаты и места общего пользования по радиосети геронтологического центра.

На встрече с музейщиками владыка
отметил, что возвращение в 2011 году
Пятигорску статуса кафедрального города, центра епархии, стало историческим событием, и это должно найти отражение в коллекциях старейшего в регионе музея. Его коллектив и Пятигорская епархия плодотворно сотрудничают, проводят совместные мероприятия
и выставки, одна из которых «Храмы и
святыни преподобного Сергия Радонежского на Северном Кавказе» (к 700-летию святого) действует в эти дни. Отдельный блок выставки составила «Пасхальная радость» - творческие работы
школьников города-курорта и окрестных поселков. В ходе общения с архиереем достигнуто соглашение дополнить
выставочный комплекс новыми материалами.
Н. БЫКОВА.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ДЕТЯМ

ЛУЧШИЙ ПРИСТАВ
В Управлении Федеральной
службы судебных приставов
по СК, сообщила прессслужба ведомства, подведены
итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса на
звание «Лучший по профессии»
по итогам работы за 2013 год.

В Ставропольском крае
стартовала III Всероссийская
акция «Добровольцы - детям».
В ее рамках министерство
образования и молодежной
политики СК и краевой
центр молодежных проектов
проводит ряд мероприятий,
приуроченных к Дню защиты
детей.
В их числе акции «Дети в приоритете» и «Студенческие отряды - детям». В
течение двух месяцев бойцы студенческих педагогических отрядов и волонтеры для оказания адресной помощи посетят 19 детских домов, более 50 многодетных семьей и семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А в
каждом учреждении по работе с молодежью в городах и районах края весь период акции действует «Палатка добра»,
куда любой желающий сможет принести
детские вещи, игрушки и канцелярские
товары. Собранные вещи будут переданы детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
И. БОСЕНКО.

«Я РОДИНУ ЛЮБЛЮ!»
Подведены итоги краевой
конкурсной выставки «Я Родину
люблю!» учащихся детских
художественных школ, школ
искусств и художественных
отделений музыкальных школ,
посвященной 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова.
Конкурс был организован центром дополнительного образования и повышения
квалификации работников культуры, искусства и кино министерства культуры СК.
В трех этапах приняли участие более тысячи юных талантов, представивших работы в живописи, графике, декоративном искусстве, иллюстрации. По итогам
зональных и городских отборочных туров

В номинации «Лучший судебный
пристав-исполнитель» 1-е место занял
Михаил Кадинцев из Минераловодского райотдела, «Лучшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов» признан
Евгений Бобынин из Новоалександровского райотдела, а «Лучшим дознавателем» стала Елена Борзова - главный
специалист-эксперт (дознаватель) Железноводского горотдела. В номинации

ПОСАДИ ДЕРЕВО!
Сотрудникам МЧС, пожалуй,
лучше всех известно об
ущербе, причиняемом
пожарами лесному фонду
страны и населенным пунктам,
расположенным вблизи лесов.
Чтобы привлечь внимание
общественности к проблеме
сохранения и приумножения
российских лесов, во всех
подразделениях Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю прошла
акция «Посади дерево».

18 мая во всем мире отметили
День памяти людей, умерших
от СПИДа, чтобы еще раз
напомнить о том, что это может
коснуться каждого.
Сегодня в мире насчитывается более
35 миллионов человек, живущих с ВИЧинфекцией. Эпидемическая обстановка
оценивается как напряженная. В Ставропольском крае, несмотря на принимаемые
меры, эпидемия продолжает распространяться. Так, в прошлом году выявлено более 230 новых случаев. Основной причиной заражения остается половой путь 79%. В 20% случаев заражение происходит в результате употребления наркотиков.
В группе риска находятся люди в возрасте от 15 до 39 лет. В Ставропольском краевом центре по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями
напоминают: здоровье - это не просто отсутствие болезней, это самостоятельный
выбор и ответственное поведение.
Л. ВАРДАНЯН.

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

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем


 ЮВ 6-8 15...19 19...24
23.05
 В 5-7 16...18 19...23
Рн КМВ
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Минводы,
Пятигорск,
22.05   ЮВ 2-3 10...15 17...19
Кисловодск,
Георгиевск,
23.05
Новопавловск
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Центральная
21.05
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Светлоград,
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Александровское,
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Буденновск, Арзгир,
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Левокумское,
 ЮВ 5-7 16...22 24...32
Зеленокумск,
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21.05

22.05

В 7-9
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У многих есть знакомые,
успешно сочетающие работу,
воспитание детей и активную
общественную жизнь, которые заставляют нас терзаться вопросом: почему я не могу делать столько же дел? Как
можно понять, что вы уже достаточно себя нагрузили?
«Золотая середина у каждого своя, - пишет журналистка The Wall Street Journal Сью
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Всероссийские
массовые соревнования
по спортивному
ориентированию
«Российский азимут 2014» прошли
в Железноводске.

П

ОСКОЛЬКУ основная цель
«Российского азимута 2014» - привлечь внимание людей к этому виду
спорта, соревнования в
Железноводске решили провести не в лесу, как обычно, а в городском парке. На старт вышли 222 спортсмена из Железно-

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы
ГУ МЧС России по СК.

водска, Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков, Георгиевска, Ставрополя и КабардиноБалкарии. Победителей и призеров организаторы наградили
грамотами, медалями и кубками Министерства спорта России. Как рассказал главный судья состязаний, президент Федерации спортивного ориентирования края Данил Харченко,
по всей стране в этом празднике физической культуры принимали участие около 200 тысяч человек.
Н. БЛИЗНЮК.

В Ставрополе группой казаков опознан и пойман
преступник, похитивший из Андреевского храма
икону Казанской Божией Матери.
29 марта 2014 г. из Андреевского собора неизвестный украл
икону Казанской Божией Матери. Полиция Октябрьского района возбудила уголовное дело. Параллельно начальником службы
безопасности Ставропольской и Невинномысской епархии подъесаулом В. Стадниковым была создана оперативно-следственная
группа казаков для внутреннего расследования по факту кражи.
Старшим был назначен подхорунжий А. Черных, в группу вошли
подхорунжие А. Партыченко, А. Чернявский, А. Бойко. В результате оперативных мероприятий 11 мая вблизи собора А. Черных
обнаружил подозреваемого мужчину, по всем признакам напоминающего преступника, запечатленного на записи систем видеонаблюдения. Он был доставлен для опознания на 1-й пост
охраны, и вскоре некто В. Казаринов признался в совершении
преступления. Пропавшую икону нашли на месте его проживания. Священнослужители подтвердили подлинность украденной
святыни. После завершения полицией необходимых следственных действий икона будет возвращена церкви.
Н. БЫКОВА.

- Решили с женой начать
все сначала. Так она даже на
свидание не пришла...
Приходит мужик с синяком
под глазом к травматологу.
- На что жалуетесь?
- На ноги, доктор… Жена догнала!

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ВЫ ЗАГРУЖЕНЫ?

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В Н П
М
Волгарь
25 6
0 64-12
Черноморец 24 4
3 68-19
Д/дизель
16 7
8 38-30
Витязь
15 8
8 41-27
Олимпия
15 7
9 49-34
МИТОС
14 8
9 40-25
Астрахань 13 8 10 38-31
СКВО
12 10
9 37-28
Торпедо
12 8 11 40-39
ГТС Рыздв. 12 6 13 33-29
Таганрог
10 7 14 33-43
Алания-д
10 2 19 39-59
Дружба
8 6 17 23-43
Биолог
6 12 13 34-46
Терек-2
7 8 16 28-49
Машук-КМВ 7 6 18 21-50
Краснодар-2 7 5 19 34-60
Энергия
4 6 21 29-65

СУД ДА ДЕЛО
ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ

Сильно пьяный молодой человек пытается дойти до дома.
Но это ему дается с трудом: шаг
вперед - три назад. За ним наблюдает бабушка. Не выдерживает:
- Сынок! Иди задом, быстрее дойдешь.

21 - 23 мая

чане принимают «Энергию», у
которой лишь теоретические
шансы сохранить профессиональный статус.
Результаты остальных матчей тура: «Витязь» - «Торпедо»
- 1:0, «Астрахань» - «Дружба»
- 1:0, СКВО - «Таганрог» - 1:1,
МИТОС - «Волгарь» - 1:3, «Биолог» - «Черноморец» - 0:1, «Дагдизель» - «Краснодар-2» - 2:2,
«Энергия» - «Терек-2» - 2:4.
В. МОСТОВОЙ.

Ориентир - массовость

Свой вклад в озеленение региона
внесли и ставропольские спасатели. На
территории краевого Центра управления в кризисных ситуациях его сотрудники высадили декоративные деревья
- канадские клены. «Чтобы сохранить
флору нашей планеты, которая каждый
год уничтожается пожарами, катастрофами и стихийными бедствиями, подобные акции будут проводиться регулярно», - прокомментировал заместитель
начальника ГУ МЧС России по СК Виктор Янчук.

Заходят муж с женой в
зоомагазин. В аквариуме
увидели очень необычную
красивую рыбку.
Муж:
- Сколько стоит эта рыбка?
Продавец:
- Она не продается.
После небольшой паузы
добавляет (грустно):
- Мы ее поймать не можем..

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

С

ОСТОЯЛИСЬ матчи 31-го
тура чемпионата страны
по футболу среди команд
зоны «Юг». В первом круге обе ставропольские
команды уступили нынешним
соперникам: ГТС - «Олимпии»
Волгоград - 0:2, а «Машук-КМВ»
- «Алании-д» Владикавказ -1:2.
Настал черед брать реванш, но
сделать это удалось лишь газовикам. Забив два гола волжанам перед самым финальным свистком (А. Хугаев, 84,
Д. Нечаев, 85), ГТС одержал
первую победу в четырех последних матчах.
ГТС: Кипа, Бакланов, Сидоричев, Ярцев, Хугаев (Назгаидзе, 90), Медведев (Саверский,70), Примак, Гыстаров (Кусов, 65), Нечаев (Ташев, 86), Герасимов (Зароченцев, 63).
Пятигорчанин Я. Шанин в
матче с дублерами исчезнувшей «Алании» вывел свою
команду вперед уже на 11-й минуте. Но «Машуку» не удалось
сохранить это преимущество:
пятигорчане в концовке матча
пропустили два мяча - 1:2. Это
первое поражение «Машука» в
пяти последних турах. В предстоящее воскресенье пятигор-

на краевой этап вышло 295 творческих работ. По решению жюри Гран-при присуждены Ксении Малолетковой за «Портрет
молодого Лермонтова» (Изобильненская
ДХШ), Анне Островской за «Молитву» (Зеленокумская ДМШ) и Марии Сучковой за
«Гулянья» (ДШИ г. Ессентуки). В Театральном сквере у памятника М.Ю. Лермонтову в рамках празднования Дня края можно было увидеть творческие работы победителей. Одновременно здесь прошел пленэр с участием учащихся Буденновской детской художественной школы,
неоднократно становившихся победителями таких конкурсов-выставок. В краевой конкурсной выставке «Я Родину люблю!» из 23 представленных ими творческих работ 12 заняли призовые места.
Н. БЫКОВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Шляпа. 7. Шорты. 8. Казан. 9. Реформа. 11. Плюшкин. 12. Винил. 14. Журналистка. 18. Карьера.
19. Орленок. 20. Кондиционер. 25. Зверь. 27. Бурелом. 28.
Евразия. 29. Нефть. 30. Приют. 31. Эклер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плеер. 2. Шпионаж. 3. Арсенал. 4. Варшава. 5. Шахид. 10. Авангардизм. 11. Плоскогорье. 13. Гуашь. 15. Утесов. 16. Колье. 17. Школа. 21. Цветник. 22. Русалка. 23. Бубен. 24. Честь. 26. Живец.

Футбол

Зона «Юг». 31-й тур

ЗДОРОВЬЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глуповатый, малосообразительный
человек. 8. Эстрадный быстрый
танец. 9. Ряд коротких строк одна под другой. 10. День, в который, по православному церковному уставу мясная пища запрещена. 11. Предприятие по пошиву одежды. 13. Обрядовое действие в христианстве. 14. Небольшая, плотно закрывающаяся бутылочка. 15. Человек с развитой мускулатурой. 20. Птица с
«хохотливым» именем. 21. Химическое вещество, применяемое
в медицине как обезболивающее. 23. И библейский пророк, и
президент Линкольн. 25. Российская актриса, исполнившая роль
Татьяны в телесериале «Татьянин
день». 26. Работник особого отдела, занимающийся вопросами
политической благонадежности
и государственной безопасности (в СССР). 27. Петля для ловли
животных. 28. Эпоха первобытного строя, при которой руководящую роль в жизни семьи и общества играли женщины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Приток
Волги. 3. Платок для вытирания
губ после еды. 4. Млекопитающее отряда приматов. 5. Вид белок. 6. Овощ, без которого трудно сделать голубцы. 7. Город в
Ставропольском крае. 8. Вид
саней. 12. Родная страна талибов. 13. «Билет» к врачу. 16. Амплуа актрисы, исполняющей роли подростков, мальчиков, девочек. 17. Шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по звучанию слов. 18. Порода собак. 19.
Выносливая, резвая в беге лошадь чистокровной породы. 22.
Кто поет под именем «Глюкоза»?
24. Новогодняя личина.

СПОРТ

«Лучший судебный пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск» победил Юрий
Кожевников из Грачевского райотдела.
Победители будут награждены нагрудными знаками и примут участие во втором
этапе конкурса, который пройдет на базе учебно-методического центра УФССП
России по Ростовской области.
В. ЛЕЗВИНА.
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 доцентов кафедр: гуманитарных дисциплин - 0,25 ставки;
начального образования - 1 ставка; дошкольного образования
- 1 ставка; математических и естественно-научных дисциплин 1 ставка; воспитательной работы, дополнительного образования и технологии - 1 ставка;
 старших преподавателей кафедр: гуманитарных дисциплин - 1 ставка; физической культуры и здоровьесбережения
- 1 ставка.
Информация о требованиях к уровню квалификации научнопедагогических работников размещена на сайте института
staviro.ru.
Документы принимаются в течение 30 дней с даты публикации
объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, каб. 226.
Контактный телефон 37-32-84.

- О, я смотрю, у тебя новые часы с какими-то камушками…
- Сваровски!
- Да уж догадываюсь, что
не купил…

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию
в открытых, двухэтапных, с проведением торгов,
гласных тендерах по предметам:
«Реконструкция колонн поз. Т5601, Т1501 ООО «Ставролен»;
«Замена турбины Х2001 цеха № 2 ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере - до 03.06.2014 г.
включительно.
Срок представления тендерного предложения - до 23.06.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 24.06.2014 г. 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).
ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера
Дата
Предмет тендера
Победитель
проведения
«Выполнение строительно-монтажных
ООО «Автоматизация
и пусконаладочных работ по проекту
Решения Сервис»,
«Расширение автоматизированной
14.05.2014
г. Краснодар
системы диспетчерского управления
электроснабжением (АСДУЭ)»

Идет лекция «Психология
успеха». Преподаватель:
- Секрет богатства состоит
в том, чтобы легко расставаться с деньгами.
Студент:
- Господи, да я с ними встретиться никак не могу!
- Милая, дай мне компотику!
- Какого?
- Не видишь, как мне плохо? Давай огурцового!

новременном выполнении нескольких ролей, говорится в статье.
Первое, что мы замечаем при
перегруженности, - все как будто
начинает валиться из рук: забываешь забрать ребенка из школы, пропускаешь звонок от клиента. К другим симптомам относятся бессонница, повышенное давление, частые боли, раздражительность и тревожность.
Личная жизнь и общение с друзьями ухудшается.
Чрезмерная нагрузка сказывается и на когнитивных способностях, ухудшая кратковременную память и снижая концентрацию. Как показало исследование,
опубликованное
в International Journal of Stress
Management, в таком состоянии
бывает трудно отвлечься от работы и расслабиться, начинается хроническая усталость, прокрастинация.
Как ни парадоксально, некоторым удается сохранить идеальный баланс между загру-



ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников
образования» объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников:

Врач, рассматривая рентгеновский снимок:
- Так, больной, все кости у
вас на месте. Разве что порядок другой.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Шелленбаргер (перевод на сайте InoPressa.ru). К сожалению,
большинство людей не отдает
себе отчета, что достигли предела своих возможностей и должны отказываться от новых видов
деятельности».
Способность конкретного человека к многозадачности и высоким нагрузкам определяется генетикой и рано приобретенным опытом, объясняет профессор медицины Амит Суд. По
его словам, преодоление
трудностей в раннем возрасте помогает сформировать выносливость. Однако
трудности не должны быть
чрезмерными.
Характер тоже имеет
значение. Альтруизм помогает людям найти смысл
в своей деятельности и позволяет нести большую нагрузку без вреда для себя.
Невротичные люди, склонные к тревоге и гневу, наоборот, испытывают сильное напряжение при од-

ÐÅÊËÀÌÀ

Мужчина приходит на телевидение дать объявление:
- Скажите, сколько стоит
бегущая строка с объявлением на вашем канале?
- От 1000 до 5000 рублей.
- А почему такой разброс
цен?
- За пять тысяч зритель
успеет прочитать объявление.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
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женностью и отдыхом, добавив
в список дел какое-нибудь приятное занятие. Это придает сил и
помогает выбрать, от каких действий стоит отказаться, сообщает Шелленбаргер.

ПРОФЕССИЯ
«МАЛЬЧИКА
ДЛЯ БИТЬЯ»
У этого китайца, возможно, худшая работа в мире,
ведь он позволяет всем желающим колотить себя за деньги. Живая боксерская груша
таким образом дает людям
возможность снять стресс,
пишет MedikForum.
Ксе Шуйпинь зарабатывает
по 20 000 юаней в месяц (около
$3 000). Свою карьеру он начал
на одном мероприятии в супермаркете, на котором люди колотили его винными бутылками. А
полученный гонорар убедил Ксе,
что это может быть неплохим постоянным заработком. Теперь

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

48-летний мужчина останавливает людей на улице, в барах и
ночных клубах, предоставляя им
шанс выпустить всю злость.
Каждый из его сеансов длится 20 минут, и за это время все
уплатившие деньги граждане
имеют право ударить Ксе в живот три раза с любой силой. Если дело происходит где-нибудь
в баре, то ударившему особенно
удачно (Ксе согнулся, упал, пошатнулся и т.д.) полагается бес-



платная выпивка от заведения. Правда, с годами
китаец выработал такой
железный пресс, который не удается прошибить даже ударом ноги.
«Поначалу мне все это
казалось забавным развлечением, - рассказывает Ксе. - Но потом я
понял, что без денег не
смогу прожить, а деньги здесь дают неплохие.
Я не думаю, что у меня
какая-то позорная профессия, ведь я не занимаюсь ничем постыдным. Почему не помочь людям избавиться
от стресса?».
У Ксе есть жена и двое дочерей, которым очень не нравится его профессия. Но уговорить
его сменить род занятия пока не
получилось. Ксе работает живой
боксерской грушей 10 лет, он регулярно проверяется у врачей и
говорит, что чувствует себя отлично.

