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СИТУАЦИЯ
В ДУМЕ КРАЯ

КОМИССИЯ

ПРОБЛЕМЫ АПК

АКТУАЛЬНОЗЛОБА ДНЯ

О
ТКРЫВАЯ совещание, 
Дмитрий Медведев со-
общил, что Правитель-
ство России рассма-
тривает ряд мер для 

обеспечения бюджетной сба-
лансированности регионов. 
Одной из них является уве-
личение объемов бюджетно-
го кредитования на 100 мил-
лиардов рублей.

- Правительство не оста-
вит регионы в непростой си-
туации, которая сформиро-
валась за последнее время. 
Тем более что от разреше-
ния существующих проблем 
зависит и выполнение ключе-
вых задач, которые стоят пе-
ред государством, исполне-
ние указов президента о вы-
полнении основных направ-
лений деятельности прави-
тельства, ваших региональ-
ных программ, и в конечном 
счете  зависит благосостоя-
ние наших людей, - отметил 
премьер-министр.

Слово для выступления на 
совещании было предостав-
лено Владимиру Владими-
рову. Глава края проинфор-
мировал премьер-министра 
о работе краевого прави-
тельства по формированию 
регионального бюджета на 
2014 год и планированию на 
последующий период. 

Он подчеркнул, что на па-
раметры главного финансо-
вого документа края на этом 
этапе во многом влияет ре-
ализация майских указов 
Президента РФ. Так, толь-

В минувшую пятницу 
рядом с Белым домом 
Кисловодска неизвест-
ные люди силой поса-
дили в машину заме-
стителя главы админи-
страции города-курорта 
Максима Клетина (на 
снимке) и увезли в неиз-
вестном направлении. 

З
АБИВШИМ тревогу жур-
налистам региональ-
ные правоохранитель-
ные органы намекнули, 
что это не бандиты по-

хитили наиболее вероятно-
го претендента на должность 
сити-менеджера Кисловод-
ска, а сотрудники службы без-
опасности провели операцию в 
рамках расследуемого уголов-
ного дела. Председатель Думы 
Кисловодска Сергей Финенко 
сказал, что ему никто ничего 
не объяснил. Другие депута-
ты и сотрудники администра-
ции тоже терялись в догадках: 
за что задержали их коллегу и 
зачем это сделали в духе  те-
лебоевика? Ведь Максим Вик-
торович каждый день исправно 
приходил на работу, всегда на-
ходился в своем кабинете, да и 
живет он с семьей по всем из-
вестному адресу рядом со зда-
нием администрации. То есть 
ничто не мешало, если уж дей-
ствительно понадобилось за-
держать чиновника, сделать 

это спокойно, цивилизованно. 
И тут же объяснить руковод-
ству города и представителям 
СМИ, на каком основании дей-
ствуют правоохранители. 

Три дня Кисловодск бурлил 
от слухов и пересудов. Главный 
мотив: кто из местных кланов 
или претендентов на долж-
ность сити-менеджера таким 
вот диким способом убрал кон-
курента? Лишь в понедельник 
во второй половине дня супру-
га задержанного заместителя 
главы администрации Любовь 
Клетина собрала в Ставропо-
ле журналистов и назвала про-
изошедшее с ее мужем «насто-
ящим беспределом», попыткой 
запугать не только Максима 
Викторовича, но и всех чест-

ных людей, живущих в Кисло-
водске. По ее словам, люди, 
силой усадившие заместителя 
главы администрации Кисло-
водска в машину, позже пред-
ставились сотрудниками ФСБ 
России. В машине, как расска-
зал Максим Клетин жене, его 
продолжали избивать, угро-
жать расправой и, надев на го-
лову мешок, отвезли во Влади-
кавказ. В подтверждение из-
биения задержанного Людми-
ла Клетина показала журнали-
стам окровавленный галстук, в 
котором ее муж шел на рабо-
ту. На встречу с журналиста-
ми из Владикавказа приехал и 
адвокат Максима Клетина. Он 
пояснил, что Максим Викто-
рович задержан на основании 
заявления одного из участни-
ков разбойного нападения на 
предпринимателя, совершен-
ного почти полтора десятка лет 
назад. Однако при очной став-
ке свидетель якобы отказался 
от своих показаний.

Пока нет официального за-
явления правоохранительных 
органов, строить версии и га-
дать, виновен или не виновен, 
можно бесконечно. Бесспор-
но только то, что охранять за-
кон такими методами и втайне 
от гражданских властей, СМИ 
и населения в наше время не-
допустимо.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото из архива «СП».

Вчера состоялось очередное засе-
дание комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования, 
на котором были рассмотрены хо-
датайства  двадцати осужденных 
в возрасте от 22 до 76 лет.

О
НИ отбывают наказания за умышлен-
ные убийства, разбой, кражи, мошен-
ничество, незаконный оборот нарко-
тических средств,  содержание прито-
на для потребления наркотиков, пре-

ступление против семьи и несовершенно-
летних. Большинство обратившихся ра-
нее судимы за умышленные преступле-
ния, многие - от двух до шести раз. И хотя к 
ним уже применялись гуманные меры в ви-

де назначения наказания, не связанного с 
лишением свободы, условного осуждения, 
условно-досрочного освобождения, амни-
стии, они вновь нарушили уголовное законо-
дательство. Естественно, это сыграло важ-
ную роль при принятии комиссией решения. 
Как и весьма напоминающее компанейщину 
преобладание в данной группе женщин - 11 
человек из 20. Можно подумать, что на Став-
рополье преступления совершаются глав-
ным образом представительницами «пре-
красной половины», между тем как реаль-
ная статистика выглядит как раз наоборот. 
У членов комиссии сложилось впечатление, 
что учреждения системы исполнения нака-
заний поочередно выполняют некую разна-
рядку сверху на подачу ходатайств. На сей 

раз, кажется, очередь дошла до женской ко-
лонии. Хочется спросить: кто следующий?

Вновь подивились участники заседания и 
откровенной, извините, наглости некоторых 
авторов прошений, к примеру, бывшего води-
теля такси, оказавшего нешуточное сопротив-
ление полиции при задержании его в состоя-
нии алкогольного опьянения. Не хотелось бы 
однажды оказаться в такси, управляемом та-
ким вот буйным дебоширом. Явно не улучша-
ет аппетита возможность отведать шашлычка 
из рук повара - наркомана со стажем... Тяжело 
читать прошение горе-мамаши, умудрившей-
ся схлопотать уже третий приговор за неупла-
ту алиментов брошенной на попечителя доч-
ке: разве достойна снисхождения эта, с по-
зволения сказать, родительница? Умиляет 

и деланная непосредственность прожжен-
ной аферистки, обведшей буквально вокруг 
пальца кучу народа, однако написавшей в хо-
датайстве, что «оступилась впервые за свои 
55 лет»! И уж совершенно шокирует 60-лет-
няя невестка, зверски убившая престарелую 
свекровь. Зато воришка, попавшийся на кра-
же шести утиных тушек и 1,8 кг свиного ливе-
ра, вызывает грустную улыбку: грустную, по-
тому как воришке этому уже под пятьдесят. 

Всесторонне рассмотрев каждое из 
представленных ходатайств, комиссия при-
шла к единодушному мнению и предложи-
ла временно исполняющему обязанности 
губернатора Ставропольского края В. Вла-
димирову направить представления Прези-
денту Российской Федерации о нецелесо-

образности применения актов помилования 
ко всем этим осужденным. 

Кроме того, председатель комиссии за-
служенный юрист РСФСР А. Масленников 
проинформировал участников заседания 
о произошедшей очередной плановой ро-
тации в составе комиссии: каждые два го-
да она обновляется на треть. Он представил 
собравшимся новых членов, отметив, что за 
двенадцать лет деятельности комиссии по 
помилованию в ней успешно трудились мно-
гие известные в крае люди и сегодня в ее со-
ставе - депутаты краевой Думы, члены пра-
вительства СК, работники культуры, образо-
вания, медицины, юристы, журналисты, об-
щественные деятели. Завершившие работу 
в комиссии отмечены благодарностью вре-
менно исполняющего обязанности губерна-
тора Ставропольского края В. Владимирова.

Н. БЫКОВА.

ЧТОБЫ ДОЛГ 
СТАЛ ЛЕГЧЕ
Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев провел в Горках (Московская 
область) совещание по вопросам бюджетного 
планирования социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации. 
В нем приняли участие руководители регионов 
страны, в их числе временно исполняющий 
обязанности губернатора Ставрополья Владимир 
Владимиров, сообщает его пресс-служба.

ко в 2014 году на их выпол-
нение Ставрополье направ-
ляет 7,9 миллиарда рублей. 
В сочетании с затратами на 
содержание дорожных фон-
дов, другими приоритетными 
расходами это заметно вли-
яет на показатели краевого 
бюджета. 

Предпринятые правитель-
ством Ставрополья меры по-
зволили оптимизировать рас-
ходы региональной казны в 
2014 году почти на 3 миллиар-
да рублей. Но даже с учетом 
этого объем бюджетного де-
фицита составляет более 8 
миллиардов. Госдолг превы-
шает 18 миллиардов рублей.

Существенную часть дол-
говых обязательств Ставро-
полья составляют займы, взя-
тые в коммерческих банках, 
которые берут существенный 

процент. Только в этом году на 
обслуживание госдолга края 
предполагается потратить 1,5 
миллиарда рублей. 

В связи с этим Владимир 
Владимиров предложил рас-
смотреть вопрос о замене для 
Ставрополья коммерческих 
кредитов объемом пример-
но в 12 миллиардов рублей 
на бюджетные, которые вы-
даются из федеральной каз-
ны на выгодных для регионов 
условиях. 

- Это не сократит наш гос-
долг, но значительно уменьшит 
стоимость его обслуживания, - 
отметил глава региона.

Предложения руководи-
теля Ставрополья будут про-
работаны в федеральном пра-
вительстве.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В
ЧЕРА в станице Сенгиле-
евской фотокорреспон-
дент «СП» сфотографи-
ровал группу жителей 
Восточной Украины, вы-

нужденных оставить родные 
дома, подвергающиеся по-
стоянной угрозе разрушения 
из-за действий прокиевских 
сил. А еще - из опасений за 
собственную жизнь. Эти лю-
ди прибыли в Российскую Фе-
дерацию и на Ставрополье не-
сколько дней назад, а вчера в 
результате активной поддерж-
ки правительства края направ-
лены на размещение в сана-
торий «Пятигорский нарзан». 
Планируется, что там гости 
из соседней страны проведут 
около месяца.

М. ЛУКИН.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

СКИТАЛЬЦЫ

Вопреки утверждениям ряда СМИ, что «беженцев из Украины
на Ставрополье нет», они, как выяснилось, все же есть

ПОХИТИЛИ ИЛИ ЗАДЕРЖАЛИ? Ф
ОРУМ проходит под 
эгидой Министерства 
сельского хозяйства 
РФ и собрал предста-
вителей нескольких 

департаментов федерально-
го аграрного ведомства, уче-
ных и практиков из 65 регио-
нов нашей страны, а также Бе-
лоруссии, Казахстана и Герма-
нии. Как подчеркнул на торже-
ственном открытии в Ставро-
польском государственном 
аграрном университете пер-
вый заместитель председа-
теля правительства СК Нико-
лай Великдань, не случайно 
эта встреча проходит на хле-
боробной ставропольской 
земле. Наш край - один из не-
многих регионов России, со-
хранивших уникальную систе-
му тесной интеграции между 
учеными и производственни-
ками, внедряющими новые 
сорта и гибриды, максималь-
но адаптированные к местным 
природно-к лиматическим 
особенностям. На счету став-
ропольских «вавиловцев» де-
сятки высокоурожайных со-
ртов пшеницы, ячменя, дру-
гих зерновых, кормовых и да-
же лекарственных трав, вне-
сенных в Государственный 
реестр селекционных дости-
жений, допущенных к исполь-
зованию в России.

Подобные примеры мож-
но привести и по Краснодар-
скому краю, Ростовской обла-
сти, другим регионам страны, 
где по этому пути идут очень 
активно. Мультипликативный 
эффект от внедрения новинок 
в аграрное производство до-

казан неоднократно – это по-
тенциальная прибавка в мил-
лионы тонн зерна, весомый 
вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности. 

Вместе с тем, прозвуча-
ло на конференции, обидно, 
что не все ноу-хау работают в 
максимальном режиме, нахо-
дя отклик непосредственно у 
производителей-аграриев. 
На фоне богатейшего научно-
го потенциала Россия сегодня 
вынуждена завозить семена 
из других стран. Ближайшая 
задача, отметил на встрече 
директор департамента рас-
тениеводства, химизации и 
защиты растений Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
Петр Чекмарев, постепен-
но уйти от импортных поста-
вок, довести обеспеченность 
собственным материалом до 
80 процентов. 

К тому же заморские семе-
на порой таят в себе генно-
мо дифицированного «джин-
на» (ГМО), от которого сегод-
ня стараются уйти многие ве-
дущие страны мира. «Россия 
должна стать территорией, 
свободной от ГМО, - отметил 
Петр Чекмарев, - в этом наше 
конкурентное преимущество 
на фоне присоединения Рос-
сии к Всемирной торговой ор-
ганизации. Потому так остро 
сегодня встала проблема 
обеспечения агропроизводи-
телей качественными семена-
ми отечественного производ-
ства. Скорейшее принятие за-
кона «О семеноводстве» бу-
дет этому способствовать. 
Деньги, которые утекают за 

границу, могли бы приносить 
прибыль российским произ-
водителям и аграрной науке». 

Сейчас, кстати, идет ра-
бота над законопроектом об 
органическом сельском хо-
зяйстве, который проходит 
последнюю стадию согласо-
вания в Госдуме Российской 
Федерации и с партнерами 
России по Таможенному со-
юзу. Ожидается, что в ны-
нешнем году федеральным 
Минсельхозом будут приня-
ты дополнительные решения 
по защите территории Рос-
сийской Федерации от ГМО. 
Поставлена задача укрепить 
привлекательность россий-
ской агропродукции. 

В ходе конференции об-
суждены жизненно важ-
ные сегодня для селекцио-
неров вопросы нормативно-
правового регулирования в 
сфере семеноводства, прове-
дения испытаний сортов и ги-
бридов специального назна-
чения, организации постав-
ки и сортоиспытания обра-
ботанных семян. Обсуждены 
также механизмы более тес-
ного взаимодействия сорто-
испытателей, селекционеров 
и сельхозпроизводителей. 

Вчера же участники кон-
ференции побывали в Гра-
чевском районе – на образ-
цовых полях Ставропольской 
краевой сортоиспытательной 
станции, где эксперименталь-
ный посевной материал про-
ходит необходимые произ-
водственные испытания. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

У
ЗНАТЬ, на какой период запланировано 
проведение капитального ремонта в том 
или ином конкретном доме, можно на пор-
тале органов власти Ставропольского 
края и официальном сайте регионально-

го оператора – фонда капитального ремонта. 
Для этого нужно выбрать нужное муниципаль-
ное образование, улицу и номер дома. В ото-
бразившейся таблице будут указаны названия 
конструктивов и предельные сроки, в которые 
нужно будет провести их капитальный ремонт.

Таким образом, пояснили в пресс-службе 
фонда капремонта, с июня стартовала фаза 
активных действий собственников помещений 
в многоквартирных домах. В течение трех лет-
них месяцев им необходимо провести обще-
домовые собрания и коллегиально выбрать 
способ накопления средств на ремонт: спе-
циальный счет или «общий котел» региональ-
ного оператора. Те дома, в которых не пройдут 
такие собрания, автоматически будут «пере-

даны» региональному фонду. Соответствую-
щее решение за «молчунов» согласно Жилищ-
ному кодексу РФ примет орган местного са-
моуправления. 

С учетом того что еще два месяца - 
сентябрь-октябрь - будет отведено на откры-
тие собственниками счетов в банках и дру-
гую подготовительную работу, обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт у став-
ропольцев наступит в ноябре 2014 года. Пер-
вый платеж будет выставлен в декабре.

Напомним, минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт в Ставропольском крае 
установлен на уровне 7 рублей 60 копеек за 
квадратный метр занимаемой площади. Этот 
платеж войдет в состав платы за жилищно-
коммунальные услуги, которые подлежат суб-
сидированию, если расходы на «коммуналку» 
превышают 15% совокупного дохода семьи.

Ю. ЮТКИНА.

СЧЕТ ВЫСТАВЯТ В ДЕКАБРЕ 
Правительством края утверждена региональная программа капремонта 
многоквартирных домов, которая, как уже писала «СП», рассчитана 
до 2043 года. В нее вошло почти 9,5 тысячи дома.

Территория, 
свободная от ГМО
Вчера на Ставрополье начала работу Международная конференция 
«День сортоиспытателя - 2014», посвященная 90-летию образования 
сортоиспытательной системы в России.

Таксист-дебошир, шашлычник-наркоман

АКТИВНЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЬ 
РЕСУРСЫ 
В комитете Думы края 
по аграрным вопросам, 
продовольствию, 
земельным отношениям 
и землеустройству про-
шло очередное заседа-
ние, на котором депута-
ты рассмотрели ряд во-
просов, в том числе за-
конопроект о внесении 
изменений в краевой 
бюджет на текущий год. 

Предлагается увеличить 
расходы на господдержку 
агропромышленного ком-
плекса на сумму около 34 
млн рублей. Вместе с тем 
депутаты высказали ряд 
замечаний по поводу со-
кращения более чем на 320 
млн рублей федеральных 
расходов по некоторым клю-
чевым направлениям сель-
ского хозяйства. Прозвуча-
ли мнения, что минсельхоз 
края недостаточно работа-
ет с федеральным центром 
в плане привлечения в от-
расль дополнительных фи-
нансовых ресурсов. В то же 
время, как отмечают в мини-
стерстве финансов региона, 
даже в урезанном виде рас-
ходы на поддержку перечис-
ленных направлений не бу-
дут ниже утвержденных для 
Ставрополья Правитель-
ством РФ показателей, со-
общает пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В БОРЬБЕ ЗА ЭКОЛОГИЮ 
Завтра отмечается Всемирный День 
охраны окружающей среды, учрежден-
ный Генеральной Ассамблеей ООН. А с 
2007 года этот день официально при-
знан в Российской Федерации профес-
сиональным праздником экологов. Врио 
губернатора В. Владимиров и председа-
тель Думы СК Ю. Белый поздравляют с 
ним тех, для кого экология является глав-
ным профессиональным интересом, а 
также всех, кто просто любит и бережет 
природу. В обращениях отмечается, что в 
современном мире борьба за экологию – 
это прежде всего стремление общества 
беречь родную землю. И показательно, 
что природоохранные знания постепенно 
становятся элементом общей культуры.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СПЕШИТЕ!
Распоряжением главы региона с 1 июня 
до 31 декабря во всех городах и районах 
Ставрополья будет проходить благотво-
рительный марафон «Спешите делать до-
бро». Цель этой акции - улучшить поло-
жение детей, оказать помощь тем из них, 
кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. Краевой оргкомитет призывает тру-
довые коллективы проявить милосердие 
и перечислить средства на счет марафо-
на. Узнать подробности можно по теле-
фонам 94-15-04 и 26-40-69 в Ставрополе.

А. РУСАНОВ.

 «ЭХО» МАЙСКИХ 
ГРАДОБОЕВ

В министерстве сельского хозяйства СК 
подвели предварительные итоги ущер-
ба, нанесенного посевам майскими гра-
добоями. Максимальные потери на полях 
отмечены в хозяйствах Минераловодско-
го района, где в различной степени по-
вреждено более пятнадцати тысяч гекта-
ров посевов, Георгиевского – около три-
надцати тысяч, Курского – более девяти 
тысяч, Советского – около восьми с по-
ловиной тысяч, Андроповского – почти 
шесть тысяч, Левокумского – более двух 
тысяч гектаров. Учитывая возрастающую 
интенсивность градовых процессов, с 
целью максимальной защиты Ставропо-
лья необходимы дополнительное разме-
щение 43 пунктов воздействия на них и 
как минимум еще один метеорологиче-
ский локатор, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. Единовремен-
ные затраты на названное оцениваются 
почти в 169 миллионов рублей. Эксплуа-
тация этих пунктов ежегодно обойдется 
в 150 миллионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЗАВИСИМОСТИ

Специалисты краевой клинической пси-
хиатрической больницы № 1 провели лек-
цию для студентов Ставропольского кол-
леджа серверных технологий. Говорили 
о вреде курения. Медицинский психолог 
Ю. Хохлова рассказала ребятам о психо-
логической зависимости от табака. Она 
отметила, что человек, который расстал-
ся с этой вредной привычкой, реже стра-
дает от депрессии и психических заболе-
ваний. По завершении мероприятия спе-
циалисты больницы сообщили, что гото-
вы помочь курящим студентам избавить-
ся от пагубной привычки.

Л. ВАРДАНЯН.

 ШЕФЫ ИЗ МИНСЕЛЬХОЗА 
Представители министерства сельско-
го хозяйства СК посетили подшефную 
школу-интернат для детей-сирот в с. Па-
динском Новоселицкого района. Сегодня 
здесь проживают и учатся 80 девчонок и 
мальчишек. Поездка была организована 
профсоюзным комитетом регионально-
го аграрного ведомства. Шефы привезли 
детворе подарки, а также устроили боль-
шой детский праздник «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино». Было орга-
низовано множество увлекательных кон-
курсов и состязаний.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОБЕДЫ ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ

Лауреатом I степени на VII Международ-
ном фестивале-конкурсе «Шаг навстречу» 
для детей с ограниченными физически-
ми возможностями стал ученик вокаль-
ного отделения детской школы искусств 
Дмитрий Морозов. Ставропольский ан-
самбль народного танца «Субботея» от-
мечен званием лауреата II степени на IV 
Международном фестивале «Танцеваль-
ное шоу Кавказа - Танец Дружбы». Ребя-
та соревновались с коллективами из Япо-
нии, стран СНГ и северокавказских респу-
блик. Вокально-хоровой ансамбль «Кон-
цертино» стал лауреатом III степени на 
Всероссийском конкурсе «Хоровая Мо-
сква - 2014». Об этом сообщает пресс-
служба администрации краевого центра.

А. ФРОЛОВ.

 «НАШ МИР - ИСКУССТВО!»
Под таким названием прошел концерт, 
посвященный закрытию 29-го творче-
ского сезона Ставропольского Дворца 
культуры и спорта. В празднике приня-
ли участие не только все творческие кол-
лективы Дворца, но и гости - вокальный 
ансамбль «45-я параллель». Этот кон-
церт ежегодно становится одним из са-
мых важных событий в жизни воспитан-
ников Дворца. На закрытии сезона ре-
бята демонстрируют свежие постанов-
ки и новые номера, делятся со зрителя-
ми достижениями в творчестве. В этом 
году концерт стал благотворительным, 
он прошел в рамках акции «Время мило-
сердия на Ставрополье». Все полученные 
средства (35 тыс. рублей) организаторы 
направили в Фонд социальной поддерж-
ки населения Ставропольского края. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ДЗЮДОИСТЫ «ЛИДЕРА» 
НА ВЫСОТЕ

В городе Кизилюрт Республики Даге-
стан состоялся Всероссийский турнир 
по дзюдо среди младших юношей 2000 
- 2003 годов рождения, посвященный 
памяти имама Шамиля. Турнир, давший 
путевку в большой спорт многим извест-
ным спортсменам, прошел в 22-й раз. В 
соревнованиях участвовали около 150 
спортсменов из Дагестана и Чеченской 
Республики, а также города Ставрополя. 
Столицу края представляли клуб дзюдо 
«Лидер» во главе с тренером заслужен-
ным мастером спорта Русланом Кишма-
ховым. Наши ребята выступили успешно. 
Дмитрий Авдошкин в весовой категории 
до 33 кг стал победителем, а Роман Гусев 
в весе до 30 кг - бронзовым призером.

С. ВИЗЕ.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

СТАТИСТИКА

«Рука, качающая колыбель, 
управляет миром», гласит 
старинная английская 
пословица. И вряд ли кто-то 
станет отрицать важнейшую 
роль женщины в воспитании 
общества, формировании 
его духовно-нравственного 
здоровья. О том, 
насколько комфортно 
чувствует себя женщина 
в современной российской 
действительности, мы 
беседуем с председателем 
Ставропольского 
краевого совета женщин, 
членом комитета Думы 
Ставропольского края 
по социальной политике, 
по образованию и науке, 
членом генсовета партии 
«Единая Россия» 
Надеждой СУЧКОВОЙ.

-Н
АДЕЖДА ИВАНОВНА, 
в начале мая состоял-
ся очередной пленум 
краевого совета жен-
щин. Какие обсужда-

лись проблемы? 
- На женщину ложатся не 

только обязанности по сохране-
нию домашнего очага, воспита-
нию детей: краевая экономика 
тоже во многом лежит на женских 
плечах. Наши женщины – труже-
ницы. Они не привыкли ждать по-
мощи извне, опускать руки в слу-
чае невзгод. Но нельзя не заме-
чать имеющихся негативных яв-
лений, связанных с положением 
женщин, которые, на наш взгляд, 
напрямую коррелируют с суще-
ствующим общественным кри-
зисом. 

Так, по данным крайстата за 
прошлый год, на Ставрополье 
проживают 556 тысяч детей. Из 
них 10 тысяч детей-сирот, что со-
ставляет 1,8% от всего детского 
населения. Большинство из них 

В соответствующем 
федеральном законе, 
подписанном президентом 
Владимиром Путиным 
в начале мая, нет 
малозначимых пунктов. 
Чуть ли не каждая поправка 
в ГК может стать объектом 
отдельного научного 
исследования, отмечает 
постоянный эксперт нашей 
правовой рубрики 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«СРВ». Напомним, вместе 
с ним газета отслеживает 
и анализирует продолжаю-
щееся реформирование 
Гражданского кодекса, 
регулирующего практически 
все аспекты нашей деловой 
и частной жизни. 

-Н
ЕОБХОДИМОСТЬ вне-
сения в законодатель-
ство изменений, каса-
ющихся регистрации, 
ликвидации и бан-

кротства юридических лиц, 
обсуждалась давно. Некото-
рые положения ГК нуждались 
в «чистке» для их приближения 
к жизненным реалиям. А кро-
ме того, - поясняет Р. Савичев, 
- давно стало очевидным, что 
в дополнительной защите нуж-
даются права участников юри-
дических лиц, особенно если 
они оказываются втянутыми 
в корпоративные споры. При 
действующих нормах иной раз 
сложно предсказать, чем они 
могут обернуться для каждой 
из сторон.

Насколько ситуацию испра-
вят внесенные в кодекс по-
правки, будем судить позже - 
по мере практической реали-
зации новаций. Большинство 
из них, кстати, вступят в силу 
уже с 1 сентября. Пока же оста-
новимся на некоторых ключе-
вых моментах. 

Так, обратимся к новому 
определению юридическо-
го лица. Таковым будет счи-
таться организация, имеющая 
обособленное имущество и от-
вечающая им по своим обяза-
тельствам, способная от сво-
его имени приобретать и осу-
ществлять гражданские пра-
ва и нести гражданские обя-
занности, а также быть ист-
цом и ответчиком в суде. Это 
практически прежнее опреде-
ление. Однако из него убрано 
спорное положение, согласно 
которому юридическое лицо 
обязано иметь самостоятель-
ный баланс и смету.

Кроме того, более деталь-
но прописан порядок реорга-
низации и ликвидации юрлиц. 
И очень важно, что законодате-
ли здесь постарались обстоя-
тельно проработать механиз-
мы защиты интересов кредито-
ров. При реорганизации право-
преемство по всем обязатель-
ствам должно быть закрепле-
но в передаточном акте. А при 
ликвидации все долги должны 
быть уплачены, если же имуще-
ства для этого недостаточно, 
ликвидация может проводить-
ся только в форме банкрот-
ства. Более того, Гражданский 
кодекс РФ наконец оказался 
дополнен положениями, регу-
лирующими порядок прекра-
щения недействующего юри-
дического лица, а также рас-
пределения имущества ранее 
ликвидированного предпри-
ятия между его кредиторами.

Существенные изменения 
ожидают участников хозяй-
ственных обществ. Их права 
и полномочия могут быть рас-
пределены не только пропор-
ционально долям в уставном 
капитале. Так, в случае при-
чинения предприятию суще-
ственных убытков руководите-
лем или мажоритарным участ-
ником каждый из них будет обя-
зан лично возместить ущерб. 
Единственный участник также 
будет нести субсидиарную от-
ветственность по обязатель-
ствам своей компании, а мате-
ринская организация - по обя-
зательствам дочерней.

Единственным учредитель-
ным документом любых орга-
низаций, включая некоммер-

ПАМЯТЬ

В
АСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ родил-
ся в селе Михайловском 
(ныне город Михайловск) 
в крестьянской семье. Не-
легкая ему досталась до-

ля. Горькие удары судьбы посы-
пались один за другим. В мае 41-
го умерла мама. Вскоре нача-
лась Великая Отечественная, от-
ца призвали на фронт. Погиб он в 
первые месяцы войны. Васе бы-
ло тогда всего 12, а его старшей 
сестре 15. Пришлось бросить 

Патриот. Созидатель. Новатор
5 июня исполнилось бы 85 лет известному ставропольцу  Василию Куксову, 
внесшему огромный вклад в развитие АПК и всего Ставрополья
школу и зарабатывать тяжелый 
военный хлеб, работая в колхо-
зе: Василий – кучером у предсе-
дателя колхоза, сестра – учетчи-
ком. На детские плечи легли за-
боты и по содержанию домашне-
го хозяйства, благодаря которо-
му и жили, держали корову, не-
много птицы, поросят, неболь-
шой огород. 

Через год сестренку мобили-
зовали на сооружение оборони-
тельных объектов в Краснодар-
ском крае. Одному Васе при-
шлось совсем худо. От бескор-
мицы погибли корова, поросята 
и птица, хату нечем было топить, 
подросток сильно заболел. Вер-
нувшаяся сестра еле выходила 
брата от сильной простуды. Де-
тям вздохнулось чуточку легче, 
когда с фронта после сильней-
шего ранения вернулся дядя. Так 
они вместе и пережили годы во-
енного лихолетья. 

После победы Василий про-
должил учебу в школе. Благода-
ря тяге к знаниям и настойчиво-
сти за один год он наверстал упу-
щенное, получил свидетельство 
об окончании 7 классов. А затем 
поступил заочно в железнодо-
рожный техникум, но при усло-
вии, что будет работать на же-
лезной дороге. Паренек, не за-
думываясь, пошел кочегаром на 
паровоз. За смену в топку надо 
было перебросать совковой ло-
патой тонны угля. Из каждой та-
кой поездки он возвращался вы-
мотанным до предела, пропитан-
ным угольной пылью и мазутом. 
«Более каторжного труда, чем ко-
чегар на паровозе, в моей жизни 
не было, - вспоминал Василий 
Петрович. - Летом я обессилен-

ный добирался до лесополосы и 
падал, только после нескольких 
часов отдыха мог добраться до 
дома». Вскоре его перевели на 
должность проводника, а затем 
дежурного по станции. Василий 
Петрович был уверен, что именно 
железная дорога сформировала 
в нем трудолюбие, чувство ответ-
ственности и долга. 

Следующий пятилетний этап 
его жизни связан с флотом. Ему 
посчастливилось служить на 
знаменитом крейсере «Крас-
ный Крым». Дослужился до стар-
шины, а после увольнения в за-
пас ему было присвоено звание 
капитан-лейтенанта. В 1954 году 
Василий возвращается на желез-
ную дорогу в должности дежур-
ного по станции. Целеустрем-
ленность молодого Куксова, его 
активную общественную и граж-
данскую позицию заметили в 
райкоме КПСС, пригласили на 
должность инструктора. Вскоре 
его избирают на должность се-
кретаря парткома совхоза «Пела-
гиадский», а в 1964-м - председа-
телем колхоза им.  Чапаева Шпа-
ковского района. Он проявил се-
бя как талантливый организатор 
и хозяйственник, превратив Ка-
зинку в процветающее село. До 
его прихода здесь царила, что 
называется, непролазная грязь, 
бездорожье. Под руководством 
Василия Петровича началось 
строительство новых ферм, зер-
нохранилищ, культстанов, банно-
прачечного комплекса, школы, 
водопровода, асфальтового за-
вода. Село было газифицирова-
но, заасфальтированы основные 
дороги и улицы. За годы своего 
руководства колхозом В. Куксов 

сумел вывести его в районные и 
краевые лидеры. 

Дабы увеличить производ-
ство овощных культур, он воо-
душевился созданием водое-
ма. Он, как никто, любил воду. По 
всей видимости, эта страсть свя-
зана с его службой на флоте. Где 
бы он ни работал, всегда начи-
нал со строительства водоема. 
В ОПХ «Шпаковское» он постро-
ил сразу два. Но Казинский – со-
оружение, потрясающее свои-
ми масштабами и захватываю-
щее красотой. Его зеркальная 
площадь - около 70 га, глубина - 
около 10 м. На берегу построен 
детский лагерь. Отсюда до Ка-
зинки проложена асфальтиро-
ванная   дорога, вдоль которой 
высажены хвойные деревья. Ми-
новало 40 лет, но этот экзотиче-
ский уголок, созданный В.П. Кук-
совым, радует глаз и поныне, до-
ставляя отдыхающим огромное 
удовольствие. 

В 1969 г. Василия Петровича 
перебрасывают на другой фронт 
работы, назначают директором 
отстающего совхоза «Ставро-
полец». За короткий срок (всего 
лишь два года) он сделал неве-
роятное, добившись экономиче-
ского прорыва хозяйства. Вско-
ре его избирают первым секре-
тарем Шпаковского райкома 
КПСС. Здесь он в очередной раз 
продемонстрировал свои бле-
стящие организаторские спо-
собности, за год вывел Шпаков-
ский район на лидирующие по-
зиции в крае. Району было при-
суждено переходящее красное 
знамя  крайкома  КПСС  и край-
исполкома. А еще он обладал ве-
ликолепным чутьем распозна-

вать людей, видеть их потенциал 
и перспективы. Так, он выдвинул 
на руководящие посты В.Ф. Гар-
кушу, А.М. Пшеничного, А.А Да-
нилову, В.И. Шульженко, Е.Е.  Ру-
дакова, Н.И. Нечаева и других. 

По инициативе Василия Пе-
тровича начали внедрять си-
стемный комплексный подход в 
растениеводстве, делая ставку 
на науку. Шпаковское в то вре-
мя было самым большим селом в 
России, но ни одна улица толком 
не была благоустроена, не было 
водопровода, требовалась га-
зификация, сооружение дорог 
и тротуаров, особенно в восточ-
ной части. В августе 1971-го ру-
ководитель райкома предложил 
грандиозный план реконструк-
ции райцентра. Причем стройку 
объявили народной. Был разра-
ботан генеральный план, в осно-
ву которого легли идеи В.П. Кук-
сова. Через год начались работы 
по созданию площади Победы у 
речки Чла. Открытие мемориа-
ла павшим в годы войны состо-
ялось в 1974-м. Площадь Побе-
ды оставляет грандиозное впе-
чатление, подобных мест нет и во 
многих областных центрах. 

Глубокий яр, в свое время за-
битый мусором, превратился в 
привлекательную зону отдыха. 
Настоящим событием в 1970-м 
стало открытие детской автомо-
бильной дороги, где девчонки и 
мальчишки постигали правила 
дорожного движения. Были даже 
установлены самолет и вертолет, 
а затем Василий Петрович пред-
ложил разместить здесь настоя-
щий паровоз с вагонами, чтобы у 
детей была возможность желез-
нодорожной профориентации. Их 

доставили из депо Минвод. Мно-
гие годы этот паровоз, вагоны, 
самолет и вертолет служили ме-
стом «паломничества» местной 
детворы и их родителей, своего 
рода достопримечательностью 
райцентра. К сожалению, в годы 
лихолетья все это транспортное 
богатство было сдано на метал-
лолом, а от уникальной детской 
площадки не осталось и следа. 
Сейчас на этом месте две запра-
вочные станции...

Пришлось Василию Петро-
вичу «рулить» и в опхозе «Шпа-
ковское». Буквально с нуля бы-
ла отстроена вся хозяйствен-
ная инфраструктура, в том чис-
ле переработка, а также конто-
ра, общежития, столовые и дру-
гие социальные объекты. Благо-
даря усилиям Куксова в очеред-
ной раз было создано образцо-
вое опытное хозяйство. Но, к со-
жалению, в перестроечное вре-
мя из-за частой смены руководи-
телей оно было обанкрочено, а 
хозобъекты уничтожены. 

Минуло более 20 лет со дня 
смерти этого выдающегося чело-
века, гражданина и патриота, ко-
торый шел по жизни, что называ-
ется, семимильными шагами - на 
благо своих земляков и всего род-
ного Ставрополья. Память о его 
трудовом подвиге увековечена в 
созданных его руками уникальных 
уголках природы, которые и поны-
не так любимы жителями края...

В.И. ТРУХАЧЕВ, 
А.А. ГОНОЧЕНКО, 

В.М. ПЕНЧУКОВ, 
В.Ф. ГАРКУША, 

М.Н. ВАРШАВСКИЙ, 
Г.Н. БЕЛЕВЦЕВ, 

В.К. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 
А.Н. ПОДКОЛЗИН, 

В.В. КУЛИНЦЕВ, 
В.И. ШУЛЬЖЕНКО.

ЖЕНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

- социальные сироты. 30% детей 
в крае рождаются в неполной се-
мье. Каждый второй брак закан-
чивается разводом. Россия по-
прежнему занимает одно из ли-
дирующих мест по числу абор-
тов, количеству самоубийств 
среди детей.

По данным Роспотребнад-
зора, 33% юношей и 20% деву-
шек с 13 лет ежедневно употре-
бляют алкоголь. Около 100 тысяч 
молодых людей в возрасте от 15  
до 35 лет гибнут от злоупотре-
бления наркотиками.

  Женщины по-прежнему оста-
ются самыми незащищенными 
с правовой и социальной точки 
зрения гражданами. Бедность 
зачастую имеет женское лицо. 
Весь этот круг проблем обсуж-
дался участницами пленума, 
женщины делились опытом в ре-
шении конкретных вопросов по-
мощи на местах семьям с детьми 
и женщинам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

- А может ли краевой совет 
женщин способствовать ре-
шению этих проблем на ре-
гиональном уровне?

- В нашей организации состо-
ит немало женщин, играющих 
важную роль в принятии полити-
ческих решений, – депутаты, гла-
вы и заместители руководителей 
различных ведомств, представи-
тельницы бизнеса. Понятно, что 
край дотационный и всех име-
ющихся вопросов в ближайшей 
перспективе не решить. Я счи-
таю, во многом благодаря имен-
но этим ответственным женщи-
нам львиная доля краевого бюд-
жета идет на решение социаль-
ных вопросов, в том числе под-
держку материнства и детства.

 В итоговой резолюции на-
шего пленума мы приняли об-
ращение к правительству края, 
Думе СК с просьбой иниции-
ровать принятие на федераль-
ном уровне законов об основах 
культурно-духовных традиций 
России, нравственном контро-
ле в СМИ, патриотическом вос-
питании подрастающего поко-
ления, преемственности поко-
лений, что позволит сохранить 
и развить базисные ценности 
государства. Указали на необ-
ходимость разработки и приня-
тия концепции по поддержке ин-
ститута семьи, материнства, от-
цовства и детства.

- Каждая предложенная ва-
ми законодательная инициа-
тива направлена в первую 
очередь на защиту семьи. Что 
конкретно предлагаете?

 - На наш взгляд, должен су-
ществовать приоритет для ма-
терей и отцов при трудоустрой-
стве на государственную службу 
и продвижению по ней. Необхо-
димо установить достойные по-
собия на детей, расширить ме-
ры поддержки молодых семей, в 
первую очередь в вопросах при-
обретения жилья. 

 Необходимо восстанавливать 
систему духовно-нравственного 
образования и воспитания, ко-

торая традиционно присутство-
вала в наших школах. Мы долж-
ны ясно осознавать, что многие 
проблемы современного обще-
ства - нравственная деграда-
ция, отсутствие трудовой мора-
ли, брошенные дети и старики - 
связаны в первую очередь  с по-
терей нравственных ориентиров, 
отказом от традиционных базо-
вых ценностей. 

Трудно переоценить роль 
СМИ в формировании ценност-
ной системы человека, обще-
ства. Детская психика и разум не 
способны сопротивляться жест-
кому информационному полю. 
А большинство родителей, как 
правило, не в состоянии контро-
лировать, сколько времени дети 
проводят в Интернете и за про-
смотром передач, не предназна-
ченных для детской аудитории. 
Нас чрезвычайно тревожит, что 
через некоторые СМИ обществу 
навязывается культ потребления 
и развлечения, падает престиж 
труда. Мы уверены, что необхо-
дима цензура, способная огра-
дить детей и молодежь от агрес-
сивного воздействия СМИ. Нуж-
но обязать каждое СМИ, в пер-
вую очередь телевидение, иметь 
блок программ или рубрик, на-
правленных на развитие и про-
свещение личности.

 Мы настаиваем на том, что 
стране нужна долгосрочная, по-
следовательная эффективная 
государственная семейная по-
литика, дружественная по от-
ношению к семье и направлен-
ная на поддержку материнства, 
отцовства и детства, на повы-
шение престижа и духовно-
нравственных ценностей.

Советы женщин на местах со-
вместно с другими обществен-
ными и религиозными объеди-
нениями, органами образования, 
культуры и спорта по решению 
пленума должны усилить работу 

по нравственному и патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения, способствовать 
созданию образа целомудрен-
ной, высоконравственной жен-
щины, хранительницы домашне-
го очага, занимающей активную 
жизненную позицию в различных 
сферах деятельности. 

Но важна и моральная под-
держка, общественное призна-
ние заслуг женщины. Поэтому 
президиум нашей организации 
принял решение о ежегодном 
вручении премии краевого со-
вета женщин «За жертвенность 
и милосердие имени Риммы Ми-
хайловны Ивановой», которые и 
были вручены на пленуме.

- Почему именно это имя 
среди многих других достой-
ных стало символом премии 
краевого женсовета и кто пер-
вые награжденные? 

- Римма Михайловна - ставро-
польчанка, сестра милосердия, 
явившая пример беззаветного 
служения Родине в годы Первой 
мировой войны. Она, девушка 20 
лет отроду, будучи невоенным 
человеком, ценой своей жизни 
смогла поднять в атаку мужчин 
– растерявшихся солдат, остав-
шихся в бою без офицеров. Рим-
ма Иванова - одна из двух жен-
щин, награжденных Георгиев-
ским крестом. В этом году 28 ию-
ля исполняется 100 лет с начала 
Первой мировой войны. Память 
о героях той войны  сознатель-
но  уничтожалась в годы совет-
ской власти. На мой взгляд, для 
укрепления патриотизма, духов-
ности и нравственности необхо-
димо эту историческую ошибку 
исправлять. 

Что касается персоналий  ла-
уреатов премии. В номинации 
«Женщина в погонах» победили 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны Д. Бежанова и М. На-
здрачева. Джульетта Георгиев-

на служила на фронте радист-
кой. В настоящее время воз-
главляет совет ветеранов 10-го 
микрорайона Ставрополя. Ма-
трена Семеновна - полный ка-
валер ордена Славы, почетный 
гражданин Ставрополя. В но-
минации «Медицинский работ-
ник» премии были присужде-
ны В. Дайнеко - потомственной 
акушерке, более 42 лет прорабо-
тавшей в перинатальном центре 
Ставрополя, и О. Спиричкиной, в 
качестве наставника обучившей 
профессиональному мастерству 
десятки молодых врачей. В но-
минации «Работник социальной 
сферы» приоритет отдан Т. Фе-
тисовой, более 30 лет прорабо-
тавшей в детском доме. При ее 
непосредственном участии за 
последние два года 19 мальчи-
ков и девочек нашли свои семьи. 
Сама Тамара Яковлевна воспи-
тала приемного сына.

- Надежда Ивановна, что 
ваша организация может сде-
лать для поддержки материн-
ства и детства, женщин, по-
павших в сложные жизнен-
ные обстоятельства? 

- В прошлом году краевой со-
вет женщин получил субсидию 
из краевого бюджета в разме-
ре 10 млн рублей. На эти деньги 
мы купили специализированный 
микроавтобус с подъемником 
для перевозки детей-инвалидов 
Пятигорска. Для многодетных и 
приемных семей Кочубеевского, 
Кировского, Новоалександров-
ского, Советского районов, го-
рода Невинномысска приобре-
тены многоместные автомобили. 
Семнадцати реабилитационным 
центрам края помогли с обору-
дованием, приобретена элек-
тронная библиотека для Ставро-
польской духовной семинарии.

В нашем активе и социаль-
ные акции. Например, стала 
традиционной во Всемирный 
день вдов встреча за чаепитием 
с женщинами, чьи мужья погибли 
при исполнении служебных обя-
занностей. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Без паники 

По поводу поправок, 
недавно внесенных 
в четвертую главу части 
первой Гражданского 
кодекса РФ, юристы 
сходятся во мнении: 

корректировки очень масштабны. 
По большому счету, бизнес-сектор в недалекой 
перспективе будет жить в новых условиях. 

ческие, будет признаваться 
устав. Для упрощения проце-
дуры регистрации бизнеса бу-
дут разработаны типовые тек-
сты уставов для различных 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций. Хотя отмечу, 
что в последнее время многие 
организации не разрабатыва-
ют текст устава с «чистого ли-
ста», а пользуются для этого го-
товыми документами, внося в 
них существенные для созда-
ваемой организации детали.

Порядок внесения вкладов 
в уставный капитал компании 
также изменится. Сейчас до 
регистрации необходимо вне-
сти не менее половины устав-
ного капитала, а после всту-
пления в силу поправок необ-
ходимо будет до регистрации 
внести не менее 3/4 капитала, 
а оставшееся - в течение пер-
вого года деятельности после 
регистрации.

В ГК появляется положе-
ние, которое определяет обя-
занность налогоплательщика 
получать письма по месту ре-
гистрации в ЕГРЮЛ. Сообще-
ния, доставленные по этому 
адресу, считаются полученны-
ми юрлицом, даже если оно там 
не находится. Налоговые орга-
ны порой уже пользуются в сво-
ей работе этим принципом. От-
части он является инструмен-
том борьбы с использовани-
ем так называемых «массовых 
адресов».

Серьезная новация заклю-
чается в том, что меняется и са-
ма структура форм собствен-
ности. Помимо существующе-
го разделения юридических 
лиц на коммерческие и неком-
мерческие они будут класси-
фицироваться как унитарные 
или корпоративные. Так, к кор-
порации относят юрлицо, учре-
дители которого обладают пра-
вом участия в нем и формиру-
ют его высший орган. Унитар-
ные организации - это юрлица, 
учредители которых не стано-
вятся их участниками и не при-
обретают в них прав членства. 
К последним относятся госу-
дарственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, 
фонды, учреждения, АНО, ре-
лигиозные организации, а так-
же публично-правовые ком-
пании. Имущество таких юр-
лиц является неделимым и не 
может быть распределено по 
вкладам, долям или паям, так 
как оно принадлежит пред-
приятию на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативно-
го управления. 

Упоминание о закрытых и 
открытых акционерных обще-
ствах из новой редакции ГК РФ 
исключено, вместо этого вво-
дится понятие публичных и не-
публичных обществ.

При всем этом призываю 
не паниковать, так как никакой 
перерегистрации не требует-
ся. Наименования юридиче-
ских лиц, созданных до 1 сен-
тября 2014 года, будут приве-
дены в соответствие с новы-
ми правилами при первом из-
менении учредительных до-
кументов. Те документы, в ко-
торых использовалось старое 
наименование, своей силы не 
потеряют.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В 
НАЧАЛЕ мая у волчицы Лайки и ее «супруга» 
Борца родились пятеро волчат. Они еще ма-
ленькие и сейчас больше напоминают щен-
ков. Пока зверята живут в отдельном доми-
ке, и все желающие могут под присмотром 

работников зоопарка сфотографировать новорож-
денных. Как сообщили «Ставропольской правде» 
в зоопарке, имена волчатам давать не планиру-
ют, так как малыши в городе не задержатся. Уже 
сейчас ставропольский зоопарк дал объявление 
о продаже или обмене волчат. Еще одна новая жи-
тельница парка Победы - малютка европейская 

лань. Она появилась на свет 27 мая. Ее родители 
- Лана и Пик. Они выросли в ставропольском зоо-
парке, и вот на свет появился их первенец. Посе-
тители парка Победы могут понаблюдать за кро-
хой и сфотографировать ее. Например, в тот мо-
мент, когда новорожденная подходит на кормле-
ние к своей маме. Лань, в отличие от волчат, оста-
нется жить в ставропольском зоопарке. Поэтому 
ей работники зоопарка планируют выбрать имя. 
Для этого, скорее всего, будет объявлен конкурс.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ЛАНЬ И ПЯТЕРО ВОЛЧАТ

В зоопарке Ставропольского парка Победы 
появились новые жители.

О
Н установлен в память об освящении в 
1858 году вод этого озера святителем 
Игнатием Брянчаниновым, епископом 
Кавказским и Черноморским. Икону 
Великомученика и Целителя Пантеле-

имона, уничтоженную в советский период, 
вновь установили на стене Провала в девя-
ностые годы. С возрождением Пятигорской 
епархии в 2011-м праздник проводят ежегод-
но. Крестный ход, начавшийся в Лазаревском 
храме, возглавил архиепископ Пятигорский 

и Черкесский Феофилакт. Главной святыней 
молитвенного шествия, как и в прошлые го-
ды, стала икона святителя Игнатия Брянчани-
нова с частицей мощей угодника Божия. На 
площади перед озером был совершен моле-
бен с особыми прошениями. Затем архиепи-
скоп Феофилакт совершил освящение озе-
ра. Праздник продолжился концертной про-
граммой, подготовленной городским управ-
лением культуры. 

Н. БЫКОВА. 

Детство в цифрах

В 
ПОСЛЕДНИЕ годы демографическая обстановка в крае ха-
рактеризуется увеличением числа детей (0 - 14 лет). К нача-
лу 2013 года населения моложе трудоспособного возраста 
насчитывалось 490,6 тыс. человек. Причем мальчиков как в 
городской, так в сельской местности проживает больше, чем 

девочек. По информации Ставропольстата, в прошлом году ро-
дилось 35,3 тысячи детей, из них 18,3 тыс. мальчиков и 17,0 тыс. 
девочек. Уровень рождаемости остался на уровне 2012 года и 
составил 12,6 детей на 1000 населения. По-прежнему в сельской 
местности рождаемость выше, чем в городской, - на 14,3 процен-
та. Около 64 процентов детей рождено женщинами в возрасте 20 
- 29 лет. В последние годы наблюдается увеличение числа рож-
дения вторых и последующих детей. 

В 2013 году на фоне роста рождаемости снизился коэффици-
ент младенческой смертности (на 13,5% по сравнению с 2012 го-
дом) и составил 9,6 умерших в возрасте до года в расчете на 1000 
родившихся. По данным министерства здравоохранения Ставро-
польского края, в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократил-
ся уровень детской заболеваемости. 

Для счастливого детства в крае создаются все условия. Особое 
внимание уделяется вопросам строительства детских дошколь-
ных учреждений и школ, организации дополнительного образо-
вания. В регионе работает 862 дошкольных и 649 общеобразо-
вательных учреждений, которые посещают 114,7 тысячи детей в 
возрасте до семи лет и 253,7 тысячи школьников. 

В прошлом году появилось 1409 новых мест в дошкольных 
учреждениях и 2016 ученических мест. На территории края осу-
ществляют деятельность 142 учреждения дополнительного обра-
зования, при которых работает 7336 объединений и научных об-
ществ различной тематической направленности (по данным ми-
нистерства образования Ставропольского края). В учреждениях 
дополнительного образования занимаются 117,3 тысячи детей.

Подготовил А. РУСАНОВ.

О
КАЗЫВАЕТСЯ, вместе с авто- и мотопатрулями ДПС на службу по 
обеспечению безопасности дорожного движения вылетает вер-
толет «Ка-226» авиаотряда ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. Легкий и маневренный вертолет не только в считанные ми-
нуты может настигнуть нарушителя, но и при помощи установ-

ленного на нем оборудования способен зафиксировать нарушение и 
посредством радиосвязи передать данные о транспорте-нарушителе 
ближайшему экипажу ДПС. Воздушным патрулем уже пресечено около 
сорока грубых нарушений ПДД: под бдительное око попали автовла-
дельцы, выехавшие на «встречку», двигавшиеся по обочинам, проска-
кивавшие на запрещающий сигнал светофора и т.д. Добавим, что лег-
кая авиация незаменима и в борьбе с угонами транспортных средств, 
ведь автоугонщики, как правило, используют проселочные и полевые 
дороги, пытаясь скрыться от полицейских. Совсем недавно во время 
проливных  дождей  оперативная информация с воздуха позволила 
своевременно оповещать участников дорожного движения о подто-
пленных участках и избежать заторов на трассах.

М. ДАЦКО.

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ...
В мае жители и гости края 
наблюдали в небе неболь-
шой вертолет, раскрашен-
ный в цвета государствен-
ного флага. Что это за ма-
шина и с какой целью появ-
ляется в воздухе с завид-
ной регулярностью, нам 
рассказали в отделе про-
паганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫХ ВОД
В Пятигорске состоялся традиционный церковно-общественный праздник 
«Благословение вод» с крестным ходом и освящением озера Провал.

«АЛЬГИС» - 
МАЛЫШАМ

С
ПЕЦИАЛИСТЫ Ставрополь-
ского центра психолого-
педа го гической помощи 
населению «Альгис» в честь 
Дня защиты детей прове-

ли несколько открытых меро-
приятий для малышей. Благо-
даря литературной викторине 
«Имею право знать» юные став-
ропольцы выяснили много ново-
го для себя. Кроме того, ребята 
с удовольствием ответили на во-
просы, продемонстрировав соб-
ственную подготовку. Дети уча-
ствовали и в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Вместе весело 
мечтать». Маленькие художники 
изобразили свои представле-
ния о празднике, мире, природе 
и сказках, показали свое отно-
шение к родной стране, семье и 
детям. А в мастерской боди-арт 
«Ты - это Я, я - это Ты!» мальчиш-
ки и девчонки как по взмаху вол-
шебной палочки перевоплоти-
лись в забавных зверюшек, пре-
красных фей и сказочных героев. 
Для этого постарались художни-
ки центра.

Т. ЧЕРНОВА.

ДОБРО НА КУПАНИЕ

В 
РАМКАХ федерального закона о санитарно-эпиде миоло ги че-
ском благополучии населения краевое управление Роспотреб-
надзора отслеживает ситуацию на водоемах. Как сообщили, 
в ведомстве, санитарно-эпидемиологические заключения на 
использование водных объектов для купания и отдыха выда-

ны пока только на два объекта: ООО «Транс Авто» (открытый бассейн 
с зоной отдыха г. Михайловска) и детский оздоровительный центр 
«Звездный» Курского района. Ведется подготовка и рассмотрение 
материалов еще на двенадцать водоемов и пляжей в Благодарнен-
ском, Георгиевском, Ипатовском, Новоселицком и других районах, 
а также на Комсомольское озеро в краевом центре. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 199-п

О внесении изменений в государственную программу 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры», утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 29 декабря 2012 г. № 571-п

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

дарственную программу Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры», утвержденную по-
становлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 
2012 г. № 571-п «О государственной программе Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 16 декабря 2013 г. № 478-п) (далее - Изменения).

2. Признать утратившими силу подпункты 4.2.8, 6.3.6 и 6.4.2.1, 
пункты 14 и 15 изменений, внесенных в постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 571-п «О про-
грамме министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в Ставропольском крае», утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2013 г. № 478-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Мурга А.Ю. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением подпункта 
5.3 Изменений, который вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 30 апреля 2014 г. № 199-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финан-
сового обеспече-
ния Программы

объем финансового обеспечения Программы со-
ставит 3960790,95 тыс. рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований, утвержденный 
Законом Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», - 1122164,95 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из федерального бюджета, - 135657,80 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 89487,40 тыс. рублей; 
в 2015 году - 23082,10 тыс. рублей; 
в 2016 году - 23088,30 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 986507,15 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 307715,36 тыс. рублей; 
в 2015 году - 420332,96 тыс. рублей; 
в 2016 году - 258458,83 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения за счет средств федерального бюджета, 
местных бюджетов и внебюджетных источников 
- 2838626,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 886975,60 тыс. рублей; 
в 2015 году - 975825,20 тыс. рублей; 
в 2016 году - 975825,20 тыс. рублей».

1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы»:

1.2.1. В абзаце втором цифры «250» заменить цифрами «230».
1.2.2. В абзаце четвертом цифры «900» заменить цифрами «630».
1.2.3. В абзаце пятом:
1.2.3.1. Цифры «425» заменить цифрами «75».
1.2.3.2. Слово «(полного)» исключить.
1.2.3.3. После слова «кредита» дополнить словом «(займа)».
1.2.4. В абзаце десятом цифры «7460912,20» заменить цифрами 

«2098301,10».
2. В Программе:
2.1. В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в Ставропольском 

крае государственной политики в сфере реализации Программы, 
цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, опи-
сание ожидаемых конечных результатов реализации Программы и 
сроки ее реализации»:

2.1.1. В наименовании раздела слово «Ставропольском» исклю-
чить.

2.1.2. В подразделе 2.1 «Приоритеты реализуемой в Ставрополь-
ском крае государственной политики в сфере реализации Програм-
мы»:

2.1.2.1. В наименовании подраздела слово «Ставропольском» ис-
ключить.

2.1.2.2. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу. 
2.1.3. В подразделе 2.3 «Описание ожидаемых конечных резуль-

татов реализации Программы, сроки реализации Программы»:
2.1.3.1. В абзаце третьем цифры «250» заменить цифрами «230».
2.1.3.2. В абзаце пятом цифры «900» заменить цифрами «630».
2.1.3.3. В абзаце шестом:
1) цифры «425» заменить цифрами «75»;
2) после слова «кредита» дополнить словом «(займа)».
2.1.3.4. В абзаце одиннадцатом цифры «7460912,20» заменить 

цифрами «2098301,10».
2.1.3.5. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего со-

держания:
«Перечень основных мероприятий Программы представлен в при-

ложении 6 к Программе.».
2.2. В разделе 4 «Характеристика мер государственного регу-

лирования в сфере реализации Программы, в том числе описание 
основных мер правового регулирования в сфере реализации Про-
граммы»:

2.2.1. Подпункт «3» дополнить словом «(займам)».
2.2.2. Подпункт «5» признать утратившим силу.
3. В приложении 1 «Сведения о целевых индикаторах и показате-

лях государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры», подпрограмм 
Программы и их значениях» к Программе:

3.1. В графах 6 - 9 пункта 2 цифры «305», «128», «61» и «61» заме-
нить соответственно цифрами «289», «126», «52» и «52».

3.2. В графах 7 - 9 пункта 8 цифры «210,61», знак «-» и цифры 
«7260,91» заменить соответственно цифрами «47,72», «162,11» и зна-
ком «-».

3.3. В пункте 12:
3.3.1. В графе 2слова «в крае» заменить словами «государствен-

ной собственности края».
3.3.2. В графах 6 - 9 цифры «225», «225», «225» и «225» заменить 

соответственно цифрами «200», «200», «200», «200».
3.4. В пункте 13:
3.4.1. В графе 2 слова «в крае» заменить словами «государствен-

ной собственности края».
3.4.2. В графах 6 - 9 цифры «5», «5», «5» и «5» заменить соответ-

ственно цифрами «160», «131», «131» и «131».
3.5. В графе 2 пункта 14:
3.5.1. Слова «в крае» заменить словами «государственной соб-

ственности края».
3.5.2. После слова «паспорта» дополнить словами «объектов го-

сударственной собственности края».
3.6. В графах 6 - 9 пункта 17 цифры «305», «128», «61» и «61» заме-

нить соответственно цифрами «289», «126», «52» и «52».
3.7. В графах 5 - 9 пункта 18 знаки «-», «-», цифры «600», «700» и 

«700» заменить соответственно цифрами «33», «126», «160», «200» 
и «200».

3.8. В графах 6 - 9 пункта 19 цифры «250», «300», «300» и «300» за-
менить соответственно цифрами «91», «210», «210» и «210».

3.9. В пункте 20:
3.9.1. В графе 2:
3.9.1.1. Слово «(полного)» исключить.
3.9.1.2. После слова «кредитов» дополнить словом «(займов)».
3.9.2. В графах 5-9 цифры «238», «185», «185», «185» и «55» заме-

нить соответственно знаком «-», цифрами «16», «75» и знаками «-», «-».
3.10. В графе 9 пункта 22 цифры «21100» и «14480» заменить со-

ответственно цифрами «22100» и «15480».
3.11. В графах 7 - 9 пункта 23 цифры «210,61», знак «-» и цифры 

«7260,91» заменить соответственно цифрами «47,72», «162,11» и зна-
ком «-».

4. В приложении 2 «Подпрограмма «Градостроительство и выпол-
нение отдельных функций в области строительства и архитектуры» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры» к Программе (да-
лее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):

4.1. В паспорте Подпрограммы:

4.1.1. В позиции «Задачи Подпрограммы»:
4.1.1.1. В абзацах третьем и четвертом после слова «строитель-

ства» дополнить словами «государственной собственности»,
4.1.1.2. В абзаце восьмом слова «в крае» заменить словами «го-

сударственной собственности края».
4.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпро-
граммы составит 323012,92 тыс. рублей, в 
том числе объем бюджетных ассигнований, 
утвержденный Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов», - 323012,92 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из федерального бюджета, - 
135657,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 89487,40 тыс. рублей; 
в 2015 году - 23082,10 тыс. рублей; 
в 2016 году - 23088,30 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского 
края (далее - краевой бюджет) - 187355,12 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 66690,55 тыс. рублей; 
в 2015 году - 60311,92 тыс. рублей; 
в 2016 году - 60352,65 тыс. рублей».

4.1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы» :

4.1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

по объектам капитального строительства;».
4.1.3.2. В абзаце пятом:
1) слова «в крае» заменить словами «государственной собствен-

ности края»;
2) цифры «675» заменить цифрами «600». 
4.1.3.3. В абзаце шестом:
1) цифры «15» заменить цифрами «393»;
2) слова «в крае» заменить словами «государственной собствен-

ности края».
4.1.3.4. В абзаце седьмом после слова «строительства» допол-

нить словами «государственной собственности края».
4.1.3.5. В абзаце девятом цифры «250» заменить цифрами «230». 
4.2. В Подпрограмме:
4.2.1. В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в Ставропольском 

крае государственной политики в сфере реализации Подпрограм-
мы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Под-
программы и сроки ее реализации»:

4.2.1.1. В наименовании раздела слово «Ставропольском» исклю-
чить.

4.2.1.2. В подразделе 2.2 «Цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы»:

1) в абзацах восьмом и девятом после слова «строительства» до-
полнить словами «государственной собственности»;

2) в абзаце тринадцатом слова «в крае» заменить словами «госу-
дарственной собственности края».

4.2.1.3. В подразделе 2.3 «Описание ожидаемых конечных резуль-
татов реализации Подпрограммы,сроки ее реализации»:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

по объектам капитального строительства;»;
2) в абзаце шестом: 
а) слова «в крае» заменить словами «государственной собствен-

ности края»;
б) цифры «675» заменить цифрами «600»;
3) в абзаце седьмом:
а) цифры «15» заменить цифрами «393»;
б) слова «в крае» заменить словами «государственной собствен-

ности края»;
4) в абзаце восьмом после слова «строительства» дополнить сло-

вами «государственной собственности края»;
5) в абзаце десятом цифры «250» заменить цифрами «230».
4.2.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий Под-

программы»:
4.2.2.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции: 
«2) уплата налога на имущество организаций и земельного нало-

га по объектам капитального строительства;».
4.2.2.2. В подпунктах «6» и «7» слова «в крае» заменить словами 

«государственной собственности края».
4.2.2.3. В подпункте «8»:
1) слова «в крае» заменить словами «государственной собствен-

ности края»;
2) слова «паспортов земельных участков» заменить словом «па-

спортов».
4.2.3. В абзаце пятом раздела 5 «Информация об участии муници-

пальпых образований Ставропольского края, государственных вне-
бюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Став-
ропольского края, акционерных обществ с государственным участи-
ем Ставропольского края, общественных, научных и иных органи-
заций в реализации Подпрограммы» слова «в крае» заменить сло-
вами «государственной собственности края».

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры» к Программе (далее для целей на-
стоящего пункта - Подпрограмма):

5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. В абзаце третьем позиции «Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы»:
5.1.1.1. Слово «(полного)» исключить.
5.1.1.2. После слова «кредитов» дополнить словом «(займов)».
5.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограм-
мы составит 3212623,57 тыс. рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований, утвержден-
ный Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», - 373997,57 тыс. 
руб лей, в том числе по источникам финансово-
го обеспечения:
за счет средств краевого бюджета - 373997,57 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 121741,15 тыс. рублей; 
в 2015 году- 126128,21 тыс. рублей; 
в 2016 году - 126128,21 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обеспе-
чения за счет средств федерального бюджета, 
местных бюджетов и внебюджетных источников - 
2838626,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 886975,60 тыс. рублей; 
в 2015 году - 975825,20 тыс. рублей; 
в 2016 году - 975825,20 тыс. рублей».

5.1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы»:

5.1.3.1. В абзаце первом цифры «2000» заменить цифрами «560».
5.1.3.2. В абзаце втором цифры «900» заменить цифрами «630».
5.1.3.3. В абзаце третьем:
1) цифры «425» заменить цифрами «75»;
2) после слова «кредитов» дополнить словом «(займов)».
5.1.3.4. Абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 
«увеличение доли молодых учителей, получивших ипотечные жи-

лищные кредиты (займы) в текущем году, в общей численности мо-
лодых учителей, желающих получить ипотечный кредит (заем), - до 
100 процентов;

увеличение доли молодых учителей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов) в текущем году, в 
общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные усло-
вия в рамках других программ в текущем году, - до 84,2 процента;».

5.1.3.5. Абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратив-
шими силу.

5.2. В Подпрограмме:
5.2.1. В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в Ставропольском 

крае государственной политики в сфере реализации Подпрограм-
мы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Под-
программы и сроки ее реализации»:

5.2.1.1. В наименовании раздела слово «Ставропольском» исклю-
чить.

5.2.1.2. В подразделе 2.3 «Описание ожидаемых конечных резуль-
татов реализации Подпрограммы и сроки ее реализации»:

1) в абзаце втором цифры «2000» заменить цифрами «560»;
2) в абзаце третьем цифры «900» заменить цифрами «630»;
3) в абзаце четвертом:
цифры «425» заменить цифрами «75»;
после слова «кредитов» дополнить словом «(займов)»;
4) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«увеличение доли молодых учителей, получивших ипотечные жи-

лищные кредиты (займы) в текущем году, в общей численности мо-
лодых учителей, желающих получить ипотечный кредит (заем), - до 
100 процентов;

увеличение доли молодых учителей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов) в текущем го-
ду, в общей численности молодых учителей, улучшивших жилищ-
ные условия в рамках реализации других программ в текущем го-
ду, - до 84,2 процента;»;

5) абзацы тринадцатый и четырнадцатый признать утративши-
ми силу.

5.2.2. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий Под-
программы»:

5.2.2.1. Абзацы пятый и восьмой пункта 1 после слова «кредитам» 
дополнить словом «(займам)».

5.2.2.2. Абзацы третий - пятый и девятый пункта 3 признать утра-
тившими силу.

5.2.3. В разделе 4 «Информация об участии муниципальных об-
разований Ставропольского края, государственных внебюджетных 
фондов, государственных унитарных предприятий Ставропольского 
края, акционерных обществ с государственным участием Ставро-
польского края, общественных, научных и иных организаций в реа-
лизации Подпрограммы»:

5.2.3.1. В наименовании раздела после слова «участием» слово 
«Ставропольского» исключить.

5.2.3.2. Абзац девятый признать утратившим силу.
5.3. Приложение 2 «Порядок предоставления молодым учителям 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, субсидий на возмещение части затрат по ипо-
течным жилищным кредитам в рамках реализации подпрограммы 
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры» к Подпро-
грамме изложить в редакции согласно приложению 1 к Изменениям.

5.4. Приложение 6 «Правила предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ставропольского края на развитие жи-
лищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Жи-
лище» государственной программы Ставропольского края «Разви-
тие градостроительства, строительства и архитектуры» к Подпро-
грамме признать утратившим силу.

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Повышение устойчивости жи-
лых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» госу-
дарственной программы Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» к Программе (далее 
для целей настоящего пункта - Подпрограмма):

6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпро-
граммы составит 209830,11 тыс. рублей, в 
том числе объем бюджетных ассигнова-
ний, утвержденный Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», - 209830,11 тыс. рублей, из них 
за счет средств бюджета Ставропольского 
края (далее - краевой бюджет) - 209830,11 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 47721,11 тыс. рублей; 
в 2015 году - 162109,00 тыс. рублей».

6.1.2. В абзаце третьем позиции «Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Подпрограммы» цифры «7460912,20» заменить циф-
рами «2098301,10».

6.2. В Подпрограмме:
6.2.1. В абзаце четвертом подраздела 2.3 «Описание ожидаемых 

конечных результатов реализации Подпрограммы и сроки ее реа-
лизации» раздела 2 «Приоритеты реализуемой в Ставропольском 
крае государственной политики в сфере реализации Подпрограм-
мы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Под-
программы и сроки ее реализации» цифры «7460912,20» заменить 
цифрами «2098301,10».

6.2.2. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осущест-
вляется путем реализации основного мероприятия Подпрограм-
мы - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности Ставрополь-
ского края.

Основное мероприятие Подпрограммы представлено в прило-
жении 6 к Программе.».

6.2.3. В разделе 4 «Информация об участии муниципальных об-
разований Ставропольского края, государственных внебюджетных 
фондов, государственных унитарных предприятий Ставропольского 
края, акционерных обществ с государственным участием Ставро-
польского края, общественных, научных и иных организаций в реа-
лизации Подпрограммы»:

6.2.3.1. Абзац четвертый признать утратившим силу.
6.2.3.2. В абзаце шестом слова «федерального бюджета,» и 

«,местных бюджетов» исключить.
6.2.3.3. Абзац седьмой признать утратившим силу.
6.2.4. Приложение «Правила предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на реконструкцию существую-
щих или строительство новых сейсмостойких объектов капитального 
строительства муниципальной собственности в рамках реализации 
подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» к Подпрограмме признать утратившим силу.

7. В приложении 6 «Перечень основных мероприятий подпро-
грамм государственной программы Ставропольского края «Разви-
тие градостроительства, строительства и архитектуры» к Програм-
ме:

7.1. Графу 2 пункта 2 дополнить словами «по объектам капиталь-
ного строительства».

7.2. В пункте 5:
7.2.1. В графе 2 слова «в крае» заменить словами «государствен-

ной собственности края».
7.2.2. В графе 6 цифры «675» заменить цифрами «600».
7.3. В пункте 6:
7.3.1. В графе 2 слова «в крае» заменить словами «государствен-

ной собственности края».
7.3.2. В графе 6 цифры «15» заменить цифрами «393». 
7.4. Графу 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: «Прове-

дение межевания земельных участков под строительство объектов 
государственной собственности края, подготовка межевых и гра-
достроительных планов, кадастровых паспортов объектов государ-
ственной собственности края».

7.5. В графе 6 пункта 9 цифры «250» заменить цифрами «230».
7.6. В графе 6 пункта 10:
7.6.1. В абзаце первом цифры «2000» заменить цифрами «560».
7.6.2. В абзаце втором цифры «900» заменить цифрами «630».
7.6.3. В абзаце третьем:
7.6.3.1. Цифры «425» заменить цифрами «75».
7.6.3.2. Слово «(полного)» исключить.
7.6.3.3. После слова «кредитов» дополнить словом «(займов)».
7.7. В графе 7 пункта 11 цифры «22» заменить цифрами «21».
7.8. В графе 7 пункта 12 цифры «23» заменить цифрами «22».
7.9. Пункт 13 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-

стоящим Изменениям.
7.10. Пункт 14 признать утратившим силу.
7.11. В графе 7 пункта 15 цифры «24» заменить цифрами «23».
8. В приложении 7 «Оценка применения мер государственного 

регулирования в сфере реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» к Программе»:

8.1. В графах 4 - 6 пункта 1 цифры «26775,80», «26783,20» и 
«26783,20» заменить соответственно цифрами «89487,40», «23082,10» 
и «23088,30».

8.2. В графах 4 - 6 пункта 2 цифры «20000,00», ««20000,00» 
и «20000,00» заменить соответственно цифрами «14000,00», 
«14000,00» и «14000,00».

8.3. В графе 2 пункта 3:
8.3.1. Слово «(полного)» исключить.
8.3.2. После слова «кредитам» дополнить словом «(займам)».
8.4. Пункт 5 признать утратившим силу.
8.5. Раздел III «Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Програм-
мы» признать утратившим силу.

9. В приложении 8 «Сведения об основных мерах правового регу-
лирования в сфере реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры» к Программе»:

9.1. Пункт 5 признать утратившим силу.
9.2. В графе 3 пункта 6:
9.2.1. Слово «(полного)» исключить.
9.2.2. После слова «кредиту» дополнить словом «(займу)».
9.3. Пункт 8 признать утратившим силу.
10. В приложении 9 «Прогноз сводных показателей государствен-

ных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Ставропольского края, подведом-
ственными министерству строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края, в рамках реализа-
ции государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» к Программе:

10.1. В графах 7 - 9 пункта 1 цифры «677,73», «678,95» и «712,35» 
заменить соответственно цифрами «622,56», «623,79» и «624,86».

10.2. В графах 7 - 9 пункта 2 цифры «5189,09», «5194,77» и «5498,32» 
заменить соответственно цифрами «4852,69», «4858,36» и «4863,34».

10.3. В пункте 3:
10.3.1. В графах 2 и 3 слова «в крае» заменить словами «государ-

ственной собственности края».
10.3.2. В графах 4 - 6 цифры «225», «225» и «225» заменить соот-

ветственно цифрами «200», «200» и «200».
10.3.3. В графах 7 - 9 цифры «30562,23», «30631,92» и «32373,86» за-

менить соответственно цифрами «27104,92», «27128,80» и «27149,75».
10.4. В пункте 4:
10.4.1. В графах 2 и 3 слова «в крае» заменить словами «государ-

ственной собственности края».
10.4.2. В графах 4 - 6 цифры «5», «5» и «5» заменить соответствен-

но цифрами «131», «131» и «131».

10.4.3. В графах 7 - 9 цифры «656,37», «656,38» и «695,49» заме-
нить соответственно цифрами «17760,24»,«17775,90» и «17789,63».

10.5. В графах 7 - 9 пункта 5 цифры «4926,80», «4926,80» и «5135,99» 
заменить соответственно цифрами «4377,44», «4377,44» и «4377,44».

11. Приложение 10 «Ресурсное обеспечение реализации государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры» за счет средств бюджета 
Ставропольского края» к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящим Изменениям.

12. Приложение 11 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Став-
ропольского края, бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края и внебюджетных источников на реализацию госу-
дарственной программы Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» к Программе изло-
жить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в го-
сударственную программу Ставро-
польского края «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитек-
туры»

«Приложение 2
к подпрограмме «Жилище» государ-
ственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»

ПОРЯДОК
предоставления молодым учителям государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, субсидий на возмещение части затрат 

по ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках реализации 
подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры»

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления мо-
лодым (в возрасте до 35 лет) учителям государственных и муни-
ципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского 
края, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, субси-
дий на возмещение части затрат по ипотечным жилищным креди-
там (займам) (далее - ипотечный кредит (заем) в рамках реализа-
ции подпрограммы «Жилище» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры» (далее соответственно - молодые учителя, субсидии, 
Подпрограмма) за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края (далее - краевой бюджет).

2. Предоставление субсидии осуществляется в полном объеме 
первоначального взноса ипотечного кредита (займа) с уровнем про-
центной ставки не более 8,5 процента годовых, предоставляемого 
молодым учителям, но не более 20 процентов от установленной до-
говором приобретения стоимости жилого помещения или объек-
та долевого строительства (далее - стоимость приобретаемого жи-
лья). Заем выдается организацией, осуществляющей предоставле-
ние займа по договору займа, исполнение обязательств по которо-
му обеспечено ипотекой.

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края (далее - минстрой края) в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением между Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации и Прави-
тельством Ставропольского края о предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета краевому бюджету на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением молодым учителям ипотечного кредита 
(займа), и средств краевого бюджета, предусмотренных на указан-
ные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

4. Участниками Подпрограммы могут быть молодые учителя, при-
знанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и соответ-
ствующие следующим требованиям (далее - претендент):

1) возраст претендента на дату представления им в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края (далее - орган местного самоуправления края) по месту 
жительства заявления о включении в список молодых учителей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на терри-
тории соответствующего муниципального образования Ставрополь-
ского края (далее - список молодых учителей), не превышает 35 лет;

2) наличие у претендента стажа педагогической деятельности не 
менее 1 года при постоянном его проживании на территории муни-
ципального образования Ставропольского края (далее - муници-
пальное образование края) или стажа работы в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, не ме-
нее 3 лет при отсутствии у претендента регистрации по месту жи-
тельства на территории соответствующего муниципального обра-
зования края;

3) отсутствие у претендента взысканий по выполнению профес-
сиональных обязанностей.

В случае если ранее претенденту и (или) его супругу (супруге) 
была оказана государственная поддержка в улучшении жилищных 
условии в какой-либо форме за счет средств федерального бюдже-
та, средств краевого бюджета и средств бюджета муниципального 
образования края (далее - местный бюджет) на условиях софинан-
сирования за счет средств федерального бюджета, средств крае-
вого бюджета и средств местного бюджета, государственная под-
держка в виде предоставления субсидий в соответствии с настоя-
щим Порядком не оказывается.

При наличии в семье претендента двух молодых учителей уча-
ствовать в Подпрограмме может только один молодой учитель (по 
их выбору).

5. Претендент участвует в Подпрограмме добровольно и имеет 
право на получение субсидии только один раз.

6. Списки молодых учителей формируют органы местного само-
управления края.

7. В целях включения в списки молодых учителей в срок до 01 фев-
раля соответствующего финансового года претендент представля-
ет в орган местного самоуправления края по месту жительства сле-
дующие документы:

1) заявление о включении в список молодых учителей по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление);

2) документы, удостоверяющие личность претендента и членов 
его семьи, проживающих совместно с ним, и факт его проживания 
на территории Ставропольского края.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, за ис-
ключением заявления, могут быть представлены претендентом в 
орган местного самоуправления края как в подлинниках, так и в ко-
пиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников доку-
ментов органом местного самоуправления края снимаются копии, 
которые им заверяются, а подлинники документов возвращаются 
претенденту.

По желанию претендента заявление может быть представлено лич-
но или в форме электронного документа в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление в форме электронного документа подписывается пре-
тендентом в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом «Об электронной подписи», и направляется в орган 
местного самоуправления края с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Претенденты несут ответственность за достоверность представ-
ленных ими документов, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заявление от имени претендента может быть подано уполно-
моченным им лицом при наличии оформленных надлежащим об-
разом полномочий.

10. Орган местного самоуправления края в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 насто-
ящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о включе-
нии или об отказе во включении претендента в список молодых учи-
телей (далее - решение).

Формирование списка молодых учителей осуществляется исхо-
дя из даты представления документов, указанных в пункте 7 насто-
ящего Порядка, претендентами.

11. Основаниями для отказа во включении претендента в список 
молодых учителей являются:

1) несоответствие претендента требованиям, предусмотренным 
пунктом 4 настоящего Порядка;

2) непредставление или представление не всех документов, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Повторное обращение претендента с заявлением допускается 
после устранения основании для отказа во включении в список мо-
лодых учителей, предусмотренных настоящим пунктом.

12. Органы местного самоуправления края в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения информируют 
претендента о принятом решении. Уведомление о принятом реше-
нии по заявлению, поступившему в форме электронного докумен-
та, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении.

13. На основании принятого решения орган местного самоуправ-
ления края в срок до 10 февраля соответствующего финансового 
года формирует список молодых учителей и направляет его в ми-
нистерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее - минобразования края).
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Органы местного самоуправления края несут ответственность за 
полноту и достоверность представляемых в минобразования края 
списков молодых учителей.

14. Минобразования края на основании списков молодых учите-
лей, представленных органами местного самоуправления края, в 
срок до 19 февраля соответствующего финансового года форми-
рует и утверждает сводный список молодых учителей - участников 
Подпрограммы в порядке, им определяемом, и представляет его в 
минстрой края.

Претенденты, подавшие заявления в один и тот же день, указы-
ваются в сводном списке молодых учителей - участников Подпро-
граммы по алфавиту.

Минстрой края с учетом средств, выделенных из федерально-
го бюджета и краевого бюджета на предоставление субсидий, и на 
основании сводного списка молодых учителей - участников Под-
программы в срок до 01 марта соответствующего финансового го-
да формирует и утверждает список получателей субсидий в соот-
ветствующем финансовом году в порядке, устанавливаемом мин-
строем края (далее соответственно - список получателей субси-
дий, получатели).

Изменения в сводный список молодых учителей - участников Под-
программы представляются минобразования края в минстрой края 
ежемесячно по состоянию на 1-е число каждого месяца.

15. Субсидии предоставляются минстроем края в безналичной 
форме путем их перечисления на лицевые счета получателей, откры-
тые в российских кредитных организациях с целью получения ипо-
течного кредита (займа), в течение 30 календарных дней со дня пред-
ставления получателями в минстрой края следующих документов:

1) заверенная надлежащим образом копия договора о предостав-
лении ипотечного кредита (займа), заключенного в установленном 
порядке с российской кредитной организацией (организацией, вы-
давшей заем);

2) справка российской кредитной организации (организации, вы-
давшей заем), которая предоставила ипотечный кредит (заем), с ука-
занием реквизитов российской кредитной организации и номера 
лицевого счета, открытого на имя получателя;

3) заверенная надлежащим образом копия договора купли-
продажи жилого помещения после регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое имущество, подтвержденного свидетель-
ством о государственной регистрации перехода права собственности 
на недвижимое имущество, или договора участия в долевом строи-
тельстве жилого помещения (договора уступки права требования по 
договору участия в долевом строительстве жилого помещения), за-
регистрированного в территориальном органе Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии;

4) документ, содержащий информацию об уровне износа приоб-
ретаемого жилого помещения;

5) обязательство получателя о продолжительности работы в си-
стеме образования Ставропольского края не менее 5 лет с момен-
та предоставления субсидии.

Документы, указанные в настоящем пункте, поступившие в мин-
строй края, регистрируются в журнале регистрации документов для 
предоставления субсидий молодым учителям (далее - журнал ре-
гистрации документов) лицом, ответственным за прием докумен-
тов, указанных в настоящем пункте.

Страницы журнала регистрации документов должны быть прону-
мерованы, прошиты и скреплены печатью минстроя края.

16. Субсидии не предоставляются в случае приобретения полу-
чателем: 

1) жилого помещения, размер площади которого в расчете на 1 
члена семьи получателя меньше учетной нормы площади жилого по-
мещения, установленной органами местного самоуправления края 
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях;

2) жилого помещения, признанного в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, непригодным для прожи-
вания, в том числе в связи с высоким (свыше 70 процентов) уровнем 
износа жилого помещения.

17. Минстрой края в течение 5 рабочих дней со дня перечисле-
ния получателю субсидии направляет в орган местного самоуправ-
ления края сведения о предоставленной субсидии в целях снятия 
получателя, который приобрел жилые помещения с помощью ипо-
течного кредита (займа), с учета нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

18. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

1) установления фактов представления получателем недостовер-
ных сведений, подложных документов, повлекших необоснованное 
включение его в список молодых учителей и (или) предоставление 
субсидии;

2) установления факта нарушения получателем обязательства, 
предусмотренного подпунктом «5» пункта 15 настоящего Порядка.

19. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) минстрой края в течение 5 рабочих дней со дня установления 

факта о наличии оснований для возврата субсидии, предусмотрен-

ных пунктом 18 настоящего Порядка, направляет получателю уве-
домление о возврате субсидии;

2) получатель производит возврат субсидии в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения от минстроя края уведомления о воз-
врате субсидии;

3) при нарушении получателем срока возврата субсидии мин-
строй края принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся минстроем края и министерством финансов Ставропольского края.

Приложение
к Порядку предоставления молодым учи-
телям государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Став-
ропольского края, реализующих образо-
вательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего обще-
го образования, субсидий на возмеще-
ние части затрат по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) в рамках реали-
зации подпрограммы «Жилище» госу-
дарственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

Руководителю
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправ-

_______________________________________
ления муниципального образования Ставро-
_______________________________________

польского края)
_______________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего (ей) по адресу:
__________________________________

заявление.
Прошу включить меня в список молодых учителей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, проживающих на территории соот-
ветствующих муниципальных образований Ставропольского края, для 
дальнейшего включения в состав участников подпрограммы «Жили-
ще» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» (далее - участ-
ник Подпрограммы) в целях предоставления мне субсидии на воз-
мещение части затрат по ипотечному жилищному кредиту (займу).

С требованиями, предъявляемыми к участнику Подпрограммы, 
предусмотренными Порядком предоставления молодым учителям 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, субсидий на возмещение части затрат по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) в рамках реализации подпрограммы 
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры», ознаком-
лен (а) и обязуюсь их выполнять

  ________    _________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)

«___» ______  20___  года»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в госу-
дарственную программу Ставрополь-
ского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

« 1 2 3 4 5 6 7
 13. Осущест-

вление  
бюджетных 
инвестиции 
в объекты 
капиталь-
ного стро-
ительства 
государ-
ственной 
собствен-
ности края

мин-
строй 
края

2014 г. 2015 г. снижение социального, 
экономического и эколо-
гического риска от сейс-
мических воздействий в 
крае; создание условий 
для устойчивого функ-
ционирования систем 
жизнеобеспечения при 
наступлении сейсмиче-
ских событий и ликвида-
ции их последствий; до-
ведение размера пре-
дотвращенного ущер-
ба от возможного раз-
рушения жилых домов, 
основных объектов и 
систем жизнеобеспе-
чения в крае в резуль-
тате землетрясений до 
2098301,10 тыс. рублей

целевые 
индика-
торы, ука-
занные в 
пунктах 7, 
8 и 23 при-
ложения 1 
к Програм-
ме»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

«Приложение 10
к государственной программе Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»* 

за счет средств бюджета Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Целевая статья 
расходов Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель

Программы, 
подпрограммы 

Программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

Про-
грам-

ма

подпро-
грам-

ма Про-
грам-

мы

направ-
ление 
расхо-

дов

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Государственная программа Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры», всего

06 - - министерство стро-
и тель ства, архи-

тек туры  и жи  лищ -
но-ком  му   наль ного 
хо зяйства Став ро -

поль ского края (да-
лее мин строй края)

397202,76 443415,06 281547,13

2. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение 
отдельных функций в области строительства и ар-
хитектуры» Программы (далее для целей настоя-
щего пункта - Подпрограмма), всего

06 1 - минстрой края 156177,95 83394,02 83440,95

в том числе следующие основные мероприятия 
Подпрограммы:

2.1. Проведение инвентаризации и паспортизации 
зданий и сооружений в Ставропольском крае (да-
лее - край)

06 1 2031 минстрой края 500,00 500,00 500,00

2.2. Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога по объектам капитального стро-
ительства

06 1 2032 минстрой края 3000,00 3000,00 3000,00

2.3. Разработка сметных норм, расценок и цен в стро-
ительстве, а также методических документов, ре-
гламентирующих порядок их разработки и приме-
нения в крае

06 1 1110 минстрой края 622,56 623,79 624,86

2.4. Разработка ежеквартальных индексов по видам ра-
бот и индексов изменения стоимости строительно-
монтажных работ по объектам капитального стро-
ительства государственной собственности края

06 1 1110 минстрой края 4852,69 4858,36 4863,34

2.5. Проведение государственной экспертизы проект-
ной документации по объектам капитального стро-
ительства государственной собственности края

06 1 1110 минстрой края 27104,92 27128,80 27149,75

2.6. Проведение государственной экспертизы резуль-
татов инженерных изысканий по объектам капи-
тального строительства государственной соб-
ственности края

06 1 1110 минстрой края 17760,24 17775,90 17789,63

2.7. Проведение межевания границ земельных участ-
ков под строительство объектов государственной 
собственности края, подготовка межевых и градо-
строительных планов, кадастровых паспортов объ-
ектов государственной собственности края

06 1 2033 минстрой края 5350,14 2675,07 2675,07

2.8. Реализация схемы территориального планирова-
ния Ставропольского края, утвержденной поста-
новлением Правительства Ставропольского края 
от 05 апреля 2011 г. № 116-п

06 1 2030 минстрой края 7500,00 3750,00 3750,00

2.9. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае

06 1 - минстрой края 89487,40 23082,10 23088,30

06 1 5134 минстрой края 66411,20 - -
06 1 5135 минстрой края 23076,20 23082,10 23088,30

3. Подпрограмма «Жилище» Программы (далее для 
целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего

06 3 - минстрой края 121741,15 126128,21 126128,21

в том числе следующие основные мероприятия 
Подпрограммы:

3.1. Развитие системы ипотечного жилищного креди-
тования, коммунальной инфраструктуры и строи-
тельства доступного жилья в крае

06 3 - минстрой края 34000,00 34000,00 34000,00

06 3 6030 минстрой края 20000,00 20000,00 20000,00
06 3 6031 минстрой края 14000,00 14000,00 14000,00

3.2. Обеспечение жильем молодых семей, прожива-
ющих на территории края, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

06 3 - минстрой края 87741,15 92128,21 92128,21

06 3 2099 минстрой края 13,00 13,00 13,00
06 3 8091 минстрой края 10152,00 10152,00 10152,00

06 3 7020 минстрой края 77576,15 81963,21 81963,21
4. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения» Программы (далее для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), всего

06 4 - минстрой края 47721,11 162109,00 -

в том числе основное мероприятие Подпрограммы 
- осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной 
собственности края, всего

06 4 4001 минстрой края 47721,11 162109,00 -

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 
Программы (далее для целей настоящего пункта 
- Подпрограмма), всего

06 2 - минстрой края 71562,56 71783,83 71977,96

в том числе следующие основные мероприятия 
Подпрограммы:

5.1. Обеспечение деятельности по реализации Про-
граммы

06 2 - минстрой края 67185,12 67406,40 67600,53

06 2 1001 минстрой края 12458,32 12679,60 12873,73
06 2 1002 минстрой края 54692,30 54692,30 54692,30
06 2 1003 минстрой края 34,50 34,50 34,50

5.2. Выполнение работ для осуществления отдельных 
функций минстроя края

06 2 1110 минстрой края 4377,44 4377,44 4377,44

___________________________________

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

«Приложение 11
к государственной программе Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований Ставропольского края и внебюджетных источников 

на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»*

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Источник ресурсного обеспечения 
по ответственному исполнителю, 

соисполнителю Программы, подпро-
граммы Программы, основному меро-

приятию подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка 
расходов по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016

1. Государственная программа Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и ар-
хитектуры», всего

1284178,36 1419240,26 1257372,33

средства бюджета Ставропольского 
края (далее - краевой бюджет),

397202,76 443415,06 281547,13 

в том числе средства, предусмо-
тренные министерству строитель-
ства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставрополь-
ского края (далее - минстрой края)

397202,76 443415,06 281547,13

средства бюджетов муниципальных 
образований Ставропольского края 
(далее - местные бюджеты)

84038,20 88790,70 88790,70

средства внебюджетных источников 802937,40 887034,50 887034,50

2. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение от-
дельных функций в области строительства и архитек-
туры» Программы (далее для целей настоящего пун-
кта - Подпрограмма), всего

средства краевого бюджета 156177,95 83394,02 83440,95

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

156177,95 83394,02 83440,95

в том числе следующие основные мероприятия Под-
программы:

2.1. Проведение инвентаризации и паспортизации зданий 
и сооружений в Ставропольском крае (далее - край)

средства краевого бюджета 500,00 500,00 500,00

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

500,00 500,00 500,00

2.2. Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога по объектам капитального строительства

средства краевого бюджета 3000,00 3000,00 3000,00

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

3000,00 3000,00 3000,00

2.3. Разработка сметных норм, расценок и цен в строитель-
стве, а также методических документов, регламенти-
рующих порядок их разработки и применения в крае

средства краевого бюджета 622,56 623,79 624,86

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

622,56 623,79 624,86

2.4. Разработка ежеквартальных индексов по видам ра-
бот и индексов изменения стоимости строительно-
монтажных работ по объектам капитального строи-
тельства государственной собственности края

средства краевого бюджета 4852,69 4858,36 4863,34

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

4852,69 4858,36 4863,34

2.5. Проведение  государственной экспертизы проектной 
документации по объектам капитального строитель-
ства государственной собственности края

средства краевого бюджета 27104,92 27128,80 27149,75

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

27104,92 27128,80 27149,75

2.6. Проведение государственной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий по объектам капитального 
строительства государственной собственности края

средства краевого бюджета 17760,24 17775,90 17789,63

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

17760,24 17775,90 17789,63

2.7. Проведение межевания границ земельных участков 
под строительство объектов государственной соб-
ственности края, подготовка межевых и градострои-
тельных планов, кадастровых паспортов объектов го-
сударственной собственности края

средства краевого бюджета 5350,14 2675,07 2675,07

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

5350,14 2675,07 2675,07

2.8. Реализация схемы территориального планирования 
Ставропольского края, утвержденной постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 05 апре-
ля 2011 г. № 116-п

средства краевого бюджета 7500,00 3750,00 3750,00

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

7500,00 3750,00 3750,00

2.9. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае

средства краевого бюджета 89487,40 23082,10 23088,30

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

89487,40 23082,10 23088,30

3. Подпрограмма «Жилище» Программы (далее для це-
лей настоящего пункта - Подпрограмма), всего

1008716,75 1101953,41 1101953,41

средства краевого бюджета 121741,15 126128,21 126128,21

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

121741,15 126128,21 126128,21

средства местных бюджетов 84038,20 88790,70 88790,70

средства внебюджетных источников 802937,40 887034,50 887034,50

в том числе следующие основные мероприятия Под-
программы:

3.1. Развитие системы ипотечного жилищного кредитова-
ния, коммунальной инфраструктуры и строительства 
доступного жилья в крае, всего

234000,00 284000,00 284000,00

средства краевого бюджета 34000,00 34000,00 34000,00

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

34000,00 34000,00 34000,00

средства внебюджетных источников 200000,00 250000,00 250000,00

3.2. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих 
на территории края, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий, всего

774716,75 817953,41 817953,41

средства краевого бюджета 87741,15 92128,21 92128,21

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

87741,15 92128,21 92128,21

средства местных бюджетов 84038,20 88790,70 88790,70

средства внебюджетных источников 602937,40 637034,50 637034,50

4. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых до-
мов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» 
Программы (далее для целей настоящего пункта - Под-
программа), всего

средства краевого бюджета 47721,11 162109,00 -

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

47721,11 162109,00 -

в том числе основное мероприятие Подпрограммы - 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства государственной собствен-
ности края, всего

средства краевого бюджета 47721,11 162109,00 -

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

47721,11 162109,00 -

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» Программы, всего

средства краевого бюджета 71562,56 71783,83 71977,96

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

71562,56 71783,83 71977,96

в том числе следующие основные мероприятия Под-
программы:

5.1. Обеспечение деятельности по реализации Программы средства краевого бюджета 67185,12 67406,40 67600,53

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

67185,12 67406,40 67600,53

5.2. Выполнение работ для осуществления отдельных 
функций минстроя края

средства краевого бюджета 4377,44 4377,44 4377,44

в том числе средства, предусмотрен-
ные минстрою края

4377,44 4377,44 4377,44

_____________________________________________

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»
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ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

29 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 288

О некоторых мерах по реализации Порядка 
направления незанятых граждан, которым 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, для прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 13 апреля 2012 г. № 134-п 

В соответствии cо статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» и Порядком на-
правления незанятых граждан, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, для прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 13 апре-
ля 2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализации Закона Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 20 марта 2013 г. № 94-п, от 03 июня 2013 г. 
№ 226-п и от 03 апреля 2014 г. № 131-п) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму заявления о направлении незанятого гражданина, ко-

торому в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции назначена трудовая пенсия по старости и который стремится 
возобновить трудовую деятельность, для прохождения професси-
онального обучения или получения дополнительного профессио-
нального образования.

1.2. Форму договора о направлении незанятого гражданина, ко-
торому в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции назначена трудовая пенсия по старости и который стремится 
возобновить трудовую деятельность, для прохождения професси-
онального обучения или получения дополнительного профессио-
нального образования. 

2. Руководителям государственных казенных учреждений заня-
тости населения Ставропольского края использовать утвержденные 
настоящим приказом формы в работе по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и кото-
рые стремятся возобновить трудовую деятельность.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Семеняка Б.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДEНА
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

29 апреля 2014 г. № 288  

Форма

ДОГОВОР №___ 
о направлении незанятого гражданина, которому в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и который стремится возобновить трудовую 
деятельность, для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования

 _______________________                                       «___» ________ 20__г.
(наименование населенного пункта)

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населе-
ния _________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора
(город, район)

__________________________, действующего на основании Устава, 
                                  (Ф.И.О.)

с одной стороны, и незанятый гражданин (ка) __________________,
                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)

которому(ой) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации назначена трудовая пенсия по старости и который(ая) стре-
мится возобновить трудовую деятельность, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Гражданин», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование 
(нужное подчеркнуть) Гражданина по направлению Центра в целях 
получения новых профессиональных знаний и навыков, повышения 
конкурентоспособности на рынке труда Ставропольского края и воз-
обновления трудовой деятельности.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Направить Гражданина для прохождения профессионально-

го обучения или получения дополнительного профессионального об-
разования (нужное подчеркнуть) (далее – обучение) в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность________________
                                                                                                                                           (полное наименование 

____________________________________________________________________________

образовательной организации)

(далее – образовательная организация) по профессии (специаль-
ности), образовательной программе ___________________________
                                                                                                                        (наименование профессии 

____________________________________________________________________________

(специальности), образовательной программы)

со сроком обучения ____ месяцев (дней)___ часов согласно учебно-
му плану в период с __ _____20 __ г. по __ ____20__г. в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Договором.

2.1.2. Оплатить стоимость обучения Гражданина согласно госу-
дарственному контракту (договору) между Центром и образователь-
ной организацией в размере _________________________   рублей.
                                                                                         (сумма цифрами и прописью)

2.1.3. Осуществлять контроль за посещаемостью, успеваемостью 
и качеством обучения Гражданина.

2.1.4. При направлении Гражданина на обучение в другую мест-
ность оказать ему финансовую поддержку, включающую: оплату сто-
имости проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы за 
время следования к месту обучения и обратно, оплату найма жилого 
помещения на время обучения в порядке и размерах, установлен-
ных Порядком предоставления финансовой поддержки безработ-
ным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения возраста трех лет, а также незанятым гражданам, ко-
торым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность, направленным для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования в другую местность, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 13 апре-
ля 2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализации Закона Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» (далее – Порядок).

2.2. Центр вправе:
2.2.1. Запрашивать у Гражданина информацию, связанную с об-

учением.
2.2.2. Отказать Гражданину в предоставлении финансовой под-

держки по основаниям, определенным Порядком.
2.3. Гражданин обязуется:
2.3.1. Приступить по направлению Центра к обучению в образо-

вательной организации по указанной в подпункте 2.1.1 настоящего 
Договора специальности и пройти полный курс обучения в объеме, 
предусмотренном учебным планом. 

2.3.2. В день начала занятий представить (направить) в Центр 
уведомление о зачислении на обучение в образовательную орга-
низацию.

2.3.3. Регулярно посещать занятия согласно учебному расписа-
нию, соблюдать правила и требования Устава образовательной ор-
ганизации, своевременно выполнять учебные задания, предусмо-
тренные учебным планом, не допускать пропусков занятий без ува-
жительных причин, период временной нетрудоспособности оформ-
лять листком нетрудоспособности установленного образца. 

2.3.4. Своевременно извещать Центр и образовательную органи-
зацию о причинах отсутствия на занятиях. О своем намерении пре-
кратить обучение до его полного завершения незамедлительно уве-
домить Центр и образовательную организацию. 

2.3.5. После завершения полного курса обучения и  спешного про-
хождения итоговой аттестации, получив документ об образовании и 
(или) о квалификации (далее – документ о квалификации) в течение 
5 рабочих дней (в случае завершения обучения в другой местности 
– в течение 15 рабочих дней) представить в Центр:

копию выданного образовательной организацией документа о 
квалификации;

документы, подтверждающие расходы по проезду от места жи-
тельства к месту нахождения образовательной организации в дру-
гой местности и обратно;

документы, подтверждающие расходы по найму жилого помеще-
ния в период обучения в другой местности.

3. Ответственность Сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя по настоящему Договору обязательств Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2. В случае нарушения Гражданином условий настоящего Дого-
вора, досрочного прекращения им обучения по собственному жела-
нию или досрочного отчисления его из образовательной организа-
ции, примененного к нему в качестве дисциплинарного взыскания, 
Гражданин возмещает Центру фактически израсходованные на его 
обучение средства бюджета Ставропольского края (далее – крае-
вой бюджет) в течение 30 календарных дней со дня получения Граж-
данином от Центра требования о возврате средств. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвы-
чайных и непредотвратимых, не зависящих от воли Сторон.

4. Срок действия Договора и другие условия

4.1. Настоящий Договор может быть изменен только по взаим-
ному согласию Сторон. Указанные изменения оформляются в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Договору, являющего-
ся его неотъемлемой частью.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 
и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон или по решению суда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Споры между Сторонами, возникающие в связи с выполне-
нием обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем 
переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

5. Адреса и реквизиты Сторон

Центр Гражданин
Полное наименование Ф.И.О. (полностью)
Адрес Адрес
Банковские реквизиты Паспортные данные 

Лицевой счет №
ИНН

Директор Ф.И.О.

_________/________________/ _________/________________/ 
(подпись)       (расшифровка подписи)  (подпись)       (расшифровка подписи)  

М.П.

УТВЕРЖДEНА
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

29 апреля 2014 г. № 288

Форма
Директору государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
____________________________________» 

города (района)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество незанятого гражданина, кото-

рому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена трудовая пенсия по старости)

паспорт серия__________ № ____________
____________________________________,

(кем и когда выдан)

проживающего по адресу______________
(место проживания)

контактный телефон, e-mail ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении незанятого гражданина, которому в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и который стремится возобновить трудовую 
деятельность, для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования

Прошу направить меня для прохождения профессионального обу-
чения или получения дополнительного профессионального образо-
вания (нужное подчеркнуть) (далее – обучение) по профессии (спе-
циальности) ________________________________, образовательной 
                                    (наименование профессии или специальности)

программе _______________________________________________.
(наименование образовательной программы)

После завершения курса обучения планирую возобновить трудо-
вую деятельность в _______ 20__ года _________________________

                                              (месяц)                                (указать предполагаемое место работы:

_________________________________________________________
наименование организации, профессия, должность) 

Не отношусь к категории граждан, которые в соответствии со ста- 
тьей 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» признаются занятыми.

Я ознакомлен с Порядком направления незанятых граждан, ко-
торым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, для прохождения професси-
онального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 03 апреля 2014 г. № 131-п, последствия его 
нарушения мне разъяснены.

Приложение:
копия паспорта или документа, его заменяющего;
копия трудовой книжки или документа, ее заменяющего;
копия документа, подтверждающего назначение трудовой пен-

сии по старости;
копия документа о квалификации (при наличии квалификации);
копия документа об образовании (в случае отсутствия квалифи-

кации);
медицинское заключение по результатам предварительного ме-

дицинского освидетельствования (в случае организации обучения 
по профессиям, требующим предварительного медицинского осмо-
тра (обследования);

индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граж-
дан, относящихся к категории инвалидов).

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«___» _________________ 20___ г.      ______________________________
                               (дата)                                                               (подпись, расшифровка подписи)

Я согласен (согласна) на обработку, использование, передачу го-
сударственным казенным учреждением  Центр занятости населе-
ния _______________ моих персональных данных, необходимых для 

            (город, район)

исполнения обязанностей в рамках моего заявления на период ис-
полнения.

«___» _________________ 20___ г.      ______________________________
                               (дата)                                                               (подпись, расшифровка подписи)

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

28 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 281 

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения Ставропольского 
края от 29 августа 2012 г. № 379 «Об утверждении 
форм документов, необходимых для организации 

оказания бесплатной юридической помощи, перечня 
подведомственных министерству социальной защиты 

населения Ставропольского края учреждений, 
являющихся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи 
на территории Ставропольского края, и установлении 

их компетенции в части оказания ими бесплатной 
юридической помощи»

В связи с принятием Закона Ставропольского края от 03 марта 
2014 г. № 10-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бес-
платной юридической помощи на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной защиты населе-

ния Ставропольского края от 29 августа 2012 г. № 379 «Об утверж-
дении форм документов, необходимых для организации оказания 
бесплатной юридической помощи, перечня подведомственных 
министерству социальной защиты населения Ставропольского 
края учреждений, являющихся участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи на территории Ставро-
польского края, и установлении их компетенции в части оказания 

ими бесплатной юридической помощи» следующие изменения:
1.1. Наименование приказа после слова «министерству» допол-

нить словами «труда и».
1.2. Абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«перечень государственных учреждений, подведомственных ми-

нистерству труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, являющихся участниками государственной системы бесплат-
ной юридической помощи на территории Ставропольского края (да-
лее – подведомственные учреждения)».

1.3. Форму ежеквартального отчета об оказании органами испол-
нительной власти Ставропольского края и подведомственными им 
учреждениями бесплатной юридической помощи гражданам и вы-
данных ими гражданам направлениях к адвокату для оказания бес-
платной юридической помощи изложить в прилагаемой редакции. 

1.4. Перечень государственных учреждений, подведомственных 
министерству труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, являющихся участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Ставропольского края, 
изложить в прилагаемой редакции.

2. Заместителям министра Кобыляцкому Н.Г., Семеняку Б.В. и Ша-
гиновой Л.Л. организовать доведение данного приказа до сведения 
руководителей курируемых учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Министр И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края от 29 августа 

2012 г. № 379 (в ред. приказа ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского 

края  от 28 апреля 2014 г. № 281)

Форма

ОТЧЕТ
_________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, 
государственного учреждения)

об оказании бесплатной юридической помощи гражданам и вы-
данных им и подведомственными ему государственными учреж-
дениями гражданам направлениях к адвокату для оказания бес-

платной юридической помощи за ____квартал 201__г.

№
п/п

Наименование категорий 
получателей, которым оказана 

бесплатная юридическая помощь

Количество граждан, 
которым оказана бес-
платная юридическая 

помощь, человек

Все-
го 

В том числе 
подведомствен-
ными учрежде-
ниями (при на-

личии)

1 2 3 4

1 Малоимущие граждане
2 Инвалиды I, II и III группы
3 Ветераны ВОВ, Герои Российской Фе-

дерации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации

4 Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, а также лица из их числа

5 Лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей

6 Усыновители
7 Граждане, имеющие право на бесплат-

ную юридическую помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02 
августа 1995 года № 122-ФЗ «О соци-
альном обслуживании граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»

8 Несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы

9 Несовершеннолетние при рассмо-
трении материалов о помещении их в 
специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, центры 
временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей орга-
нов внутренних дел

10 Граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федера-
ции от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»

11 Граждане, признанные недееспособ-
ными

12 Неработающие пенсионеры
13 Реабилитированные лица и лица, при-

знанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 18 октя-
бря 1991 года № 1761-1 «О реабилита-
ции жертв политических репрессий»

14 Родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей в неполных семьях 
и (или) трех и более несовершеннолет-
них детей

15 Беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет

16 Граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответ-
ствии с иными законами Российской 
Федерации и Ставропольского края

17 Количество граждан, которым выда-
но направление к адвокату для оказа-
ния бесплатной юридической помощи

18 Всего

Руководитель органа исполнительной
власти Ставропольского края 
(государственного учреждения)                                                            ФИО

ФИО исполнителя, номер телефона

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края от 29 августа 

2012 г. № 379 (в ред. приказа ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского 

края  от 28 апреля 2014 г. № 281)

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений, подведомственных министерству тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края, являю-
щихся участниками государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование учреждения

Место расположения 
учреждения, контактный 
телефон, адрес 
электронной почты

Александровский район
1. Государственное бюджетное ста-

ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Кру-
глолесский психоневрологический 
интернат»

356312, с. Круглолесское, 
ул. Октябрьская,40, 
(86557) 2-76-01, 
internat19@minsoc26.ru

2. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Алек-
сандровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

356300, с. Александров-
ское, ул. Гагарина, 198, 
(86557) 2-73-73, 
internat03@minsoc26.ru

3. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального обслужи-
вания «Александровский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения»

356300, с. Александров-
ское, ул. Московская, 4, 
(86557) 9-24-84, ф. 9-24-84,
 cson01@minsoc26.ru

4. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Александровского района»

356300, с. Александров-
ское, ул. Войтика, 6а, 
(86557) 2-71-05, 
01-czn@stavzan.ru

Андроповский район
5. Государственное казенное учреж-

дение социального обслуживания 
«Андроповский социально-реаби-
ли  тационный центр для несовер-
шеннолетних»

357083, с. Новый Ян-
куль, ул. Садовая, 10а, 
(86556) 5-36-31 srcn01@
minsoc26.ru

6. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Андроповский центр социаль-
ного обслуживания населения»

357070, с. Курсавка, 
ул. Стратейчука, 86а, 
(86556) 6-38-01, 6-38-01, 
cson02@minsoc26.ru

7. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Андроповского района»

357070, с. Курсавка, 
ул. Красная, 30, (86556) 
6-15-29, 02-czn@stavzan.ru

Апанасенковский район

8. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Ди-
венский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов «Дубки»

356722, с. Дивное, 
(86555) 5-25-04, 5-15-47, 
internat22@minsoc26.ru

9. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Дер-
бетовский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»

356705, с. Дербетовка, 
ул. Красная, 39, 
(86555) 7-11-90, 
internat21@minsoc26.ru

10. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Апанасенковский центр соци-
альной помощи семье и детям»

356722 с. Дивное,
ул. Шевченко, 8, 
(86555) 4-58-81, 
cspsd02@minsoc26.ru

11. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Апанасенковского района»

356720, с. Дивное, 
ул. Советская, 15, (86555) 
5-25-90, 03-czn@stavzan.ru

Арзгирский район

12. Государственное бюджетный ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Арз-
гирский дом-интернат «Ивушка» 
для престарелых и инвалидов»

356570, с. Арзгир, 
ул. Чограйская, 19, 
(86560) 2-21-08, 
internat04@minsoc26.ru

13. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Арзгирский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» 

356570, с. Арзгир, 
ул. Кошевого, 1,  
(86560) 3-28-64, 3-28-64, 
cson03@minsoc26.ru

14. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Арзгирского района»

356570, с. Арзгир, 
ул. Матросова, 21, 
корпус 1, (86560) 3-10-54, 
04-czn@stavzan.ru

Благодарненский район

15. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Бла-
годарненский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

356420, г. Благодарный, 
ул. Завокзальная, 2а,  
(86549) 2-10-58, 
internat05@minsoc26.ru

16. Государственное казенное учреж-
дение социального обслужива-
ния «Благодарненский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Гармония»

356420, г. Благодарный, 
ул. Трудовая, 10, 
(86549) 5-07-09, 
srcn02@minsoc26.ru

17. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Благодарненский центр соци-
ального обслуживания населения»

356421, г. Благодарный,
ул. Советская, 203, 
(86549) 2-20-77, 2-20-77, 
cson04@minsoc26.ru

18. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Благодарненского района»

356400, г. Благодарный, 
пер. Фрунзе, 2, (86549) 
5-03-62, 05-czn@stavzan.ru

Буденновский район

19. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Буденновский социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних «Искра»

356822, пос. Искра, 
ул. Молодежная,1а, 
(86559) 6-12-40, 
srcn03@minsoc26.ru

20. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Буденновский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

356800, г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, 113, 
(86559) 7-17-19, 
cson05@minsoc26.ru

21. Государственное казенное уч-
реждение «Центр занятости насе-
ления Буденновского района»

356800, г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, 162, 
(86559) 7-13-66, 
06-czn@stavzan.ru

Георгиевский район

22. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Георгиевский социально-реаби-
ли тационный центр для несовер-
шеннолетних «Аист»

357820, г. Георгиевск, 
ул. Воровского, 17, 
(87951) 2-86-02, 
srcn04@minsoc26.ru

23. Государственное бюджетное  
учреждение социального обслу-
живания «Георгиевский центр соци-
ального обслуживания населения»

357800, г. Георгиевск, 
ул. Гагарина, 76, 
(87951) 2-34-81, 
cson08@minsoc26.ru

24. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Георгиевского района»

357800, г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 90, 
(87951) 2-12-46, 
07-czn@stavzan.ru

Грачевский район

25. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужи-
вания «Грачевский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

356222, с.Грачевка, 
ул. Советская, 10, 
(86540) 4-10-12, 4-10-12, 
cson06@minsoc26.ru

26. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Грачевского района»

356250, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 51, 
(86540) 4-05-26, 
08-czn@stavzan.ru

Изобильненский район

27. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Изо-
бильненский психоневрологиче-
ский интернат»

356140, г. Изобильный, 
ул. Крупской, 2, 
(86545) 2-86-44, 
internat16@minsoc26.ru

28. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Изобильненский социально-реа-
би  литационный центр для несовер-
шеннолетних»

356105, с. Тищенское, 
пер. Космонавтов, 1,
(86545) 6-92-95, 
srcn05@minsoc26.ru

29. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Изобильненский центр соци-
ального обслуживания населения» 

356140, г. Изобильный, 
ул. Промышленная, 120з, 
(86545) 2-25-62, 2-25-62, 
cson09@minsoc26.ru

30. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Изобильненского района»

355646, г. Изобильный,  
ул. Колхозная, 15а, 
(86545) 2-79-64, 
11-czn@stavzan.ru

Ипатовский район

31. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов «Красочный»

356611, пос. Красочный, 
ул. Строительная, 6, 
(86542) 6-47-75, 
internat07@minsoc26.ru

32. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Ипа-
товский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

356630, г. Ипатово, 
ул. Степная, 3, 
(86542) 2-21-62, 
internat20@minsoc26.ru

33. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Софи-
евский психоневрологический ин-
тернат»

356604, п. Софиевский 
городок, пер. Дорож-
ный, 15, (86542) 6-04-44, 
internat14@minsoc26.ru

34. Государственное бюджетное стаци-
онарное учреждение социально го об-
служивания населения «Тахтинский 
психоневрологический ин тер нат»

356614, с. Тахта, ул. Юж-
ная,18, (86542) 4-10-50, 
internat15@minsoc26.ru

35. Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального об-
служивания населения «Ипатовский 
психоневрологический интернат»

356630, г. Ипатово,
 ул. Рабочая, 11, (
86542) 2-22-62, 
internat17@minsoc26.ru

36. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Ипатовский социально-реаби ли-
та ционный центр для несовершен-
нолетних «Причал»

356630, г. Ипатово, 
ул.Степная,7, 
(86542) 5-86-40, 
srcn06@minsoc26.ru

37. Государственное бюджетное уч реж-
дение социального обслуживания 
«Ипатовский центр социального об-
служивания населения» 

356600, г. Ипатово, 
ул. Чапаева, 4б,  
(86542) 2-48-26, 2-48-26, 
cson10@minsoc26.ru

38. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Ипатовского района»

356630, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 51, 
(86542) 5-63-27, 
12-czn@stavzan.ru

Кировский район

39. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Кировский социально-реабили та-
ционный центр для несовершенно-
летних «Заря»

357300, г. Новопавловск, 
пойма реки Куры, 
(87938) 2-09-90, 
srcn07@minsoc26.ru

40. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального обслужива-
ния «Кировский центр социаль ного 
обслуживания населения»

357830, г. Новопавловск, 
ул. Комсомольская, 35, 
(87938) 5-12-10, 5-12-10, 
cson11@minsoc26.ru

41. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Кировского района»

357330, г. Новопавловск, 
ул. Мира, 149, (87938) 
5-22-37, 13-czn@stavzan.ru
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Кочубеевский район

42. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Бала-
хоновский психоневрологический 
интернат»

357015 с. Балахонов-
ское, ул. Школьная, 17, 
(86550) 4-33-76, 4-34-40, 
internat12@minsoc26.ru

43. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Над-
зорненский психоневрологический 
интернат»

357034, п. Тоннельный, 
ул. Королева,7, 
(86550) 9-18-19, 
internat13@minsoc26.ru

44. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения 
«Сви стухинский центр социальной 
адаптации для лиц без определен-
ного места жительства и занятий»

357032, п. Свистуха, 
ул. Казачья, 2, 
(86550) 9-11-91, 
internat10@minsoc26.ru

45. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального обслужива-
ния «Кочубеевский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

357000, с. Кочубеевское, 
ул. Привокзальная, 48, 
(86550) 2-20-69, 2-20-69, 
cson12@minsoc26.ru

46. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Кочубеевского района»

357000, с. Кочубеевское, 
ул. Скрипникова, 29, 
(86550) 2-03-24, 
15-czn@stavzan.ru

Красногвардейский район

47. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Пре-
градненский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

356040, с. Преградное, 
ул. Школьная, 23, 
(86541) 5-16-91, 
internat09@minsoc26.ru

48. Государственное бюджетное 
учреждение социального обслу-
живания «Красногвардейский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» 

356040, с. Красногвар-
дейское, ул. Ленина, 90, 
(86541) 2-42-59, 2-40-36, 
cson13@minsoc26.ru

49. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Красногвардейского района»

356030, с. Красногвар-
дейское, ул. Ленина, 45, 
(86541) 2-53-41, 
16-czn@stavzan.ru

Курский район

50. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Кур-
ский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»

357859, ст. Галюгаевская, 
ул. Ленина, 1, 
(87964) 5-27-33, 
internat23@minsoc26.ru

51. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Кур ский социально-реабилита-
ци  онный центр для несовершенно-
летних «Надежда»

357850, ст. Курская,
 ул. Мира, 30, 
(87964) 6-50-98, 
srcn08@minsoc26.ru

52. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального обслужива-
ния «Курский центр социального 
об служивания населения»

357850, ст. Курская, 
ул. Моздокская, 34, 
(87964) 6-25-84, 
cson14@minsoc26.ru

53. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Курского района»

357850, ст-ца Курская, 
ул. Советская, 7, (87964) 
6-58-64, 17-czn@stavzan.ru

Левокумский район

54. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Лево-
кумский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов»

357960, с. Левокумское, 
ул. 70 лет Октября, 1, 
(86543) 3-18-10, 
internat08@minsoc26.ru 

55. Государственное бюджетное 
учреждение социального обслу-
живания «Левокумский комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения»

357960, с. Левокум-
ское, ул.Б.Революции,1, 
(86543) 3-18-28, cson15@
minsoc26.ru

56. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Левокумского района»

357960, с. Левокумское,
 ул. Пушкина, д. 126, 
(86543) 3-19-16, 
18-czn@stavzan.ru

город Минеральные Воды и Минераловодский район

57. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального обслужи ва-
ния «Минераловодский центр соци-
ального обслуживания населения»

357310, г. Минеральные 
Воды, ул. Фрунзе, 52, 
(87922) 7-67-36,7-67-36,  
cson16@minsoc26.ru

58. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Минераловодского района»

357203, г. Минеральные 
Воды, пр. К. Маркса, 47, 
(87922) 6-33-67, 
20-czn@stavzan.ru

Нефтекумский район

59. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального об слу жива-
ния «Нефтекумский комплексный 
центр социального обслуживания 
на селения»

356880, г. Нефтекумск, 
микрорайон 1, д. 29, 
(86558) 4-42-93,  
cson17@minsoc26.ru

60. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Нефтекумского района»

356880, г. Нефтекумск, 
микрорайон 0, д. 12, 
(86558) 4-43-28, 
22-czn@stavzan.ru

Новоалександровский район

61. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужи-
вания «Новоалександровский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения»

356000, г. Новоалексан-
дровск, пер. Красноар-
мейский,1, 
(86544) 6-29-84, 6-29-84, 
cson19@minsoc26.ru

62. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Новоалександровского района»

356000, г. Новоалександ-
ровск, ул. Советская, 322, 
(86544) 6-68-65, 
23-czn@stavzan.ru

Новоселицкий район

63. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Ки-
таевский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов «Родник»»

356356, с. Китаевское, 
ул. Гагарина, д. 115, 
(86548) 2-67-51, 
internat06@minsoc26.ru

64. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Новоселицкий комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

356356, с. Новосе-
лицкое, ул. Титова, 18, 
(86548) 2-26-25, 2-04-99, 
cson18@minsoc26.ru

65. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Новоселицкого района»

356350, с. Новоселицкое, 
ул. Пролетарская, 12а, 
(86548) 2-04-86, 24-czn@
stavzan.ru

Петровский район

66. Государственное бюджетное стаци-
о нарное учреждение социаль ного 
обслуживания населения «Свет-
лоградский специальный дом-ин тер-
нат для престарелых и инвалидов»

356530, г. Светлоград, 
ул. Телеграфная, 81, 
(86547) 4-37-52 , 
internat02@minsoc26.ru

67. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Свет лоградский социально-реа-
би ли тационный центр для несо-
вершеннолетних»

356530, г. Светлоград, 
ул. Бассейная, 39, 
(86547) 4-10-20, 
srcn10@minsoc26.ru

68. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Петровский центр социально-
го обслуживания населения»

356500, г. Светлоград, 
ул. Пушкина, 35, 
(86547) 4-03-14, 4-03-14, 
cson20@minsoc26.ru

69. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Петровского района»

356530, г. Светлоград, 
ул. Калинина, 67, 
(86547) 4-41-51, 4-41-47, 
25-czn@stavzan.ru

Предгорный район

70. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального обслужива-
ния «Краевой реабилитацион ный 
центр  для детей и подростков с 
огра ниченными возможностями 
«Ор ленок»

357371, пос. Подкумок, 
ул. Железнодорож-
ная, 63, (87934) 4-20-37, 
rc01@minsoc26.ru

71. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального об служива-
ния «Предгорный комплексный 
центр социального обслуживания 
на селения»

357350, ст-ца Ессентук-
ская, ул. Набережная, 4а, 
(87961) 2-23-10, 2-23-10, 
cson21@minsoc26.ru

72. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Предгорного района»

357350, ст-ца Ессентук-
ская, ул. Павлова, 53,  
(87961) 5-18-30, 
26-czn@stavzan.ru

Советский район

73. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Советский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» 

357900, г. Зеленокумск, 
ул. Мира, 118, 
(86552) 6-43-27, 6-43-27,  
cson22@minsoc26.ru

74. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Советского района»

357914, г. Зеленокумск, 
ул. Октябрьская, 29, 
(86552) 6-20-35,
28-czn@stavzan.ru

Степновский район

75. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Степновский социально-реаби ли-
тационный центр для несовершен-
нолетних»

357940, п. Ново-Иргак-
линский, ул. Садовая, 5, 
(86563) 3-99-36, 
srcn11@minsoc26.ru

76. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Степновский центр социаль-
ного обслуживания населения»

357914, с. Степное, 
ул. П. Явецкого, 41, 
(86563) 3-11-84, 
cson23@minsoc26.ru

77. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Степновского района»

357930, с. Степное, 
ул. П. Явецкого, 49, 
(86563) 3-19-78, 
30-czn@stavzan.ru

Труновский район

78. Государственное бюджетное уч реж-
дение социального обслужива ния 
«Труновский комплексный центр со-
циального обслужива ния населения» 

356154, с. Донское, 
ул. Кооперативная, 27, 
(86546) 3-10-89, 3-10-89, 
cson24@minsoc26.ru

79. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Труновского района»

356170, с. Донское, 
ул. 19 съезда ВЛКСМ, 5,  
(86546) 3-10-79,
31-czn@stavzan.ru

Туркменский район

80. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужи-
вания «Туркменский центр социаль-
ного обслуживания населения»

356540, с. Летняя Став-
ка, ул. Молодежная, 35, 
(86565) 2-09-11, 2-04-38, 
cson25@minsoc26.ru

81. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Туркменского района»

356540, с. Летняя Став-
ка, ул. Советская, 53, 
(86565) 2-12-23, 
32-czn@stavzan.ru

Шпаковский район

82. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Шпаковский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» 

356240, г. Михайловск, 
ул. Почтовая, 79/1, 
(86553) 6-02-10, 6-02-10, 
cson26@minsoc26.ru

83. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
Шпаковского района»

356200, г. Михайловск, 
ул. Фрунзе, 1а,
(86553) 2-09-36, 
33-czn@stavzan.ru

город-курорт Ессентуки

84. Государственное бюд жетное про-
фес   си  ональное обра зо ва  тельно-
оз  до рови те ль ное реабили та ци -
он ное учреждение «Ес  сентукский 
центр реа билитации инвалидов и 
лиц с огра ниченными возможностя-
ми здоровья» 

357623, г. Ессентуки,
ул. Чкалова, 1, 
(87934) 6-11-86,
epuzri@minsoc26.ru

85. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального обслужива-
ния населения «Краевой соци аль но- 
оздоровительный центр «Кавказ»

357600, г. Ессентуки, 
ул. Гааза,1, 
(87934) 6-01-56, 6-01-56, 
cson27@minsoc26.ru

86. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города-курорта Ессентуки»

357600, г. Ессентуки, 
ул. Садовая, 1,  
(87934) 6-44-46, 
09-czn@stavzan.ru

город-курорт Железноводск

87. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Дом-
интернат ветеранов труда «Бештау»

357432, п. Иноземцево,
ул. Кирова, 6, 
(87932) 5-50-90, 
internat01@minsoc26.ru

88. Государственное бюджетное уч реж-
дение социального обслуживания 
«Железноводский центр со циального 
обслуживания населения»

357441, п. Иноземцево,
ул. Цеткин, 1, 
(87932) 5-93-67,5-50-24, 
cson28@minsoc26.ru

89. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

357400, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 69, (87932) 
4-17-78, 10-czn@stavzan.ru

город-курорт Кисловодск

90. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Кисловодский комплексный 
центр социально го обслужива ния 
населения» 

357700, г.Кисловодск, 
ул. Чкалова, 15, 
(87937) 7-21-48, 
cson29@minsoc26.ru

91. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города-курорта Кисловодска»

357703, г. Кисловодск, 
ул. Жуковского, 8, 
(87937) 6-54-79, 
14-czn@stavzan.ru

город Лермонтов

92. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 
на селения»

357340, г. Лермонтов,
ул. П. Лумумбы, 31, 
(87935) 3-39-19, 3-39-13, 
cson30@minsoc26.ru

город Невинномысск

93. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Не-
винномысский психоневрологиче-
ский интернат»

357117, г. Невинномысск, 
ул. Социалистическая, 
107,  (86554) 7-53-25, 
internat11@minsoc26.ru

94. Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания 
«Не винномысский социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних «Гавань»

357101, г. Невинномысск, 
ул. Матросова, 165,
(86554) 6-32-65, 
srcn09@minsoc26.ru

95. Государственное бюджетное уч-
реж дение социального обслужива-
ния «Невинномысский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения»

357101, г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, 5,  
(86554) 5-98-57, 5-98-57, 
cson31@minsoc26.ru

96. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города Невинномысска»

357030, г. Невинномысск, 
ул. Революционная, 25, 
(86554) 3-10-30, 
21-czn@stavzan.ru

город-курорт Пятигорск

97. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужи-
вания «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

357500, г. Пятигорск, 
ул. Сельская, 40, 
(8793) 98-00-43, 
cson32@minsoc26.ru

98. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

357500, г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 50, 
(8793) 33-91-73, 
27-czn@stavzan.ru

город Ставрополь

99. Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социально-
го обслуживания населения «Став-
ропольский краевой геронтологи-
ческий центр»

355026, г. Ставрополь, 
ул. Федосеева, 9, 
(8652) 36-47-81, 36-58-75, 
skgc@minsoc26.ru

100. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Ставропольский реабилита ци-
онный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностя-
ми здоровья»

355017, г. Ставрополь,  
ул. Авиационная, 57, 
(8652) 56-35-64, 
rc02@minsoc26.ru

101. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Ставропольский центр соци-
аль ной помощи семье и детям»

355008, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 278г, (8652) 
28-02-95, 28-00-66, 
cspsd01@minsoc26.ru

102. Государственное казенное учрежде-
ние социального обслуживания 
«Ставропольский социальный при-
ют для детей и подростков «Росинка» 

355012, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 148а, 
(8652) 23-36-90, 
rosinka@minsoc26.ru

103. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Центр психолого-педаго ги че-
ской помощи населению «Альгис»

355002, г. Ставрополь, 
ул. Фроленко, 22, 
(8652) 77-55-85, 
psiholog@minsoc26.ru

104. Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужи-
вания «Краевой центр социально-
го обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов»

355017, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 34/4, 
(8652) 72-29-08, 72-29-08, 
cson33@minsoc26.ru

105. Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение «Став-
ропольский региональный ресурс-
ный центр»

355008, г. Ставрополь, 
ул. Ползунова, 6а,
(8652) 28-38-82, 
teacher@stavrc.com

106. Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города Ставрополя»

355035, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 92б,
(8652) 31-57-10, 
9-czn@stavzan.ru

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
21 мая 2014 г.                            г. Ставрополь                                   № 209

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Учет субъектов государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 12 апреля 2012 г. № 116

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Учет субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края», утвержденный приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. 
№ 116 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Учет субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными приказами министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 83 и от 07 
августа 2013 г. № 372).

2. Признать утратившими силу:
пункт 5 изменений, внесенных в Административный регламент 

предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Учет субъектов государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 18 февраля    2013 г. № 83;

приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
от 07 августа 2013 г. № 372 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Учет субъектов госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края», утвержденный приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. № 116»;

приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
от 24 апреля 2014 г. № 150 «О внесении изменений в раздел V «До-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) министерства, а также должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих» Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Учет субъектов государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. № 116».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Ридного С.Д.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края

от 21 мая 2014 г. № 209

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Учет субъектов государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края», утверж-
денный приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-

ского края от 12 апреля 2012 г. № 116

1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о месте нахождения и графике работы многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края (далее – многофункциональ-
ный центр), телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 12 к 
настоящему Административному регламенту.».

2. В подпункте «5» пункта 5:
в абзаце втором слова «info@agro.stavkray.ru;  reform@agro.

stavkray.ru» заменить словом «info@mshsk.ru»;
дополнить абзацем новым четвертым следующего содержания:
«через многофункциональный центр.».
3. В пункте 9 цифры «30» заменить цифрами «15».
4. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Многофункциональными центрами предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае – в целях 
получения документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего 
Административного регламента.».

5. Пункт 22  изложить в следующей редакции:
«22. Предоставление государственной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
«Конституция   Российской   Федерации («Российская газета», 

№ 237, 25.12.1993);
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011,     № 15, ст. 2036);

постановление   Правительства   Российской   Федерации   от         
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа     2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных   
фондов   Российской Федерации» («Российская газета», № 192, 
22.08.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря    2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.».

6. Абзац третий подпункта «4» пункта 23 изложить в следующей 
редакции:

«индивидуальные предприниматели – копию книги учета дохо-
дов и расходов за отчетный налоговый период.».

7. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Заявитель имеет право представить документы:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 

отдел по обороту земель, кабинет 201;
2) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяется 
на работников заявителя):

в министерство   непосредственно   по   адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, отдел по обороту земель, кабинет 201;

через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035, г. Став-

рополь, ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей).

Днем представления заявителем документов считается дата по-
лучения документов министерством.».

8. Абзац третий подпункта «1» пункта 27 дополнить словами «вы-
ращивание грибов и грибницы (мицелия), разведение кроликов и 
пушных зверей в условиях фермы;».

9. Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«Помещения многофункционального центра также соответствуют 

требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункци-
онального центра, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

10. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. При предоставлении государственной услуги через много-

функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 23 настоящего Административного регламен-
та, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет элек-
тронное взаимодействие с должностным лицом общего отдела, от-
ветственным за регистрацию документов, с использованием защи-
щенной информационно-телекоммуникационной сети органов го-
сударственной власти Ставропольского края.

В ходе электронного взаимодействия между оператором мно-
гофункционального центра и должностным лицом общего отдела, 
ответственным за регистрацию документов, осуществляется пере-
дача в министерство документов, предусмотренных пунктом 23 на-
стоящего Административного регламента.».

11. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. При предоставлении государственной услуги обеспечива-

ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru):

получать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов.».

12. Наименование раздела III дополнить словами «, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах».

13. В абзаце втором подпункта «2» пункта 77 слово «реестр» ис-
ключить.

14. В абзаце третьем пункта 94 слово «господдержки» заменить 
словами «по обороту земель».

15. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
101. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра; 

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц;

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее 
передачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губер-
натора Ставропольского края – в аппарат Правительства Ставро-
польского края.

102. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания являются решения и действия (бездействие), осуществляе-
мые должностным лицом в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего Административного регламента.

103. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и должность должностного лица, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

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

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

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

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и доку-
мент, подтверждающий его полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

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

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

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

104. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в министерство.

105. Заявитель может подать жалобу: 
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальный информацион-
ный интернет-портал органов государственной власти Ставрополь-
ского края,  официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), элек-
тронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru) (в личные кабинеты пользователей).

Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губер-
натора Ставропольского края посредством использования офици-
ального сайта Губернатора Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце шестом пункта 103 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

3) по «Телефону доверия министерства» по следующему номе-
ру: 8 (8652) 75-13-75;

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

106. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме 
на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления.

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-
та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее 
– журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жа-
лоб определяется министерством.

Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении государственных 
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в случае, пред-
усмотренном абзацем четвертым пункта 101 настоящего Админи-
стративного регламента, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа министерства, должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
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установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

107. При поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный по-
чтовый адрес министерства (info@mshsk.ru) должностное лицо от-
дела организационной работы и информатизации, ответственное за 
работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме 
электронного документа распечатывает ее на бумажный носитель 
и передает должностному лицу общего отдела, ответственному за 
регистрацию жалоб, для ее регистрации.

108. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) , осуществляется оператором портала в порядке, уста-
новленном Правительством Ставропольского края.

109. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр, 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, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный центр.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается министер-
ством в соответствии с настоящим Административным регламентом.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

110. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию жалоб: 

в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному долж-
ностному лицу;

при установлении оснований, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не 
дается, в письменной форме информируют заявителя или его упол-
номоченного представителя об отказе в рассмотрении жалобы с ука-
занием причины отказа.

111. В случае если поданная заявителем или его уполномочен-
ным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотре-
ния министерства,  министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляет жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение.

112. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

113. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

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

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

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

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

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

отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в пре-
доставлении государственной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

114. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления уполномоченное должностное лицо не-
замедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

115. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными 
секциями или скамьями (банкетками).

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих, осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru).

Должностные лица министерства, участвовавшего в предостав-
лении государственной услуги, осуществляют консультирование за-
явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
министерства, а также должностных лиц, государственных граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Министерством осуществляется заключение соглашения о вза-
имодействии в части осуществления многофункциональными цен-
трами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотре-
ния жалоб.

116. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования 
министерство принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
117. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.

118. При удовлетворении жалобы министерство принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

119. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решения или действия (бездействие) которого об-
жалуются;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
120. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся уполномоченным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного должностного лица.

121. Уполномоченное должностное лицо отказывает в рассмо-
трении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям:

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

если жалоба признана необоснованной.
122. Уполномоченное должностное лицо оставляет жалобу без 

ответа в следующих случаях:
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-

лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
123. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, 

направившего обращение, в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное ре-

шение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заяви-
телю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом;

в случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с гражданином по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

124. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации уведомляется в письменной форме о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

125. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

126. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

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

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

16. В приложении 11 к настоящему Административному регла-
менту слово «письменное» исключить.

17. Дополнить приложением 12 «Информация о местонахождении 
и графике работы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края» в 
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Административный регламент предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Учет субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»

«Приложение 12
к Административному регламенту предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Учет субъектов государственной поддерж-

ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»

Информация о местонахождении и графике работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края 

№
п/п

Наименование многофункционального центра
Адрес, телефон, интернет-сайт 
многофункционального центра График работы

1 2 3 4
1. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе»

355000, Ставропольский край, 
г. Ставрополь,

 ул. Голенева, 21
8(8652)24-77-52

http://www.mfc26.ru

Понедельник – пятница 
с 8.00 до 20.00, 

без перерыва; суббота 
с 9.00 до 13.00, 

воскресенье – выходной день
2. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе»

355000, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Мира, 282а

8(8652)24-77-52
http://www.mfc26.ru

Понедельник – пятница с 8.00 до 
20.00, без перерыва; 

суббота с 9.00 до 13.00, 
воскресенье – выходной день

3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города-курорта Кисловодска»

357700, Ставропольский край, 
город-курорт Кисловодск, 

пр. Первомайский, 29
8(87937)2-05-57
8(87937)2-05-14

http://мфц-кисловодск.рф

Понедельник – пятница 
с 8.00 до 20.00, без перерыва; 

суббота с 9.00 до 13.00,
 воскресенье – выходной день

4. Муниципальное казенное учреждение Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края «Многофункци-
ональный центр»

356140, Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изо-

бильный, ул. Ленина, 6
8 (86545)2-32-65

http://мфц-изобильное.рф

Понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – 

выходные дни
5. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Новоалександровском районе»

356000, Ставропольский край, 
Новоалександровский район, 

г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 50, 8 (86544)6-19-33

http://мфц-новоалександровск.рф

Понедельник – пятница 
с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье – 

выходные дни
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в Левокумском районе Ставропольского края

357960, Ставропольский край, 
Левокумский район, 

с. Левокумское, 
ул. Комсомольская, 39

8 (86543)3-11-19
http://мфц-левокумское.рф

Понедельник – четверг  
с 08.00 до 16.00, 

пятница - суббота 
с 08.00 до 12.00, 

перерыв - с 12.00 до 13.00,
воскресенье – выходной день

7. Муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» города Ессентуки

357600, Ставропольский край, 
город-курорт Ессентуки, 

ул. Вокзальная, 31а
8 (87934)4-25-41

http://мфц-ессентуки.рф

Понедельник, вторник, четверг 
и пятница с 9.00 до 18.00, среда  
с 9.00 до 20.00, без перерыва; 

суббота с 9.00 до 15.00,
 воскресенье – выходной день

8. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Буденновского муниципального района»

356800, Ставропольский край, 
Буденновский район, 

г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, дом 113

8 (86559)2-13-86
http://mfcbud.ru

Понедельник – пятница
 с 08.00 до 20.00, 

суббота с 09.00 до 13.00,
воскресенье – выходной день

9. Муниципальное бюджетное учреждение Новоселицкого му-
ниципального района «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

356350, Ставропольский край, 
Новоселицкий район, 

с. Новоселицкое, 
ул. Ставропольская, 5

8(86548)2-13-65
http://novoselicky.umfc26.rf

Понедельник, вторник, четверг 
и пятница с 8.00 до 17.00, 

среда  с 8.00 до 20.00, 
без перерыва; 

суббота с 8.00 до 12.00, 
воскресенье – выходной день

10. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Красногвардейского района»

356030, Ставропольский край, 
Красногвардейский район, 

с. Красногвардейское,
ул. Ленина, 61,

8(86541)4-56-36
http://мфц-красногвардейское.рф

Понедельник, вторник, четверг 
и пятница с 8.00 до 18.00, среда  
с 8.00 до 20.00, без перерыва; 

суббота с 9.00 до 13.00, 
воскресенье – выходной день

11. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе»

355000, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а/1-2,
8(8652)24-54-32

http://www.mfc26.ru

Понедельник – пятница 
с 8.00 до 20.00, без перерыва; 

суббота с 9.00 до 13.00, 
воскресенье – выходной день

12. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе»

355000, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 

ул. Васильева, д. 49,
8(8652)24-77-52

http://www.mfc26.ru

Понедельник – пятница 
с 8.00 до 20.00, без перерыва; 

суббота с 9.00 до 13.00, 
воскресенье – выходной день

13. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Труновском районе Ставропольского края»

356173, Ставропольский край, 
Труновский район,

с. Донское, 
ул. Крестьянская, 147а,

8(86546) 32-1-46
http://www/mfc-trunov@yandex.ru

Понедельник – среда, пятница 
с 8.00 до 17.00, без перерыва, 

четверг с 8.00 до 20.00, 
суббота с 8.00 до 12.00, 

воскресенье – выходной день

14. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Петровском муниципальном районе Ставрополь-
ского края»

356530, Ставропольский
край, Петровский район, г. Свет-

лоград, ул. Ленина, 29
8(86547)4-01-59

http://www.mfcsv@yandex.ru

Понедельник, вторник, четверг, 
пятница – с 8.00 до 17.00,

среда с 8.00 до 20.00, 
суббота с 8.00 до 12.00, 

воскресенье – выходной»

1 2 3 4

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 06 мая 2014 г.                           г. Ставрополь                      №  759 /од

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства экономического развития 

Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-

которые приказы министерства экономического развития Ставро-
польского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Долина А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического 
развития Ставропольского края

Ю.Н. КОСАРЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

экономического развития 
Ставропольского края

от 06 мая 2014 г. № 759/од

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые приказы министерства 

экономического развития Ставропольского края

1. В приказе министерства экономического развития Ставро-
польского края от 10 октября 2011 г. № 316/од «О мерах по реали-
зации постановления Правительства Ставропольского края от 21 
сентября 2011 г. № 364-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края дей-
ствующим инновационным компаниям Ставропольского края в це-
лях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг» (с изменениями, внесенными приказами министерства эко-
номического развития Ставропольского края от 15 ноября 2011 г. 
№ 358/од, от 13 июля 2012 г. № 191/од, от 26 июля 2012 г. № 209/од, 
от 28 августа 2012 г. № 243/од, от 30 ноября 2012 г. № 372/од,  от 25 
сентября 2013 г. № 442/од, от 14 ноября 2013 г. № 552/од и от 20 де-
кабря 2013 г. № 1170/од):

1.1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору действую-
щих инновационных компаний Ставропольского края для оказания 
государственной поддержки в виде предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Ставропольского края в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – 
конкурсная комиссия) следующие изменения:

1.1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Плисинову И.В.,  
Кузякову Л.М. 

1.1.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Макрушин Сергей Николаевич – заместитель начальника управ-

ления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотех-
нологий министерства экономического развития Ставропольского 
края, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Котов Андрей Егорович – исполнительный директор некоммерче-
ской организации «Фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Ставропольского края», член конкурсной комис-
сии (по согласованию).

1.1.3. Указать новые должности следующих членов конкурсной 
комиссии:

Демчак Игорь Вячеславович – первый заместитель министра 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (по 
согласованию);

Мрвалевич Павле Павлович – сопредседатель Ставропольского  
краевого  отделения Общероссийской общественной организации 
малого  и среднего предпринимательства  «ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию).

1.2.  Абзац девятый пункта 2.3 Порядка проведения конкурс-
ного отбора действующих инновационных компаний Ставрополь-
ского края для предоставления им субсидий за счет средств бюд-
жета Ставропольского края в целях возмещения затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуги признать утратившим силу.

1.3. В форме заявления действующей инновационной компании 
Ставропольского края на получение субсидии за счет средств бюд-
жета Ставропольского края в целях возмещения затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг:

1.3.1. В таблице «Сведения о действующей инновационной ком-
пании Ставропольского края и показателях реализации инноваци-
онного проекта (бизнес-плана)»:

1.3.1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Номер и дата регистрации юридического лица в качестве стра-

хователя в территориальном органе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации».

1.3.1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя  

в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации».

1.3.1.3. Пункт 14 дополнить подпунктами «14.8» и «14.9» следую-
щего содержания:

«14.8. Планируемая выручка от реализации инновационных това-
ров (выполненных инновационных работ, услуг) (тыс.рублей).

14.9. Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставрополь-
ского края и бюджет соответствующего муниципального образо-
вания Ставропольского края в соответствии с применяемой систе-
мой налогообложения (тыс.рублей).».

1.3.2. В Разделе «Приложение»:
1.3.2.1. Пункт «7» признать утратившим силу.
1.3.2.2. В пункте «9» после слова «подтверждающие» дополнить 

словом «исключительные». 
1.4. В форме бизнес-плана (технико-экономического обоснова-

ния) инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор:
1.4.1. В таблице раздела 5 «Производственный план»:
1.4.1.1. Шапку изложить в следующей редакции:

«

годы

показатели

20__г. 
(первый год)

…. 20__г. 
(пятый год)

Итого

».
1.4.1.2. Графу «показатели» пункта 2 и пункта 4 дополнить слова-

ми «(тыс.рублей)».
1.4.2. В абзаце третьем раздела 7 «Финансовый план» слова 

«п. 7» заменить словами «п. 5».
1.4.3. В разделе 8 «Экономическая и бюджетная эффективность 

инновационного проекта»:
1.4.3.1. В таблице подраздела «Расчет экономической эффектив-

ности»:
Шапку изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                   тыс.рублей

№ 
п/п

Показатели

20__г.
(первый год )

…
20__г.

(пятый год )
Всего1

кв.
2 

кв.
3

кв.
4

кв.
Итого ...

1
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

Ито-
го

              ».
В пунктах 5 и 7 графы «показатели» слово «Итого» по тексту за-

менить соответственно словом «Всего» по тексту.
1.4.3.2.  В подразделе «Расчет бюджетной эффективности» та-

блицу изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                   тыс. рублей

Наименова-
ние 
налогов 

20__г. 
(первый год)

…
20__г. 

(пятый год)
Сумма 

1
кв.

2 
кв. 

3
кв.

4 
кв.

Итого …
1

кв.
2

кв.
3

кв.
4 

кв.
Ито-

го 
Всего

Сумма 
налогов 
всего,
в том 
числе:

…

Сумма 
налогов 
нарастаю-
щим итогом

Х

                                                                                                                                    ».
1.5. В строке «Год» графы «Описание» пункта 6 таблицы «Опи-

сание инновационного проекта, запланированного к реализации» 
Формы научно-технического обоснования инновационного проек-
та цифры «2011», «2012», «2013» заменить соответственно цифрами 
«20___»,«20___» и «20___».

2. В приказе министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 10 октября 2011 г. № 315/од «О мерах по реализации 
постановления Правительства Ставропольского края от 21 сентября 
2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым 
инновационным компаниям Ставропольского края на создание ин-
новационной компании» (с изменениями, внесенными приказами 
министерства экономического развития Ставропольского края от 
15 ноября 2011 г. № 358/од, от 13 июля 2012 г. № 191/од, от 26 июля 
2012 г.    № 209/од,   от 28 августа 2012 г. № 243/од, от 30 ноября 2012 
г. № 372/од, от 04 сентября 2013 г. № 404/од, от 14 ноября 2013 г. № 
552/од и от 20 декабря 2013 г. № 1170/од):

2.1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору начинающих 
малых инновационных компаний Ставропольского края для оказа-
ния государственной поддержки в виде предоставления грантов за 
счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым 
инновационным компаниям Ставропольского края на создание ин-
новационной компании (далее – конкурсная комиссия) следующие 
изменения:

2.1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Плисинову И.В.,  
Кузякову Л.М. 

2.1.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Макрушин Сергей Николаевич – заместитель начальника управ-

ления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотех-
нологий министерства экономического развития Ставропольского 
края, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Котов Андрей Егорович – исполнительный директор некоммерче-
ской организации «Фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Ставропольского края», член конкурсной комис-
сии (по согласованию).

2.1.3. Указать новые должности следующих членов конкурсной 
комиссии:

Демчак Игорь Вячеславович – первый заместитель министра 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (по 
согласованию);

Мрвалевич  Павле Павлович – сопредседатель Ставропольского  
краевого  отделения Общероссийской общественной организации 
малого  и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по со-
гласованию).

2.2.  Абзац девятый пункта 2.3 Порядка проведения конкурсного 
отбора начинающих малых инновационных компаний Ставрополь-
ского края в целях предоставления им грантов за счет средств бюд-
жета Ставропольского края на создание инновационной компании 
признать утратившим силу.

2.3. В форме заявления начинающей малой инновационной ком-
пании Ставропольского края на получение гранта за счет средств 
бюджета Ставропольского края на создание инновационной ком-
пании:

2.3.1. В таблице «Сведения о действующей инновационной ком-
пании Ставропольского края и показателях реализации инноваци-
онного проекта (бизнес-плана)»:

2.3.1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Номер и дата регистрации юридического лица в качестве стра-

хователя в территориальном органе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации».

2.3.1.2. Пункт 14 дополнить подпунктами «14.8» и «14.9» следую-
щего содержания:

«14.8. Планируемая выручка от реализации инновационных това-
ров (выполненных инновационных работ, услуг) (тыс.рублей).

14.9. Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставрополь-
ского края и бюджет соответствующего муниципального образо-
вания Ставропольского края в соответствии с применяемой систе-
мой налогообложения (тыс.рублей).».

2.4. В форме бизнес-плана (технико-экономического обоснова-
ния) реализации инновационного проекта, заявленного на конкурс-
ный отбор:

2.4.1. В таблице раздела 5 «Производственный план»:
2.4.1.1. Шапку изложить в следующей редакции:

«

годы

показатели

20__г. 
(первый год)

…. 20__г. 
(пятый год)

Итого

».
2.4.1.2. Графу «показатели» пункта 2 и пункта 4 дополнить слова-

ми «(тыс.рублей)».
2.4.2. В разделе 8 «Экономическая и бюджетная эффективность 

инновационного проекта»:
2.4.2.1. В таблице подраздела «Расчет экономической эффектив-

ности»:
Шапку изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                   тыс. рублей

№ 
п/п

Показатели

20__г.
(первый год )

…
20__г.

(пятый год )
Всего1

кв.
2 

кв.
3

кв.
4

кв.
Итого ...

1
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

Ито-
го

                                                                                                                                    ».
В пунктах 5 и 7 графы «показатели» слово «Итого» по тексту за-

менить соответственно словом «Всего» по тексту.
2.4.2.2. В подразделе «Расчет бюджетной эффективности» та-

блицу изложить в следующей редакции:
«                                                                                                   тыс. рублей

Наименова-
ние 
налогов 

20__г. 
(первый год)

…
20__г. 

(пятый год)
Сумма 

1
кв.

2 
кв. 

3
кв.

4 
кв.

Итого …
1

кв.
2

кв.
3

кв.
4 

кв.
Ито-

го 
Всего

Сумма 
налогов 
всего,
в том 
числе:

…

Сумма 
налогов 
нарастаю-
щим итогом

Х

                                                                                                                                     ».
2.5. В строке «Год» графы «Описание» пункта 6 таблицы «Опи-

сание инновационного проекта, запланированного к реализации» 
Формы научно-технического обоснования инновационного проек-
та цифры «2011», «2012» и «2013» заменить соответственно цифра-
ми «20___»,«20___» и «20___».



УЧЕНЫЕ НАШЛИ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ 
ОГРОМНЫЙ ОКЕАН

Канадские ученые доказа-
ли, что под землей находят-
ся огромные запасы воды, 
равные Мировому океану. На 
глубине сотен километров во-
да содержится в виде гидро-
ксильных групп в составе ми-
нерала рингвудита.

К открытию ученых приве-

ли наблюдения за распростра-
нением сейсмических волн при 
землетрясениях, скорость кото-
рых резко меняется на границе 
верхней и нижней мантий Зем-
ли на глубине 410–660 киломе-
тров. Ученые предположили, 
что это происходит из-за изме-
нений, которые претерпевает на 
большой глубине структура ми-
нерала оливина, составляюще-
го большую часть верхней ман-
тии. Эту форму оливина назвали 

рингвудитом. До сих пор никто 
не видел рингвудит, извлечен-
ный из земной мантии, так как 
глубина, на которой он должен 
залегать, слишком велика для 
добычи образцов. Специалисты 
из Альбертского университета 
в Эдмонтоне (Канада) впервые 
обнаружили образец рингвуди-
та в виде вкрапления в алмазе. 
Анализ показал, что 1,5% веса 
образца составляет вода в виде 
гидроксильных групп (OH), сооб-
щает РИА «Новости».

«Этот образец – очень веское 
доказательство того, что глубоко 
под землей есть области, содер-
жащие воду. Транзитная зона в 
недрах Земли должна содержать 
столько воды, сколько все океа-
ны, вместе взятые», – поясняет 
исследователь Грэм Пирсон.

Алмаз, который исследовали 
ученые, был найден в 2008 году 
в Бразилии. На поверхность зем-
ли его, вероятно, вынесла магма 
при извержении вулкана. Шири-
ной три миллиметра в попереч-
нике, этот коричневый алмаз не 
представлял особой экономи-

ческой ценности. Покупая его, 
ученые хотели найти в нем дру-
гой минерал и обнаружили ринг-
вудит почти случайно. Несколько 
лет им потребовалось для про-
ведения анализов, официально 
подтверждающих находку.

dni.ru

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
РЕКОРД

На Бали состоялся массо-
вый сеанс массажа, в котором 
приняли участие тысяча спе-
циалистов и столько же до-
бровольцев, ставших их кли-
ентами.

Мероприятие прошло в при-
брежном районе Санур на юго-
восточной части острова. Мас-
сажисты начали работать од-
новременно. Сеанс продлился 
15 минут, что, по словам пред-
ставителей индонезийского му-
зея рекордов, является миро-
вым достижением. Они заявили, 
что предыдущий рекорд был по-
ставлен в Бангкоке в июле 2013 
года. Тогда в аналогичном сеан-

се работал 641 массажист, сеанс 
длился 12 минут. Все участники 
нынешнего рекордного меро-
приятия получили соответству-
ющие сертификаты. Как отме-
тила одна из массажисток, тем, 
кому удалось пройти отбор и по-
участвовать в сеансе, очень по-
везло, так как желающих внести 
свой вклад в рекорд было очень 

много. Индонезийский массаж 
сочетает в себе несколько техник 
островных массажей. Он начина-
ется с растирания ступней и ла-
доней, а затем мастер переходит 
к остальным частям тела, масси-
руя руки, плечи, ноги, живот. Ин-
донезийский массаж часто дела-
ют с использованием различных 
масел и скрабов.
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Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

04.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

           
               
         

                           
        
      

 15...16 18...24

      
      

       

     
       
       

05.06

06.06

04.06

05.06

06.06

04.06

05.06

06.06

04.06

05.06

06.06

В 6-9

В 2-5

СВ 2-3

В 2-4

В 1-2

ЮВ 4-7

ЮВ 8-9

СВ 7-8

В 6-8

В 8-10

В 7-8

 16...18 22...27

 17...20 21...27

 14...15 19...23

 13...16 20...26

 14...18 20...26

 17...21 22...31

 17...22 24...33

 18...22 24...33

 16...21 22...31

 16...20 26...34

 18...22 23...34

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Секунда. 4. Чаадаев. 9. Тундра. 10. 
Старик. 11. Игроман. 14. Резус. 16. Идеал. 18. Сплетня. 19. 
Арык. 20. Зябь. 21. Сангари. 24. Атака. 26. Сусек. 29. Па-
рашют. 30. Осмотр. 31. Арбитр. 32. Антракт. 33. Шляхтич. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеттер. 2. Конфуз. 3. Нарцисс. 5. Асте-
ния. 6. Агреже. 7. Вокзал. 8. Руно. 12. Рулон. 13. Метка. 15. 
Ефрат. 17. Амбре. 21. Сапетка. 22. Глагол. 23. История. 24. 
Аврора. 25. Азимут. 27. Спринт. 28. Кедрач.

Б
УКВАЛЬНО на глазах сель-
чан в считанные дни в сель-
ском парке выросла база 
для проведения фестива-
ля: сцена, крытый зритель-

ный зал на 1700 мест, площадки 
для детских игр. Праздник для 
детей включал концертные про-
граммы, мастер-классы - москов-
ские гости учили детвору бисеро-
плетению, вместе разрисовыва-
ли футболки, а также руки и ще-
ки, лепили маски из глины, дела-
ли еще много интересных, весе-
лых и полезных вещей. Начальник 
отдела образования района Вла-

В Ставрополе в местечке с красивым 
названием «Корыта» (с ударением 
на последнем слоге) завершился 
заключительный, четвертый этап 
Кубка края по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях. Это были 
личные соревнования, собравшие 
участников из шести территорий 
Ставрополья. 

В 
ДИСЦИПЛИНЕ «Дистанция - пешеходная» 
третьего класса лучшим стал Александр Ре-
вякин, второе место у Василия Ряднова, оба 
представляют кадетскую школу имени гене-
рала А. Ермолова краевого центра. Третьим 

призером стал Максим Ястребов из Зеленокумска. 
Среди девушек тройку призеров составили пяти-
горчанка Анна Сапрунова, выигравшая соревнова-
ния, а также Анна Брынза и Александра Воронина, 
обе из краевого центра. В дисциплине «Дистанция 
- пешеходная - связка» третьего класса в смешан-

ных связках первенствовали ставропольцы Васи-
лий Ряднов и Александра Воронина; на втором ме-
сте Данил Бершацкий и Анна Сапрунова из Пяти-
горска; призовую тройку замкнули Александр Ре-
вякин и Маргарита Черникова - также из краево-
го центра (на снимке), а в мужских связках побе-
ду одержали Максим Ястребов и Владислав Гри-
горенко из Зеленокумска, опередившие ставро-
польцев Александра  Ульянченко и Ярослава Жу-
кова, ставших вторыми,  Дмитрия Лебедева и Са-
велия Дулина из Михайловска, у которых третий 
результат. 

Пятерка лучших в каждой из номинаций отобра-
лась на российские соревнования, которые в сере-
дине июля пройдут у нас на Машуке. Предполага-
ется, что это будет грандиозное мероприятие, со-
стязаться в котором соберутся около 400 участ-
ников из всех «туристических» регионов страны. 

С. ВИЗЕ. 

ФЕСТИВАЛЬ

И Boney M в Дербетовке
В воскресенье в селе Дербетовка Апанасенковского 
района состоялся детский благотворительный 
фестиваль «Радуга». Проводится он во второй раз 
на средства успешного московского бизнесмена 
Омара Муртузалиева, ранее работавшего учителем 
в этом селе. А еще он является первым вице-
президентом Федерации спортивной борьбы 
России, возглавляет благотворительный фонд 
«Чистое сердце».

димир Теслицкий привез по ав-
тобусу детворы из каждой шко-
лы, еще сотни ребятишек прибы-
ли вместе с родителями. А кол-
лектив Дивенского детского до-
ма приехал не только отдохнуть, 
но и поработать - ребята и взрос-
лые провели акцию «Без жестоко-
сти к детям»: раздавали тематиче-
ские брошюрки и магнитики, уста-
новили кабинку со стереонаушни-
ками, где можно было послушать 
сценарии общения с детьми в не-
благополучных семьях. 

В этот день все дети, участ-
ники фестиваля, получили в по-
дарок от организаторов  фото-
аппараты, электронные книги, 
игрушки. 

Ближе к вечеру гостей на 
празднике стало еще больше, 
такого нашествия автомобилей 
маленькая Дербетовка еще не 

знала:  из Москвы прибыли звез-
ды российской эстрады. Да раз-
ве только из Москвы! На площад-
ку фестиваля зарулили сразу че-
тыре «Мерседеса» VIP-класса - 
по числу солистов всемирно из-
вестной группы Boney M. Но вы-
ступили они, разумеется, уже 
под занавес праздника. 

Тем временем публика не ску-
чала: восхищалась выступлени-
ем группы «Блестящие», пела 

про милого бухгалте-
ра и два кусочка кол-
баски вместе с «Ком-
бинацией», аплоди-
ровала танцевальным 
группам, приветство-
вала Катю Лель вме-
сте с ее джага-джагой, 
вспоминала репертуар 
хора имени Пятницко-
го с помощью Прохора 
Шаляпина: 

- Может, люди хоть 
здесь поймут, о чем 
речь в моей песне «Я 
на печке молотила».

Ну и, конечно, вме-
сте с артистом много-
тысячный зрительский 
хор исполнил «Дуби-
нушку». Радовало изо-
билие настоящих рус-
ских и по-настоящему 
народных произведе-

ний, очаровала и восхитила слу-
шателей молодая исполнитель-
ница Марина Девятова. А люби-
мец молодежи Пьер Нарцисс, как 
всегда, перекрестившись перед 
выходом на сцену, заставил ра-
ботать весь зал - слушатели виз-
жали, танцевали, подпевали и не 
хотели отпускать заводного «шо-
коладного зайца». Он на радо-
стях даже снял с руки часы и за-
пустил их в зал наугад, повезло 

некому Ивану из Дивного - пой-
мал подарок артиста на лету. 

Уже смеркалось, когда при-
шел черед легендарной груп-
пы  Boney M. Исполняя свои не-
меркнущие хиты, они пригласи-
ли еще и белокурую артистку из 
местных юных талантов: девоч-
ка Вика была вне себя от сча-
стья! Зрители, которых, по са-
мым скромным подсчетам, на 
фестивале было тысяч семь, хоть 
и устали от такой насыщенной 
программы, но устоять на месте 
не могли - и танцевали, и ладо-
шек не жалели. 

Не меньше, чем звездам 
эстрады, досталось аплодис-
ментов организатору праздни-
ка Омару Муртузалиеву, кото-
рого пригласили на сцену. Биз-
несмен  поблагодарил зрителей 
за внимание и пообещал ровно 
через год в этот же день вновь 
устроить праздник в его родной 
Дербетовке. Вот это была ова-
ция! А потом - торжественный и 
грустный момент запуска в не-
бо шаров. Говорят, их было две 
тысячи, каждый зритель зага-
дал желание и думал о нем, гля-
дя в звездное небо, пока шары 
не растворились в темноте. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

СПОРТ

ТУРИСТЫ НА «КОРЫТАХ»

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Территория, на которой ведутся боевые 

действия. 4. Оптический прибор для рассматривания далеких пред-

метов. 6. «Борец» с одноруким бандитом. 8. Мешочек с талисма-

ном. 10. «Мишень» щипача. 11. Накладные голенища с застежками. 

12. Царь Армении. 13. Девица на выданье. 15. Крылатая мышелов-

ка. 16. Шелуха подсолнечника. 19. Штат в США. 22. Цветок Голлан-

дии. 23. Кровеносный  сосуд. 24. Маленькое здание для богослуже-

ний. 25. «Да» на языке жестов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моллюск, не имеющий раковины. 2. Сокра-

щенное обозначение состава вещества. 3. Город, погубленный де-

ревянным конем. 4. Хлебец из пшеничной муки. 5. День перед пра-

здником. 7. Актер, сыгравший Шарапова. 9. Пешеходная улица го-

рода Москвы. 10. Диванчик в кабинете доктора. 14. «Бывший наш» 

штат США. 15. Заменитель ртути в термометрах на Северном по-

люсе. 17. Утренний прием пищи. 18. Перерыв в театре. 19. Сказоч-

ный мальчик, путешествовавший на диких гусях. 20. Мать Персея. 

21. Натуральное  волокно.

Почему картинки, кото-
рые ставим на рабочий стол 
экрана компьютера, назы-
ваем «обои»? Это же стол! 
Значит, не обои, а скатерть.

Теорию относительности 
начинаешь понимать, когда 
полчаса стоишь перед таблич-
кой на двери магазина: «Пере-
рыв 10 минут».

Абрамович пустил к себе 
программу «Пока все дома». 
Пока все в шоке.

Днем перед зеркалом: 
- Мне надо срочно поху-

деть!
Ночью перед холодильни-

ком: 
- Пусть любит меня такой, 

какая я есть!

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества

«Ставропольнефтегеофизика» 
(ОАО «СНГФ»)

Уважаемый акционер!

Совет директоров 
ОАО «Ставропольнефтегеофизика» сообщает 

о проведении общего годового собрания 
акционеров общества по итогам работы 

за 2013 год.
Приглашаем  вас принять участие в общем годовом 

собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Ставропольнефтегеофи-
зика», находящееся по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Тол-
стого, 42, сообщает о том, что 26 июня 2014 года в 10.00 по на-
званному адресу состоится годовое общее собрание акционе-
ров ОАО «СНГФ» в форме собрания, то есть совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, будет проводиться 26 июня 2014 го-
да с 8.00 в конференц-зале ОАО «Ставропольнефтегеофизика» 
по вышеупомянутому адресу. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ОАО «СНГФ», составлен на основании данных 
реестра акционеров общества по состоянию на 11 мая 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «СНГФ»

1. Утверждение корректировок бухгалтерской отчетности за 
2011 и 2012 гг.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества.

3. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества по резуль-

татам 2013 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2013 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) членам совета директоров 
– негосударственным служащим в размере, установленном вну-
тренними документами общества.

7. Утверждение новой редакции устава.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного со-

вета) общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) обще-

ства.
10. Утверждение аудитора общества.
11. О признании утратившим силу положения о коллегиальном 

исполнительным органе (положения о правлении) ОАО «Ставро-
польнефтегеофизика», утвержденного общим собранием акци-
онеров ОАО «Ставропольнефтегеофизика» 22.08.2002 года.

12. О признании утратившим силу положения о совете дирек-
торов ОАО «Ставропольнефтегеофизика», утвержденного об-
щим собранием акционеров ОАО «Ставропольнефтегеофизи-
ка» 22.08.2002 года.

13. Об утверждении новой редакции положения о совете ди-
ректоров ОАО «Ставропольнефтегеофизика».

14. О признании утратившим силу положения об общем собра-
нии акционеров ОАО «Ставропольнефтегеофизика», утвержден-
ного общим собранием акционеров ОАО «Ставропольнефтегео-
физика» 22.08.2002 года.

15. Об утверждении новой редакции положения об общем со-
брании акционеров ОАО «Ставропольнефтегеофизика».

16. О признании утратившим силу положения о генеральном 
директоре ОАО «Ставропольнефтегеофизика», утвержденного 
общим собранием акционеров ОАО «Ставропольнефтегеофи-
зика» 20.06.2011 года.

17. Об утверждении новой редакции положения о генераль-
ном директоре ОАО «Ставропольнефтегеофизика».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СНГФ», начиная 
с 05 июня 2014 года могут ознакомиться с 

подлежащей предоставлению информацией 
(материалами) с 8.00 до 17.00 по рабочим дням, 
а в день проведения годового общего собрания 
акционеров во время его проведения по адресу 

местонахождения общества: г. Ставрополь, 
ул. Л. Толстого, 42, каб. 304.

Совет директоров ОАО «СНГФ»

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность судьи Ставропольского 
краевого суда (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией  судей Ставропольского края с 04 июня 
по 04 июля 2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета выражают искрен-
ние соболезнования старшему преподавателю кафедры орга-
низации  здравоохранения, экономики и социальной работы 
Л.В. Малкиной в связи со смертью ее отца  

ТАМБОВЦЕВА 
Виктора Владимировича. 

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета выражают искрен-
ние соболезнования начальнику отдела ГО, ЧС, мобилизацион-
ной работы и охраны управления по обеспечению комплексной 
безопасности В.И. Микунову  в связи со смертью его матери  

ИГНАТОВОЙ 
Нины Ивановны.


