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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

К
АК доложил первый за-
меститель председате-
ля краевого правитель-
ства Николай Велик-
дань, на Ставрополье 

началась уборка зерновых. 
К работам уже приступили 
Апанасенковский, Курский и 
Советский районы. На этой 
неделе жатва начнется еще 
в ряде территорий. Как про-
звучало, на Ставрополье бу-
дет создан краевой штаб по 
контролю и координации убо-
рочных работ – его формиро-
вание завершится в ближай-
шие дни. 

Кроме того, в хозяйствах 
края завершилось ягнение 
овец. Прирост составил 274 
тыс. голов. По итогам стриж-
ки овец животноводами края 
получено 7,2 тыс. тонн шер-
сти, что в среднем состави-
ло около 3,7 кг на одну го-
лову. 

В рамках совещания гла-
ва региона вновь поднял те-
му противопаводковых меро-
приятий. Он сообщил, что не-
давнее внесение поправок в 
бюджет края позволило вы-
делить Михайловску на эти 
цели дополнительно 50 млн 
рублей. Как подчеркнул Вла-
димир Владимиров, в тече-
ние восьми лет в городе еже-
годно подтапливается около 
1,4 тысячи домов. Он потре-

бовал начать работы по ре-
шению этой проблемы уже в 
этом году.

Также руководитель реги-
она обратил внимание на си-
туацию в поселке Присадо-
вом Новоалександровского 
района. О масштабах под-
топления здесь Владими-
ру Владимирову рассказали 
местные жители в ходе его 
рабочей поездки. 

- Необходимо уже сейчас 
приступать к разработке «па-
спортов готовности» к павод-
ковому периоду следующего 
года. Мы должны увидеть, где 
необходимо расчистить рус-
ла, ливневые стоки, укрепить 
гидротехнические сооруже-
ния, и иметь достаточный за-
пас времени для работы, что-
бы к сезону подойти в полной 
готовности, - отметил глава 
Ставрополья. 

Владимир Владимиров 
также нацелил руководите-
лей заинтересованных кра-
евых ведомств совмест-
но со службами МЧС до 15  
июля разработать и утвер-
дить план подготовки Став-
рополья к приближающему-
ся осенне-зимнему периоду.  

На совещании также об-
суждался ряд других вопро-
сов, касающихся социально-
экономического развития ре-
гиона. 

 ПИКЕТ В ПОДДЕРЖКУ
Пикет в поддержку врио губернатора 
Владимира Владимирова провели моло-
дые специалисты ОАО «Невинномысский 
Азот», входящего в состав минерально-
химической компании «ЕвроХим». Как со-
общили в отделе по связям с обществен-
ностью этого химического предприятия, 
все желающие могли изложить наболев-
шие проблемы, напутствия или пожела-
ния в специальных анкетах и передать их 
в штаб поддержки В. Владимирова. По 
мнению химиков, подписанное недавно 
главой края и МХК «ЕвроХим» соглаше-
ние об инвестировании 70 миллиардов 
на модернизацию имеющихся и строи-
тельство новых производств и создание 
450 рабочих мест еще раз подтвержда-
ет стремление врио губернатора к повы-
шению уровня жизни в крае.

А. ИВАНОВ.

 ВАС ПРИМЕТ ПРОКУРОР
Завтра в Ставрополе в помещении при-
емной Президента Российской Федера-
ции в СК прокурор края Юрий Турыгин 
проведет личный прием граждан. Как 
сообщает пресс-служба регионального 
«ока государева», обратиться за помо-
щью к главе надзорного ведомства Став-
рополья можно будет с 10 до 15 часов по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жу-
кова, 42. При этом заявителю необходи-
мо иметь при себе паспорт и письменный 
текст жалобы, с которой он желает обра-
титься к прокурору.

Ю. ФИЛЬ.

 НА БЕШТАУ ЧИСТО 
Очередную уборку склонов горы Беш-
тау со стороны Пятигорска и Лермонто-
ва провели добровольцы-экологи горо-
дов Кавминвод. Вместе с волонтерами 
потрудились иноки Успенского Второ-
Афонского Бештаугорского мужского мо-
настыря. Затем всех участников уборки 
пригласили на трапезу в монастырь. Бы-
ло высказано единодушное пожелание  
продолжить добрую традицию сбере-
жения чистоты этого уникального угол-
ка природы. 

Н. БЫКОВА.

 ГОТОВЯТ «ОВОЩИ 
К ПОДЪЕЗДУ»

Началась подготовка к краевой акции 
«Овощи к подъезду». Например, админи-
страцией Ставрополя организовано око-
ло 70 торговых площадок для реализа-
ции плодоовощной продукции, сообщи-
ли в комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию. По инициативе ведом-
ства совместно с краевым партнерством 
овощеводов и СПК «Сады Ставрополья» 
прошло совещание по содействию про-
изводителям в сбыте выращенного уро-
жая. В муниципальных образованиях 
края места для торговли с автомашин 
сельскохозяйственной продукцией пре-
доставляются на безвозмездной осно-
ве. В прошлом году в рамках аналогич-
ной акции было определено 466 площа-
док, в том числе 234 в городских округах. 
Реализовано более шестнадцати тысяч 
тонн различной продукции – в два раза 
больше, нежели в позапрошлом году.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТИМУРОВЦЫ XXI ВЕКА 
В Ставропольском крае продолжается 
III Всероссийская акция «Добровольцы - 
детям». Она проходит под девизом «До-
бровольцы в поддержку семьи, ребенка, 
ответственного родительства». В рамках 
акции краевой Центр молодежных про-
ектов организовал множество меропри-
ятий, в их числе красочные акции для де-
тей, флешмобы, выезды в детские дома 
и семьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Более того, во всех муни-
ципальных центрах по работе с молоде-
жью располагается «Палатка добра», ку-
да можно принести вещи, игрушки и кан-
целярские товары, которые доброволь-
цы передадут детям. Кроме того, в ходе 
благотворительного марафона «Культура 
- детям!» краевым Центром молодежных 
проектов выкуплены билеты и переданы 
в малообеспеченные семьи на детский 
концерт «Музыкальный ералаш». 

И. БОСЕНКО.

 СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
В Ставрополе на базе центра адаптив-
ной физической культуры и спорта про-
шел ставший традиционным городской 
спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». В нем приняли уча-
стие воспитанники детских садов Став-
рополя и их родители. 27 семейных ко-
манд продемонстрировали ловкость и 
силу в различных эстафетах - «Новосе-
лье», «Воздушный бадминтон», «Школа 
мяча» и других. Все участники получили 
грамоты и призы.

А. РУСАНОВ.

 НЕ ВПИСАЛСЯ 
В ПОВОРОТ

За минувшие выходные пожарные ПАСС 
СК четырежды выезжали на помощь жи-
телям Ставрополья, попавшим в ДТП. К 
счастью, обошлось без погибших. Одна 
из аварий случилась возле села Высоц-
кого в Петровском районе. Военнослужа-
щий, находящийся в увольнении, решил 
покатать свою возлюбленную на автомо-
биле ВАЗ-2109. Парень сильно разогнал-
ся, не вписался в крутой поворот и выле-
тел с дороги. По свидетельствам очевид-
цев, «девятка» перевернулась несколько 
раз и врезалась в деревья. На происше-
ствие прибыли огнеборцы из ПЧ № 26 
ПАСС СК. «Мы сняли клеммы и гидравли-
ческими ножницами разогнули помятые 
двери вдребезги разбившейся машины, 
- говорит начальник этой пожарной части 
А. Омельянович. - А после того как помог-
ли потерпевшим покинуть салон, отпра-
вили девушку в больницу. Она находи-
лась в очень тяжелом состоянии, а мо-
лодой человек отделался царапинами».

И. БОСЕНКО.

 ИЩУТ УБИЙЦУ
В Степновском районе около села Ирга-
клы в помещении заброшенного поста 
ДПС обнаружено тело местного жителя. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
СК, установлено, что 27-летний мужчина 
из села Ачикулак скончался от огнестрель-
ных ранений в голову. С места происше-
ствия изъяты три гильзы и пули, предпо-
ложительно, от пистолета ТТ. Возбуждено 
уголовное дело, ведется розыск убийцы.

Ю. ФИЛЬ.

Н
А торжественном постро-
ении водителям вручи-
ли флаги страны, края, 
а также копии Знамени 
Победы. Затем участни-

ки автопробега отправились в 
путь, конечной целью которого 
стало несколько городов края. 
В процессе движения к колон-
не присоединились около 250 
автолюбителей. В заверше-
ние маршрутов участники ак-
ции возложили цветы к памят-
никам героям.

Организатором пробега 
выступил штаб общественной 
поддержки Владимира Влади-
мирова.

- Своим пробегом мы гово-
рим о величии России, о спло-
ченности российского народа, 
– заявил на торжественном по-
строении участников акции ру-
ководитель этого обществен-
ного объединения Владимир 
Трухачев. – На Ставрополье 

ЗА ОТЛИЧНУЮ 
РАБОТУ
В канун Дня России 
врио губернатора 
Владимир Владимиров 
вручил государствен-
ные и краевые награ-
ды 35 лучшим предста-
вителям различных от-
раслей экономики и со-
циальной сферы, авто-
ритетным деятелям ис-
кусства и культуры ре-
гиона, сообщает пресс-
служба главы края.

В частности, орденом 
Почета награжден заведую-
щий кафедрой СГМУ доктор 
медицинских наук Игорь Бо-
ев. Звание «Почетный граж-
данин Ставропольского 
края» присвоено ректору 
СтГАУ Владимиру Трухаче-
ву. Медалью «За доблест-
ный труд» награжден ди-
ректор кисловодского са-
натория «Заря» Александр 
Елизаров. В завершение 
торжественной церемонии 
глава края поблагодарил 
награжденных за отличную 
работу и активное участие в 
жизни региона.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

«ХОРОВОД 
НАЦИЙ»
В Пятигорске к Дню 
России приурочили 
фестиваль националь-
ных культур «Хоровод 
наций».

На главной площади 
установили сцену и раз-
вернули городок подворий, 
где в радушии и гостепри-
имстве состязались каза-
ки, осетины, армяне, азер-
байджанцы, черкесы, тата-
ры, греки, евреи, поляки, че-
ченцы, ингуши, карачаевцы, 
народы Дагестана и другие. 
Свое искусство демонстри-
ровали сотни танцоров и во-
калистов. В рамках фести-
валя были награждены по-
бедители конкурса рисун-
ков и плакатов, приурочен-
ного к Дню России. Руково-
дитель Славянского сою-
за Ставрополья Артур Кру-
талевич обратился ко всем 
собравшимся на площади 
по поручению штаба обще-
ственной поддержки Влади-
мира Владимирова. Он под-
черкнул: «Миссия, которую 
мы должны нести сегодня и 
каждый день, – показывать 
величие и доблесть Рос-
сии, демонстрировать еди-
нение большой страны и на-
шей малой родины – Став-
ропольского края».

Н. БЛИЗНЮК.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!
В День России в краевом центре стартовал патриотический автопробег «За Россию! 
За Ставрополье!». Миссия акции, по замыслу организаторов, в том, чтобы 
продемонстрировать сплоченность россиян, единство большой страны и малой родины

удивительным образом пере-
плелись традиции десятков 
народов. И мы - часть огром-
ной страны, нашей России-
матушки, наследники ее ве-
ликих побед!

12 июня патриотические 
автопробеги, приуроченные к 
Дню России, стартовали также 
в Ипатовском, Кочубеевском, 
Левокумском, Предгорном и 
других районах Ставрополья.

В этот день в городских 
парках Ставрополя шли шоу-
программы и концерты, даже 
несмотря на проливной дождь.

На концерте «За Родину!» в 
парке Победы звучали патри-
отические песни в исполнении 
барда Александра Филиппен-
ко. Затем его сменила попу-
лярная ставропольская груп-
па «Город N». Зрители танце-
вали, подпевали и размахива-
ли флагами.

Кульминацией праздни-
ка стала праздничная шоу-
программа «Люблю тебя, Рос-
сия!».

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

НАЧАЛАСЬ 
УБОРОЧНАЯ
Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание 
с руководителями органов исполнительной 
власти края, сообщает его пресс-служба. 

Н
АЧАЛОСЬ совещание с 
информации руководи-
телей комитетов о ме-
роприятиях на предсто-
ящую пятидневку и пла-

нах законопроектной работы. 
Геннадий Ягубов проинфор-
мировал о том, что депутаты 
возглавляемого им комитета 
по промышленности, энер-
гетике, строительству и ЖКХ 
намерены на месте ознако-
миться с ходом реализации 
закона о краевом дорожном 
фонде в восточных районах 
Ставрополья. С этой целью 
намечен выезд депутатов в 
город Нефтекумск. 

Заместитель председа-
теля ДСК Александр Кузь-
мин и другие парламента-
рии вновь подняли вопрос 
ремонта автомобильных до-
рог в краевом центре. На 
этот раз вспомнили не толь-
ко о многострадальной ули-
це Космонавтов, но и кос-
нулись реконструкции цен-
тральной улицы Ленина. Ка-
залось бы, наконец-то нача-
лись долгожданные рабо-
ты по ее расширению, но, по 
мнению депутатов, произ-
водятся они на участке, где 
только в прошлом году про-
шел ремонт. Получается, что 
многомиллионные затраты 
выброшены на ветер? И это 
далеко не последний при-
мер подобного «эффектив-
ного» ремонта. К примеру, 
уже в плохом состоянии на-
ходится улица Доваторцев и 
другие автодороги, где мас-
штабный ремонт был совсем 
недавно. Парламентарии на-
мерены детально разобрать-
ся в этих вопросах, ведь до-
рожный фонд края формиру-
ется за счет средств налого-
плательщиков. 

Председатель комите-
та по социальной полити-
ке Виталий Коваленко под-
черкнул, что идет работа по 
подготовке к круглому столу 
по реабилитации в крае лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. Обсуждать из-
менения в краевые законы 
«О транспортном налоге» и 
«О мерах поддержки много-
детных семей» собираются в 
комитете по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике. Об этом сообщил 
его председатель Игорь Ан-
дрющенко. 

Как пояснила замести-
тель председателя комитета 
по образованию и науке Люд-
мила Редько, здесь готовятся 
к «правительственному часу», 
который пройдет в рамках 
июльского заседания Думы. 
Он будет посвящен вопросу 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, вы-
деленных на совершенство-
вание системы дошкольного 
образования края. 

Выездное заседание в 
Железноводске проведет 
комитет Думы по природо-
пользованию, экологии и 
курортно-туристической де-
ятельности. В нем примут 
участие законодатели, вхо-
дящие в депутатскую группу 
«Кавказские Минеральные 
Воды», представители ис-
полнительной власти, обще-
ственности. Главной темой 
станет совершенствование 
законодательства, направ-
ленного на сохранение уни-
кальных природных ресурсов 
эколого-курортного региона.

Елена Бондаренко проин-
формировала о том, что на 
прошедшей неделе депутаты 
возглавляемого ею комитета 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и 
СМИ приняли участие в меро-
приятиях V Славянского фору-
ма искусств «Золотой витязь», 
а также торжественном вруче-
нии паспортов юным гражда-
нам нашей страны, проходив-
шем в канун Дня России.

В ходе совещания депутат 
Валерий Черницов поднял те-
му хранения зерна на ставро-
польских элеваторах. Ссыла-
ясь на данные Федеральной 
антимонопольной службы, 
парламентарий отметил, что 
их недозагруженность дохо-
дит в ряде случаев до 60 про-
центов емкости. Отмечалось, 
что аграрии во многом недо-
вольны тарифной политикой 
и качеством хранения на эле-
ваторах, большинство кото-
рых находится в руках част-
ных собственников. В любом 
случае, вопрос нуждается во 
внимании и дальнейшей про-
работке. Этим займется про-
фильный комитет Думы по 
аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отно-
шениям и землеустройству. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О «ДОРОЖНОМ» 
ВОПРОСЕ
Вчера председатель Думы СК Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

По инициативе главы 
Ставрополья Владимира 
Владимирова в ряде 
санаторно-курортных 
учреждений Кавказских 
Минеральных Вод 
временно разместили 
беженцев из юго-
восточных регионов 
Украины.

О
ДНИМ из первых отклик-
нулся коллектив санато-
рия «Пятигорский нар-
зан», которым руково-
дит Татьяна Чумакова. 

Сейчас здесь бесплатно жи-
вут, отдыхают и лечатся 18 жи-
телей города Славянска. Сре-
ди них дети от полутора до де-
сяти лет.

Для размещения людей, пе-
реживших ужасы войны, в «Пя-
тигорском нарзане» отвели 
люксовый номер и даже трех-
комнатные апартаменты. 

- Татьяна Арсентьевна – че-
ловек широкой души, она ни-
когда не отказывает нужда-
ющимся. По ее инициативе 
у нас недавно отдыхали лю-
ди, пострадавшие от терак-
та в Волгограде. Вот и в этот 
раз директор собрала коллек-
тив и объяснила, что надо по-
мочь беженцам из братской 
Украины, - рассказывает глав-
ная медсестра санатория Оль-
га Касаткина. 

Дети из осажденного укра-
инской армией города повида-
ли немало жуткого. 

- В последнее время в Сла-
вянске не было ни света, ни во-
ды, - рассказывает мать пяте-
рых детей Юлия Антюхова. – 
Когда мы уехали, знакомые, 
друзья звонили, рассказыва-
ли: завод «Бетонмаш» полно-

стью разбомбили. А наша пя-
тиэтажка стоит буквально в ста 
метрах от него. 

Нина Ляскавка с содрогани-
ем вспоминает, как они с му-
жем и сыном выезжали из Сла-
вянска:

- Никакого гуманитарно-
го коридора не было. Выби-
рались на свой страх и риск. 
Сначала отправились в сторо-
ну Краматорска, но там начал-
ся обстрел. Повернули к Семе-
новке, хотя знали, что в посел-
ке почти постоянно идут тяже-
лые бои. Но нам повезло: ког-
да подъехали, там как раз пре-
кратился обстрел. Благодаря 
этому проехали и благополуч-
но добрались до российской 
границы.

Педиатр Эльвира Азаро-
ва сообщила, что прибывших 
с Украины детей тщательно 
осмотрели все медицинские 
специалисты: 

- Дети здоровы, но в пер-
вый день чувствовалось, что 
они сильно напуганы, посколь-
ку месяц прятались в подвалах 
от обстрелов. Сейчас ребята 
успокоились, стали очень ак-
тивными, контактными. Они с 
удовольствием посещают бас-
сейн, а также процедуры. 

По документам беженцы 
пока оформлены в санатории 
на 21 день, но при необходи-
мости срок их пребывания мо-
жет быть продлен до трех ме-
сяцев.

Беженцы пока не реши-
ли, что будут делать. Дмитрий 
Кортунов говорит:

- Хотелось бы вернуться. 
Ведь в Славянске осталась 
квартира и все, что нажили. 
Мы взяли с собой только доку-
менты и кое-какие вещи. Клю-
чи оставили соседям. Но где 
гарантия, что они живы? 

На тот случай, если воору-

женные силы Украины будут 
продолжать карательную опе-
рацию на юго-востоке сво-
ей страны,  глава Ставропо-
лья поручил правительству во 
взаимодействии с территори-
альным управлением миграци-
онной службы проработать во-
прос об оказании помощи с по-
лучением вида на жительство, 
а также российского граждан-
ства тем, кто обратится к вла-
стям с соответствующим обра-
щением.

А пока в крае началась 
благотворительная акция 
по сбору средств для укра-
инских граждан, решают-
ся вопросы оказания меди-
цинской помощи, временно-
го трудоустройства взрос-
лых. Одним из первых на при-
зыв главы региона откликну-
лось Ставропольское отде-
ление общероссийского об-
щественного фонда «Россий-
ский детский фонд». 

- Мы провели акцию на 
рынках Ставрополя, - расска-
зывает председатель Став-
ропольского отделения Петр 
Слезавин. - Объяснили, что 
собираем вещи для детей - 
беженцев с Украины. Многие 
предприниматели пошли нам 
навстречу – продали вещи с 
весьма существенной скид-
кой. Например, куртки, ко-
торые стоят полторы тыся-
чи, нам продали по 400-500 
руб лей.

Таким образом, сотрудни-
ки фонда за три дня скупили 
много одежды, обуви, игру-
шек. Все это привезли в «Пя-
тигорский нарзан» для детей-
беженцев. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Вырвались из ада

  Обновки радуют и детей, и их родителей.

ХЛЕБ И РОЗЫ 
В Приманычье состоя-
лось предуборочное со-
вещание. Оно прошло в 
сельскохозяйственном 
предприятии имени Апа-
насенко, добившемся в 
прошлой жатве отличных 
результатов.

Н
А встречу прибыли 
пред ставители ряда хо-
зяйств, они совершили 
экскурсию по здешним 
полям, оценили виды 

на урожай. Участники сове-
щания дотошно выспраши-
вали местных специалистов 
о методах ухода, борьбы с 
вредителями и болезнями. 
Удобряют поля в СПК имени 
Апанасенко не только при-
вычными ныне препарата-
ми, но и традиционным кре-
стьянским способом – коро-
вьим навозом, здесь содер-
жат мощное стадо крупного 
рогатого скота казахской бе-
логоловой породы.  Зимой в 
отличие от многих других 
хозяйств дербетовские кре-
стьяне не становятся на бир-
жу труда, а временно пере-
квалифицируются в строите-
лей. В этом году, к примеру, 
улучшали бытовые условия – 
в третьей бригаде теперь по-
явилась по-городскому кра-
сивая и благоустроенная 
столовая. Обустроили и бри-
гадную территорию: устано-
вили ограду, разбили клумбы 
– красота, как дома!

Итоги поездки подво-
дили на новеньком крытом 
току – выступали руково-
дители и специалисты из 
райцентра. Руководитель 
сельхозуправления Нико-
лай Порхунов рассказал, 
что хлеборобам Апанасен-
ковского района в этом го-
ду предстоит убрать зер-
новые почти на 94 тысячах 
гектаров, на полях будет 
задействовано 306 комбай-
нов, расчетная нагрузка на 
каждый составляет 165 гек-
таров. В идеале, работы на 
12 дней, если позволит по-
года. 

Первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства СК Сергей Ридный на-
помнил присутствующим, 
что врио губернатора Вла-
димир Владимиров ста-
вит перед аграриями зада-
чу сохранения плодородия 
почвы, так что выжигание 
стерни просто недопусти-
мо – за это можно лишить-
ся господдержки и быть 
оштрафованным на солид-
ную сумму. 

Н. БАБЕНКО.

ЖАТВА-2014

В министерстве образования и молодежной 
политики края прошла межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Базовые 
ценности Конституции РФ: достоинства и пу-
ти совершенствования», посвященная 20-ле-
тию ее принятия и Дню России. Форум явля-
ется частью реализации президентского про-
екта  «Конституция - мой, твой, наш Закон».   

Организаторами конференции выступили 
Ставропольская краевая организация общества 
«Знание» России, министерство образования и 
молодежной политики СК, Ставропольская кра-

евая общественная организация «Обществен-
ное здоровье и обеспечение интересов в сфе-
ре социального здоровья «ЗОР-ДА». 

В работе приняли участие представители на-
учного сообщества, общественных организа-
ций, учителя истории и обществознания, школь-
ные уполномоченные по правам человека об-
разовательных организаций Ставрополья, Ады-
геи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, предста-
вители общественных организаций. Открывая 
конференцию, председатель Ставропольской 
краевой организации «Знание» В.  Братусина от-

метила, что деятельность ученых-правоведов, 
практикующих юристов, историков должна быть 
направлена на систематическую работу по по-
вышению правовой грамотности и правосозна-
ния граждан России. С приветственным словом 
к участникам конференции обратились упол-
номоченный по правам человека в крае А. Се-
люков, заместитель министра образования и 
молодежной политики СК Д. Рудьева. 

Дискуссия по предложенной повестке дня 
подчас принимала достаточно острые фор-
мы. Не было равнодушных, когда обсуждались 
правовые вопросы Крыма и России и особен-
но способы правовой адаптации экономики, 
социальной сферы и самих новых граждан на-

шей страны к условиям России. Предлагались 
конкретные меры по совершенствованию пра-
воприменительной практики, для того чтобы в 
максимальной степени обеспечить деклариру-
емые Конституцией принципы демократическо-
го, правового, социального государства. Орато-
ры поделились опытом практической работы по 
повышению эффективности правовых регуля-
торов индивидуального и социального поведе-
ния учащихся, студентов. 

Участникам конференции вручены подароч-
ные издания Конституции РФ с оригинальным 
иллюстрированным предисловием, ориентиро-
ванным на молодого читателя.

Л. НИКОЛАЕВА.

КОНСТИТУЦИЯ - НАШ ЗАКОН
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ГРОМКОЕ ДЕЛО
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ж
ЕНА и адвокаты аресто-
ванного по подозрению 
в разбойном нападе-
нии заместителя главы 
администрации Кисло-

водска Максима Клетина дали в 
Пятигорске пресс-конференцию 
для региональных и центральных 
СМИ, где рассказали подробно-
сти произошедшего и изложили 
версии, объясняющие, почему 
именно в канун объявления кон-
курса на замещение должно-
сти главы исполнительной вла-
сти Кисловодска возобновилось 
расследование уголовного пре-
ступления, совершенного 14 лет 
назад.

Адвокаты напомнили: в фев-
рале 2000 года во Владикавказе 
четверо мужчин, угрожая ножом 
и пистолетом, напали на мест-
ного предпринимателя. Тот по-
пытался выбить нож у нападав-
шего, в результате чего был ра-
нен в ногу. Следствие, проведен-
ное по горячим следам, смогло 
установить личность только двух 
участников разбойного нападе-
ния. Двое других фигурирова-
ли в деле как «неустановленные 
лица». В 2013-м уголовное де-
ло было прекращено за давно-
стью лет. Но нынешней весной 
его расследование возобнови-
ли в связи с «вновь открывши-
мися обстоятельствами». Яко-
бы один из ранее осужденных 
участников разбойного нападе-
ния вспомнил, что вместе с ними 
был и Максим Клетин. 

Муниципальные власти и 
правоохранительные орга-
ны это чрезвычайное проис-
шествие комментируют край-
не скупо. На официальном сай-
те администрации Кисловодска 
об аресте одного из ее руково-
дителей вообще не упоминают. 
Лишь спустя четыре дня после 
задержания Максима Клетина 
на официальном сайте Главно-
го управления МВД России по 
СКФО появился пресс-релиз 
следующего содержания: «30 
мая сотрудниками правоохра-
нительных органов в ходе про-
ведения оперативно-разыскных 
мероприятий задержан заме-
ститель главы города Кисло-
водска. Следствием установ-
лено, что задержанный прича-
стен к разбойному нападению, 
совершенному в феврале 2000 
года в городе Владикавказе. За-
держанный и двое соучастни-
ков, применив пистолет и нож, 
совершили нападение на мест-
ного предпринимателя с целью 
завладения его личным имуще-
ством. В результате нападения 
предприниматель получил те-

ВЕРСИИ ЗАЩИТЫ
Без реального претендента пройдет конкурс на замещение должности 
главы администрации города-курорта Кисловодска

лесные повреждения и ноже-
вое ранение ноги. По данному 
факту органами внутренних дел 
Северной Осетии - Алании было 
возбуждено уголовное дело  по  
ч.  2  ст.  162  УК  РФ. Соучастники   
преступления были задержаны 
и осуждены к различным срокам 
заключения. Третьего участни-
ка нападения тогда установить 
не удалось. Несколько месяцев 
назад сотрудники правоохрани-
тельных органов получили опе-
ративную информацию о лич-
ности подозреваемого. 4 июня 
Советский районный суд горо-
да Владикавказа арестовал по-
дозреваемого сроком на 2 ме-
сяца».

Больше никаких официаль-
ных комментариев по этому де-
лу правоохранительные органы 
пока не дали. Этим и объясня-
ется повышенный интерес жур-
налистов  к  пресс-конференции 
жены и адвокатов Максима Кле-
тина.

Юристы сразу заявили, что 
в деле их подзащитного много 
странностей. Главное: почему 
арестован именно Клетин и по-
чему именно сейчас?

По словам адвокатов, их под-
защитный признал, что он зна-
ком с человеком, указавшим на 
него, поскольку в школе учился 

вместе с его племянником и да-
же какое-то время тренировался 
под его руководством. Следова-
тельно, и осужденный участник 
разбойного нападения хорошо 
знал Клетина. Почему же тогда 
он не вспомнил о Максиме ни в 
2000 году, ни в течение девяти 
лет, проведенных в колонии, ни 
после освобождения в 2009-м 
(ведь следствие все это время 
продолжалось)? С трудом ве-
рится, считают адвокаты, что 
14 лет назад вчерашний сту-
дент горно-металлургического 
института, отличник, парень из 
благополучной интеллигентной 
семьи мог каким-то образом за-
ставить гораздо более взросло-
го мужчину много лет держать 
язык за зубами.  

И ведь «выйти» на Максима 
Клетина было проще простого. 
Он постоянно находился в ка-
дровом резерве органов вла-
сти, с 2005 года занимал раз-
личные высокие должности и 
был публичным человеком - его 
имя и фотографии в Интерне-
те встречаются часто. При каж-
дом новом назначении на гос-
службу его биографию доско-
нально проверяли, но никаких 
«темных пятен» не находили. 
Новые обстоятельства в дав-
нишнем уголовном деле появи-

лись лишь тогда,  когда Максим 
Клетин стал заместителем гла-
вы администрации Кисловод-
ска и наиболее вероятным пре-
тендентом на должность сити-
менеджера города-курорта.

Адвокаты обратили внима-
ние журналистов еще на одно 
обстоятельство: потерпевший, 
ныне успешный бизнесмен, на 
очной ставке сразу узнал в чи-
новнике парня, которого 14 лет 
назад он мог видеть лишь мель-
ком. Любовь Клетина убежде-
на, что ему «помогли» опознать 
нужного человека. 

Ветераны правоохранитель-
ных органов, участвовавшие в 
пресс-конференции, указали 
еще на одну несообразность. 
Обычно чиновников такого уров-
ня задерживают в присутствии 
свидетелей, понятых, снимая 
все действия на видеокамеру. 
Кисловодчане помнят, что имен-
но так в их городе задержали 
бывшего начальника управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства Александра Белоко-
ня. Кадры оперативной съемки 
затем неоднократно показыва-
ли по местным, региональным 
и федеральным телеканалам. 
Клетина же задержали на ули-
це, когда тот утром шел на ра-
боту в администрацию города. 
Почему? Многоопытные опера-
тивники считают: для того чтобы 
«закрепить» обвинение. 

Любовь Клетина пояснила: 
когда на Клетина набросились 
четверо в гражданском и нача-
ли заталкивать в машину, тот, 
полагая, что это бандиты, стал 
сопротивляться. Поскольку 
Максим Викторович в прошлом 
серьезно занимался дзюдо, то, 
отбиваясь, нанес какие-то по-
вреждения задерживавшим его 
оперативникам. По данным Лю-
бови Клетиной, двое из участ-
ников задержания обратились 
в больницу, где зафиксировали 
нанесенные им Максимом Кле-
тиным травмы. На этом основа-
нии против ее мужа возбудили 
еще одно дело - за сопротивле-
ние сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Таким образом, считают 
участники пресс-конференции, 
все делалось для того, чтобы ли-

шить Максима Клетина возмож-
ности участвовать в конкурсе на 
замещение должности главы 
администрации Кисловодска.

Так кому и чем так не угодил 
Максим Клетин? Заместите-
лем главы администрации Кис-
ловодска по инвестициям и ку-
рорту его назначили 17 янва-
ря нынешнего года, посколь-
ку он входил в кадровый ре-
зерв. В городе же открыто го-
ворили, что «наверху» Клети-
ну прочат должность главы ад-
министрации. Ведь он опытный 
управленец – работал в мэриях 
Невинномысска и Ставрополя, 
в правительствах Ставрополь-
ского края и Волгоградской об-
ласти, и при этом в Кисловодске 
Клетин никому ничем не обязан. 

Местная элита, по словам 
Любови Клетиной, встретила 
вероятного кандидата в сити-
менеджеры недоброжелатель-
но. Более того, в квартире они 
находили прослушивающие 
устройства, и даже в кабинет 
мужа как-то некие недоброже-
латели пытались занести день-
ги, утверждает Любовь Клетина. 
А когда Максим Клетин, вник-
нув в положение дел, сказал, 
что если станет главой адми-
нистрации, то инициирует про-
верку жилищно-коммунального 
хозяйства Кисловодска Счетной 
палатой РФ, против него опол-
чились сразу несколько кисло-
водских кланов. Под их давле-
нием, считает Любовь Клетина, 
и «всплыло» давнишнее уголов-
ное дело.

Адвокат Максима Клетина 
подал в Верховный суд Респу-
блики Северная Осетия - Ала-
ния апелляционную жалобу с 
просьбой изменить меру пресе-
чения: вместо содержания под 
стражей в следственном изоля-
торе разрешить подзащитному 
находиться под домашним аре-
стом. Но даже если суд удовлет-
ворит это ходатайство, Максим 
Викторович все равно не сможет 
участвовать в конкурсе на заме-
щение должности главы адми-
нистрации Кисловодска, кото-
рый состоится 2 июля. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  Любовь Клетина показывает чистый загранпаспорт мужа.

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие министр сельского 
хозяйства СК Александр 
Мартычев, уполномочен-
ный при губернаторе СК 

по защите прав предпринима-
телей Николай Сасин, предста-
вители ряда министерств и ве-
домств. Из года в год фермеры 
на Ставрополье укрепляют свои 
позиции. На их долю приходит-
ся почти семнадцать процентов 
всего регионального урожая 
зерновых. Кстати, по этому пока-
зателю КФХ нашего края занима-
ют второе место в России, усту-
пая лишь Краснодарскому краю. 

В основном малые и средние 
формы хозяйствования АПК за-
нимаются растениеводством. 
Тем не менее и животновод-
ство, как прозвучало на встре-
че, постепенно становится для 
них привлекательной отрас-
лью. Сегодня в «малом» сегмен-
те аграрной экономики края со-
держится более 51 тысячи голов 
крупного рогатого скота, что на 
шестнадцать тысяч больше, не-
жели год назад. Мяса получено 
на семь процентов больше, мо-
лока - на двадцать.

В этом отчасти заслуга и кра-
евых ведомственных программ 
по поддержке начинающих фер-
меров и созданию на базе КФХ 
семейных животноводческих 
ферм. Интерес к ним из года в 
год растет, отметил Александр 
Мартычев. В прошлом году было 
подано более двухсот заявок, в 
нынешнем - уже 120.  58 участни-
ков стали обладателями грантов 

по поддержке начинающих фер-
меров и 21 - на развитие семей-
ного бизнеса в сфере животно-
водства. 

Особый интерес представ-
ляет мясное овцеводство. Ма-
лые агропроизводители готовы 
и дальше наращивать это про-
изводство, но все упирается в 
реализацию баранины. Сегодня 
востребованы в основном ягнята 
до 20 килограммов. А тушки по-
тяжелее идут с трудом. Пробле-
му решило бы строительство 
комплекса по переработке бара-
нины, особенно на востоке, где 
крупные хозяйства и фермеры 
по большей части и занимают-
ся этим видом животноводства. 
Краевые власти прорабатывают 
вопрос о возможном софинанси-
ровании этого проекта из регио-
нального бюджета, идут поиски 
инвесторов.

Успешно реализуются про-
граммы фермеров и в сфере 
овощеводства, где, можно ска-
зать, произошел своего рода 
прорыв. Производство карто-
феля выросло почти в полто-
ра раза, других овощей - более 
чем на треть. Площади под ви-
ноградниками за последние три 
года выросли втрое. Из бюджета 
края предусмотрена поддержка 
этого направления растениевод-
ства. 

Делегаты съезда говорили 
на своем форуме и о другом ви-
де поддержки - погектарном, из 
расчета на один гектар пашни. 
Нынче это очень актуально на 
фоне интеграции России в ВТО. 

ФЕРМЕРСКАЯ ДОЛЯ
Как мы уже сообщали, в Ставрополе прошел краевой 
съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР). 

Председатель краевого совета 
АККОР Виктор Пыленок напом-
нил, что в странах Европы этот 
показатель составляет 365 евро 
на гектар, у нас же (в зависимо-
сти от почвенно-климатических 
нюансов) - от 500 до 650 рублей. 
По мнению фермеров, опти-
мальный размер этого государ-
ственного «бонуса» должен быть 
поднят до 3 тысяч рублей на гек-
тар. Эта позиция была озвучена 
и на недавнем Всероссийском 
съезде АККОР, делегатами ко-
торого были и представители 
Ставрополья. Пока никакой ре-
акции со стороны федерально-
го Минсельхоза не последовало. 

Большое внимание на регио-
нальном форуме уделялось во-
просам агрострахования. Как 
показывает практика, ферме-
ры неактивно включаются в 
этот процесс. По словам ми-
нистра Александра Мартыче-
ва, необходимость агростра-
хования сегодня продиктова-
на двумя главными причинами. 
Во-первых, для стран - участниц 
Всемирной торговой органи-
зации процедура страхования 
урожаев является обязатель-
ной. И, во-вторых, агрострахо-
вание - это та область деятель-
ности, которая поддерживается 
государством.

- В современных условиях 
очень важно «вооружить» агра-
риев необходимым запасом зна-
ний для равноправного диалога 
со страховой компанией в слу-
чае непредвиденных ситуаций, - 
подчеркнул глава аграрного ве-
домства. - В КФХ должны быть 
грамотные специалисты, кото-
рые смогут подготовить необхо-
димую документацию и для по-

лучения субсидий, и для страхо-
вых компаний. 

Еще один важный нюанс от-
раслевого съезда, можно ска-
зать, «политический». На встре-
че затрагивались вопросы орга-
низационного укрепления фер-
мерских рядов, более активно-
го сплочения. Между тем дале-
ко не все руководители КФХ вхо-
дят в районные фермерские ас-
социации. По словам руководи-
теля краевого совета АККОР Вик-
тора Пыленка, как показывает 
практика, там, где хозяйства со-
стоят в этой ассоциации, значи-
тельно выше и культура земледе-
лия, и отдача каждого рубля, вло-
женного в гектар пашни. В конце 
концов, отстаивать свои интере-
сы легче сообща - через те же 
фермерские объединения, в том 
числе и при получении различных 
государственных бонусов. 

Среди других резонансных 
тем краевого форума - земель-
ные отношения, вопросы пенси-
онных выплат, повышение до-
ступности кредитов, измене-
ние механизма субсидирова-
ния для малого бизнеса, под-
готовка к предстоящей убороч-
ной кампании. В рамках работы 
съезда состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудниче-
стве между региональным АК-
КОРОм и  уполномоченным при 
губернаторе СК по защите прав 
предпринимателей Николаем 
Сасиным. В завершение встре-
чи Александр Мартычев и Вик-
тор Пыленок вручили ведущим 
фермерам Ставрополья раз-
личные награды регионального 
и российского уровня. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Г
ЛАВА региона Владимир 
Владимиров отметил, что 
главная оценка их труда – 
это благодарные пациенты. 

 - Огромное спасибо за 
ваши золотые руки, светлые го-
ловы, открытые и честные души. 
За то, что, ежедневно пропуская 
через себя боль человеческую, 
вы возвращаете здоровье лю-
дям, - обратился он к медицин-
ским работникам. Глава Став-
рополья пожелал 45-тысячно-
му коллективу отрасли благопо-
лучия, неизменного професси-
онального успеха и вручил луч-
шим заслуженные награды. Зва-
ния «Заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации» удо-

стоен доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой Ставропольского государ-
ственного медицинского универ-
ситета Александр Ягода, звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации» присвоено заведую-
щему кафедрой этого же универ-
ситета Виктору Аксененко. Ме-
дали «За заслуги перед Ставро-
польским краем» получили глав-
ный врач Кисловодского детско-
го пульмонологического сана-
тория «Семицветик» Людмила 
Мушкетова и главный врач кра-
евого клинического противоту-
беркулезного диспансера Васи-
лий Одинец. 

- В трудные минуты человек 

От благодарных 
пациентов

бежит именно к вам - не с ра-
достью, а с проблемами - и на-
деется на вашу помощь, - обра-
тился к медицинскому сообще-
ству председатель Думы края 
Юрий Белый. - Вы представи-
тели одной из немногих про-
фессий, где люди дают клятву. 
Спасибо за ваш нелегкий труд, 
здоровья и счастья.

Министр здравоохранения 
края Виктор Мажаров также 
поздравил коллег, уделив осо-
бое внимание ветеранам от-
расли. Он справедливо заме-
тил, что благодаря им сегодня 
успешными темпами проходит 
развитие краевого здравоох-
ранения. 

В завершение торжества че-
ствовали победителей краевых 
конкурсов «Лучший по профес-
сии среди врачебного персо-
нала», «Лучший средний ме-
дицинский работник» и «Луч-
шая сельская аптека».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В связи с Днем медицинского работника в Ставро-
поль ском театре драмы им. М.Ю. Лермонтова 
чествовали лучших представителей профессии.

Ч
ЛЕНЫ коллегии, сотруд-
ники главного спортивно-
го ведомства края, руково-
дители органов управле-
ния отрасли муниципаль-

ных районов и городских окру-
гов, федераций по видам спор-
та и детско-юношеских спор-
тивных школ сошлись во мне-
нии, что стратегия олимпийской 
подготовки должна быть нацеле-
на на дальнейшее развитие и со-
хранение достижений в наиболее 
успешных и традиционных для 
края видах спорта. Как расска-
зали в пресс-службе министер-
ства, по оценкам специалистов, 
реальные шансы отправиться че-
рез два года на Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро имеют Евгений Куз-
нецов (прыжки в воду) и Давид 
Айрапетян (бокс); Анна Булгакова 
и Виктор Бутенко (легкая атлети-
ка); Арам Григорян, Степан Сар-
кисян и Камал Хан-Магомедов 
(дзюдо); Давид Беджанян и Алек-
сандр Иванов (тяжелая атлетика); 

Анна Бурова (триатлон). А всего в 
расширенном олимпийском спи-
ске числятся фамилии 39 ставро-
польских спортсменов.

На коллегии озвучили прият-
ное известие: решением Мин-
спорта РФ на Ставрополье уве-
личилось количество базовых ви-
дов спорта, чему способствовали 
высокие показатели выступле-
ний наших земляков на всерос-
сийских и международных со-
ревнованиях. Если раньше при-
оритетных видов в крае было во-
семь (легкая и тяжелая атлетика, 
дзюдо и бокс, вольная борьба и 
прыжки в воду, художественная 
гимнастика и спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата), то с нынешнего года 
их стало 14 - добавились баскет-
бол и волейбол, гандбол и пла-
вание, греко-римская борьба, 
спорт слепых и глухих. 

Говоря о проблемах спортив-
ного движения на Ставрополье, 
первый замминистра Владимир 

Олимпийским курсом 
на Бразилию 
На выездной коллегии министерства физической 
культуры и спорта края в Пятигорске обсуждались 
вопросы подготовки ставропольских спортсменов 
к Играм XXXI летней Олимпиады, которые пройдут 
в Бразилии в 2016 году. 

Янушкин отметил, что возмож-
ности и потенциал массового 
спорта сегодня не использу-
ются в полной мере во многом 
из-за отсутствия четкого пра-
вового регулирования люби-
тельского массового спорта. В 
первую очередь это связано с 
отсутствием эффективной си-
стемы управления отраслью на 
местном уровне.

- Правительством края, - 
напомнил Владимир Януш-
кин, - главам администраций 
муниципальных районов и го-
родских округов неоднократ-
но ставилась задача по созда-
нию самостоятельных подраз-
делений по вопросам физиче-
ской культуры и спорта в струк-
турах администраций, однако 
ситуация не меняется. На се-
годняшний день только в по-
ловине муниципальных райо-
нов имеются уполномоченные 
органы управления в области 
физической культуры и спорта. 

Он подчеркнул, что система 
управления отраслью на ме-
стах требует модернизации.

По сложившейся традиции 
на коллегии работникам от-
расли вручили награды Мин-
спорта РФ, правительства и 
Думы края.

С. ВИЗЕ.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ этого ве-
домства, муниципалите-
тов, спортивных федера-
ций и спортивных школ 
говорили о том, как со-

вершенствовать работу в обла-
сти физкультуры и спорта на ме-
стах, где в настоящее время нет 
эффективной системы управле-
ния отраслью. Отсутствует чет-
кое правовое регулирование 
любительского массового спор-
та. Только в половине муници-
пальных районов имеются упол-
номоченные органы управления 
в области физической культуры 
и спорта. Как следствие, воз-
можности и потенциал массо-
вого спорта не используются в 
полной мере. Система управле-
ния отраслью на местах требу-

ет модернизации. Необходимо 
наладить системную работу по 
созданию спортивных клубов на 
предприятиях и в учреждениях, 
в специальных учебных заведе-
ниях и по месту жительства. И, 
конечно, массовый спорт нуж-
дается в развитии материаль-
ной базы – доступных спорт-
площадках по месту житель-
ства. А в этом деле нужна боль-
шая активность муниципальных 
властей.

Елена Бондаренко подняла 
вопрос о том, как готовятся в 
районах края к Всероссийско-
му олимпийскому дню, который 
пройдет 28 июня в 25-й раз. В 
этом году он посвящен 120-ле-
тию Международного олимпий-
ского комитета.

Быстрее, выше, сильнее
Председатель комитета краевой Думы по культуре, 
молодежной политике, физической культуре 
и СМИ Елена Бондаренко приняла участие 
в заседании коллегии министерства физической 
культуры и спорта края. 

- Надо использовать все 
возможности для привлече-
ния жителей края к регуляр-
ным занятиям физкультурой 
и спортом. Формирование 
здорового образа жизни осо-
бенно важно для подрастаю-
щего поколения, - подчеркну-
ла депутат. - Основы, кото-
рые мы закладываем сегод-
ня, возможно, позволят кому-
то из юных ставропольцев в 
ближайшем будущем стать 
чемпионом и прославить наш 
край и страну.

В этот же день Елена Бон-
даренко приняла участие в от-
крытии финальных соревнова-
ний краевой спартакиады горо-
дов. В ней приняли участие бо-
лее 400 представителей трудо-
вых коллективов, преподавате-
лей и студентов вузов края.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-

службы ДСК.

ДЕНЬ 
ЧЕРНЫХ 
ПЛАТКОВ
В Буденновске прошел 
день поминовения, 
посвященный 
трагическим событиям 
14 - 19 июня 1995 года, 
когда на город напала 
банда Шамиля 
Басаева.

Девятнадцать лет на-
зад от рук бандитов, за-
хвативших в заложники 
более 1600 человек, здесь 
погибли 129 жителей, а бо-
лее 400 человек получили 
ранения. Отступая, бое-
вики взяли с собой более 
200 заложников, в основ-
ном женщин и детей, при-
крываясь ими как щитом. 
Недалеко от горного селе-
ния Зандак заложники бы-
ли освобождены. 

В память о тех трагиче-
ских событиях в минувшую 
субботу в храмах города со-
стоялись поминальные бо-
гослужения и панихиды по 
убиенным. Также прошли 
траурные митинги и цере-
монии возложения цветов к 
мемориалам около горотде-
ла внутренних дел, в сквере 
Памяти районной больницы, 
к памятнику погибшим во-
еннослужащим 487-го вер-
толетного полка. А ровно в 
12.20 – время нападения – 
буденновцы почтили память 
погибших земляков мину-
той молчания. 

Ю. ФИЛЬ.

С
ОСТЯЗАНИЯ стартовали у 
главной сцены парка По-
беды. В эстафете из семи 
«станций» приняли участие 
команды, сформирован-

ные из отцов и детей, а также из 
воспитанников детского дома и 
спортсменов. Участникам пред-
стояло выполнить различные 
задания. Например, в виктори-
не «Флаги сборных» малышам 
и взрослым нужно было вспом-
нить географию, а на станции 
«Фанатский плакат» участники 
рисовали плакаты своих команд. 

Чтобы было еще интереснее, 
гостей праздника развлекали 
творческие коллективы города. 
Бесспорным хитом стала весе-
лая песня о безопасности до-
рожного движения, исполнен-
ная представителем Госавтоин-

Н
ЕОБЫЧНЫЕ утренники для воспитанников детских садов ор-
ганизовали в преддверии празднования Международного 
дня отца сотрудники Госавтоинспекции Буденновска и педа-
гоги дошкольных учреждений. Как рассказали в отделе про-
паганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, детишки продемон-

стрировали родителям свои знания в сфере дорожной безопас-
ности, отгадывали загадки, читали стихи и пели песни, а также 
научили сказочного персонажа Незнайку, как правильно и безо-
пасно переходить дорогу по «зебре». После этого на улицах го-
рода прошел детский танцевальный флешмоб под девизом «Мы 
с папой не скучаем, ПДД изучаем!». 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Папин праздник
В Ставрополе Международный день отца 
отметили большим спортивным праздником

спекции. Запоминающийся мо-
тив песни со словами «Соблюдай 
ПДД и дружи с ГИБДД» зрители 
напевали еще долго.

Победителей наградил глава 
администрации Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев. Он поздравил со-
бравшихся, пожелав здоровья де-
тям, достатка родителям, а также 
любви и понимания в семьях.

Победу в эстафете одержала 
команда «Только вперед». Один 
из отцов-триумфаторов, Андрей 
Клочков, выразил общее мнение:

- Мы чувствуем гордость! Нам 
очень приятно было поучаство-
вать в таком событии. Хотя спе-
циально к этим соревнованиям 
мы не готовились.

Так или иначе победителя-
ми в этот день стали все участ-
ники. Каждый получил грамоту, 
медаль и подарок, а главное, хо-
рошее настроение.

С инициативой проведения 
праздника в рамках общенацио-
нальной информационной кам-
пании «Родителями становят-
ся» стал фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и портал «Я - роди-
тель». В краевой столице их актив-
но поддержали администрация 
Ставрополя и совет отцов города.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Согласно известному Указу Президента РФ от 
7 мая 2012 года только в январе - марте этого 
года в нашем крае повышена оплата труда 96,8 
тысячи работников 2597 бюджетных организа-
ций образования, здравоохранения, культуры, 
социального обслуживания и науки. Об этом 
сообщает территориальный орган Федераль-
ной службы госстатистики по СК. 

В итоге педагоги дошкольных образователь-
ных учреждений стали зарабатывать в среднем по 
19440 рублей в месяц, это на 43 процента больше, 
чем в соответствующий период прошлого года, и 
пока составляет 99,8 процента от средней зара-
ботной платы в сфере общего образования. Учите-
ля средних школ получают по 22686 рублей в месяц 
(рост - 14,4 процента и 111,6 процента по сравне-
нию со средней зарплатой по краю). Зарплата пе-
дагогов учреждений дополнительного образова-
ния составляет 17641 рубль (рост - 46,5 процента 
и 75,8 процента от средней зарплаты учителей). 
Преподаватели и мастера производственного об-
учения зарабатывают по 19965 рублей (их доходы 

выросли на 26,8 процента и составляют 98,2 про-
цента от средней зарплаты в крае). 

Наиболее обеспеченные бюджетники в нашем 
крае - это преподаватели вузов и врачи с зарплата-
ми по 31196 и 31694 рубля соответственно (их дохо-
ды выросли по сравнению с прошлым годом более 
чем на треть и в полтора раза превышают среднюю 
заработную плату на Ставрополье). Представите-
ли среднего медицинского персонала получают по 
19039 рублей в месяц (с ростом на 31 процент, или 
93,6 процента от средней зарплаты). Пока не мо-
гут похвастаться своими доходами представите-
ли младшего медперсонала, социальные работ-
ники и труженики учреждений культуры - их зара-
ботки 12352, 13226 и 14793 рубля соответственно. 
Это примерно 62 - 73 процента от средней зарпла-
ты. Однако заработки у представителей этих про-
фессий по сравнению с январем - мартом прошло-
го года увеличились на 28-54 процента.

А. ФРОЛОВ.
По материалам Ставропольстата. 

НА СКОЛЬКО ВЫРОСЛИ ЗАРПЛАТЫ?
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-Б
ЕЗМЕРНАЯ благодар-
ность  министерству 
культуры края, всем 
потрясающим работ-
никам Ставрополь-

ского оргкомитета: с каким так-
том и вниманием к каждому го-
стю они работали. Я искренне 
рад всему, что здесь произошло.  
За эти пять дней все вместе мы 
отлили на Ставрополье вечевой 
колокол, который теперь будет 
звонить по всей Руси великой и 
по всей планете и будет показы-
вать дехристианизированному, 
демонизированному миру, ко-
торый уже совсем потерял го-
лову, судя по Евровидению, ка-
ким должно быть искусство, ка-
кими одухотворенными долж-
ны быть лица артистов, какими - 
тексты песен, какими - танцы, ка-
кими - традиции. И никаких «ин-
новаций» в культуре! Хватит до-
пускать беса до культуры - это 
время окончилось!

Зал встретил эти слова Н. Бур-
ляева одобрительными аплодис-
ментами. 

- Наш форум показал, - про-
должил Н. Бурляев, - как можно 
жить в гармонии, залы посеща-
ли представители всех конфес-
сий и национальностей, и всем 
было очень тепло, все понима-
ли, что они находятся на рус-
ском Ставрополье, что мы  де-
ти великой страны,  всех при-
нимает Россия. Мы показали 
40 фильмов, премированных 
на «Золотом витязе», могли бы 
больше, наш фонд составляет 7 
тысяч фильмов, но кинозалы же 
отданы в частные руки, их вла-
дельцы не очень охотно идут 
на сотрудничество. Это дело 
будущего: будем строить свои 
кинотеатры по России. Хватит 
того, что российский кинопро-
кат стал «отделением» амери-
канского, пора прекращать этот 
позор!  

Начиная церемонию награж-
дения, Н. Бурляев подчеркнул, 
что главный приз форума - «Зо-
лотой витязь» -  получают толь-
ко самые достойные. Среди них 

такие звучные имена, как Никита 
Михалков, Анджей Вайда, Кшиш-
тов Занусси… Крайне редко приз 
вручается тем, кто не относится 
впрямую к деятелям культуры, 
но вносит определенный боль-
шой вклад в развитие форума. 
Это президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко, Святейший 
Патриарх Алексий и Святейший 
Патриарх Кирилл, а также губер-
наторы двух российских  регио-
нов. И вот теперь в этой славной 
команде  временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров.

- Хочу, чтобы наш «Витязь» 
остался  навечно  в руках витя-
зя Ставрополья! - под овации за-
ла Н. Бурляев   вручил   статуэтку     
В. Владимирову.

- Эта награда  всем ставро-
польчанам, - подчеркнул В. Вла-
димиров.  - Думается, каждый, 
посетивший высокодуховные ак-
ции форума,  тоже стал его витя-
зем, каждый понесет это далее 
в жизнь.  Признаюсь, я не верю 
в чудеса, но не верю и в случай-
ности. Помните, мы начали наш 
форум в день Святой Троицы - 
Пятидесятницы. Прошло пять 
дней, и завершается форум в 
День России! И все у нас прошло 
на «пять»! Магия цифр убеждает: 
Ставрополье обогатилось мно-
гим, а «Витязь» обрел в нашем 
крае своего защитника. Впечат-
ления от форума можно сравнить 
с таким ощущением, словно к из-
раненной русской душе прило-
жили живительный лист подо-
рожника... А Николаю Петровичу 
хочется пожелать и дальше раз-
вивать форум, чтобы никогда не 
ослабевала его творческая му-
за, потому что все, что он делает, 
очень нужно для России, очень 
нужно для нас!

Еще одним обладателем «Зо-
лотого витязя»  стал митрополит  
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, активно содей-
ствовавший организации фо-
рума. Он также поблагодарил 
Н. Бурляева за подвижнический 

труд, начатый в сложнейшее для 
нашей страны время, захлест-
нувшее страну мутным потоком 
псевдокультуры. 

- Ваши замечательные сора-
ботники и наша общая молитва в 
храмах, строящихся сегодня по 
всей Руси, показали народу путь, 
по которому нам нужно идти, да-
ли каждому радость жизни и спа-
сение души, - сказал владыка. - 
В рамках форума мы открыли 
киноклуб на территории Казан-
ского собора, в цокольном эта-
же, где проводятся встречи при-
хожан, молодежи, казаков. Душа, 
по выражению мученика Тертул-
лиана, по сути своей  христиан-
ка, она ищет хорошего, добро-
го, святого, вечного. Но буднич-
ные заботы, суета закрывают от 
нас Небо, закрывают простор 
для полета души и мысли. Со-
прикоснувшись же с истинным 
искусством,  человек понимает: 
есть другая музыка, другое ис-
кусство. 

Владыка  добавил, что хоть 
и не ожидал такой награды, од-
нако  к искусству имеет отноше-
ние: с 11 лет пел в хоре своего 
папы священника, затем руко-
водил одним из хоров Москов-
ской духовной академии, в го-
ды учебы в Болгарии создал хор 
при посольской церкви Николая 
Чудотворца. Сейчас как архие-
рей постоянно уделяет внима-
ние певческому делу. Да ведь и 
сами храмы - это тоже искусство 
архитекторов, строителей, ико-
нописцев… Когда-то в молодо-
сти инок Кирилл тоже написал 
две иконы - Спасителя и Дон-
ской Божией Матери… Ну а  за-
вершил свою речь митрополит, 
исполнив  песнопение  Велико-
го поста… Это был весьма тро-
гательный момент - часто ли 
увидишь архиерея, поющего на 
сцене!

 Из рук митрополита с бла-
годарностью приняли святые 
иконы Спасителя и Божией Ма-
тери Н. Бурляев, а также вице-
президенты форума Иован Мар-
кович (Сербия), народная ар-

В Пятигорском 
государственном 
музее-заповеднике 
М.Ю.  Лермонтова 
состоялась  творческая  
встреча  с народным 
артистом России 
Николаем Бурляевым.

М
НОГОЧИСЛЕННЫМ го-
стям и участникам V Сла-
вянского форума ис-
кусств «Золотой витязь» 
Николай Бурляев пред-

ставил свои избранные лите-
ратурные произведения в трех 
томах. Первый том называет-
ся  «Мой Лермонтов» и содер-

жит киноповесть «Сын вольно-
сти», по которой в 1986 году   по-
ставлен фильм «Лермонтов», а 
также «Дневник кинорежис-
сера», посвященный съемкам 
этого фильма. Многие эпизо-
ды  Николай Бурляев, игравший 
в фильме роль великого поэта, 
снимал в Пятигорске, в частно-
сти в музее-заповеднике Лер-
монтова. 

- Очень хочется говорить о 
Лермонтове именно здесь, где 
все пропитано его духом, где 
ступала его нога, - признал-
ся Николай Бурляев, после че-
го поделился открытиями, сде-
ланными при подготовке к съем-
кам фильма. 

- Никакой дуэли не было. 
Это было заранее  задуманное 
и тщательно спланированное 
убийство, - заявил он  и привел 
целый ряд  доводов.

Более того, по мнению глав-
ного организатора Славянского 
форума, русофобами в прави-
тельстве тогдашней России бы-
ли также спланированы и осу-
ществлены убийства двух дру-
гих гениев русской культуры - 
Пушкина и Грибоедова. 

- Все присутствовавшие при 
убийстве Лермонтова должны 
были понести  суровейшее  на-
казание, однако  никто не был на-
казан, - отметил Николай Бурля-
ев. - Секундант Лермонтова Гле-

бов пишет Мартынову, взятому 
под стражу, записку: «Ничего не 
говори о двух выстрелах».  Я счи-
таю, что это было политическое 
убийство. 

В завершение творче-
ской встречи  директор музея-
заповедника Лермонтова Ири-
на Сафарова  вручила Николаю 
Бурляеву юбилейную  медаль, 
выпущенную к 100-летию музея-
заповедника.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 
Фото автора.

ПЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ В ИЮНЕ

Н
А малой родине 
Юрия Андропо-
ва память о зна-
менитом земля-
ке чтут, что го-

ворится, от души, вне 
какой-либо политиче-
ской конъюнктуры. В 
этом убедились гости 
торжеств, посвящен-
ных памятной дате. В 
Солуно-Дмитриевское 
приехали врио губер-
натора Владимир Вла-
димиров, спикер крае-
вой Думы Юрий Белый, 
начальник УФСБ РФ 
по СК Николай Панков,  

Мощным культурным десантом проехал по краю V Славянский форум искусств «Золотой 
витязь», взволновав сердца тысяч ставропольцев радостью встреч с замечательными 
артистами, режиссерами, художниками, певцами. Их горячо приветствовали на 35 лучших 
концертных площадках, в кинотеатрах, выставочных залах семи городов и районов.

ПОДРОБНОСТИ

За эти пять счастливых 
дней ставропольским 
зрителям показаны десятки 
кинофильмов, прошли 
художественные выставки, 
творческие встречи. 
И всюду сопутствовал 
аншлаг. Участие в   форуме 
приняли около 700 артистов, 
причем половина из них 
приехали из других регионов 
России, а также из Украины, 
Белоруссии, Сербии, 
Болгарии. Недаром на 
торжественной церемонии 
закрытия во Дворце культуры 
и спорта Ставрополя член 
президиума общественного 
совета Министерства 
культуры РФ, президент 
Славянского форума 
искусств «Золотой 
витязь» народный артист 
России Николай Бурляев 
прежде всего выразил 
признательность главе 
Ставрополья и всем 
причастным к проведению 
форума за содействие 
в организации этого 
масштабного культурного 
мероприятия:

тистка СССР Зинаида Кириенко 
и народный артист России Алек-
сандр Михайлов.

Третью статуэтку «Золото-
го витязя» получил прославлен-
ный коллектив Государственного 
казачьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье» как один из ак-
тивных участников V Славянско-V Славянско-Славянско-
го форума искусств, последова-
тельно пропагандирующий  тра-
диционную народную культуру. 
Награду принял директор ан-
самбля заслуженный деятель ис-
кусств России Иван Громаков, а 
сами артисты «Ставрополья» не 
раз в течение  вечера выходили 
на сцену, демонстрируя лучшие 
номера своего богатого репер-
туара - «Степь ковыльная», «А я 
чернява», «Казачий пляс». 

Специального диплома V Сла-V Сла-Сла-
вянского форума искусств удо-
стоен и другой коллектив - бренд 
нашего края образцовый ан-
самбль «Радуга» муниципальной 
хореографической школы Став-
рополя. Художественный руко-
водитель «Радуги», обладатель 
Гран-при ЮНЕСКО, заслужен-
ный работник культуры России 
Александр Виниченко со свои-
ми коллегами также неуклонно 
продолжает помогать подрас-
тающему поколению осваивать 
русскую традиционную культу-
ру, покоряя многие сцены ми-
ра. И в этот вечер юные танцо-
ры снискали овации «Русскими 

заковырками», а также грандиоз-
ной лирико-патетической «Рос-
сией» вместе с солисткой Мар-
гаритой Прокофьевой. 

М
НОГИМИ яркими высту-
плениями завершил-
ся форум. Проникновен-
но пела белорусские на-
родные песни народная 

артистка Республики Беларусь 
Татьяна Мархель (получившая в 
подарок от «белорусского зятя» 
Ю. Гонтаря ставропольский ко-
ньяк «Прасковейский»), на укра-
инском языке пел один из ле-
гендарных летчиков из фильма 
«В бой идут одни старики», за-
служенный артист Украины Ви-
лорий Пащенко, на греческом - 
«самый русский грек»  и наш зем-

ляк заслуженный артист России 
Эквлид Кюрдзидис, на серб-
ском -  ансамбль песни и танца 
«КУД Градимир». Замечательный 
историко-музыкальный клип, по-
священный русской медсестре 
Дарье Коробкиной, спасавшей 
сербских солдат на полях сра-
жений Первой мировой войны, 
представили солистки из груп-
пы Иваны Жигон Бояна Пекович 
и Лилиана Велимирова. 

- К Сербии у нас особое вни-
мание, - заметил Н. Бурляев. - 
Сербам трудно, у них трагедии, 
блокады, бомбежки, сейчас  ка-
тастрофическое наводнение, 
просто библейский потоп, ухо-
дят под воду храмы, сносит пло-
дородный слой почвы, по рекам 
плывут тысячи трупов животных 
и людей… За что так Сербии? За-
брели они далеко в Европу и ста-
ли бельмом на глазу у дьявола! 
Они же  западный оплот право-
славия, первый удар всегда при-
ходился по Сербии. Но Россия 
всегда с ними. Наше славянское 
единство нерушимо, никогда не 
поссорят нас и с украинцами!

Из зала приветствовал став-
ропольцев старейшина «Золо-
того витязя» и советского, гру-
зинского кинематографа, про-
славленный создатель «Отца 
солдата» режиссер Резо Чхе-
идзе. Он все дни форума неиз-
менно посещал проводимые ак-
ции и высоко оценил увиденное. 

Как и известный композитор Ев-
гений Дога, нашедший горячий 
прием у нашей публики на вече-
ре в зале краевой филармонии.  
Молодая звезда отечественно-
го телевидения Валерия Лан-
ская очень красиво исполнила  
песню из кинофильма «Чело-
век с бульвара капуцинов». Сам 
Н. Бурляев рассмешил зал ве-
ликолепным исполнением юмо-
ристического рассказа А. Чехо-
ва. А  Александр Михайлов, из-
начально участвующий в фору-
ме -  с 1992 года, признался, что 
со Ставропольем   его связывает 
очень многое, особенно памят-
ные съемки фильма «Мужики» в 
селе Татарка. Он и песню спел 
про село, заметив: Россия пре-
жде всего аграрная страна, все 
наши предки когда-то вышли из 
деревни. А знаменитую  «От ге-
роев былых времен…» из филь-
ма «Офицеры» зал слушал стоя.  
Как и пробравшую до «мурашек» 
«Прощание славянки», которой 
завершали концерт русские бо-
гатыри из Иркутского театра на-
родной драмы.

Долго еще мы будем  вспо-
минать неповторимые встре-
чи форума: концерты Симфе-
ропольского государственного 
вокально-хореографического 
ансамбля «Таврия»,  мужского хо-
ра Московского Свято-Данилова 
монастыря,  Государственного 
академического русского кон-
цертного оркестра «Боян» под 
управлением народного арти-
ста СССР профессора А. Поле-
таева, оркестра трубачей Дья-
на Явдича (Сербия), вокальной 
группы «Чистый голос» (Бело-
руссия), спектакль Московско-
го губернского театра С. Безру-
кова, музыкальный  моноспек-
такль народного артиста Рос-
сии Д. Певцова, выступление 
уникального театра синтеза ис-
кусства и спорта  Нешки Робевой 
(Болгария), творческие встречи с 
любимыми артистами.  Мы еще 
продолжим любоваться выстав-
ками народных художников Рос-
сии С. Андрияки и Д. Белюкина, 
фотомастера из Греции К. Аси-
миса.  Будем смотреть фильмы, 
подаренные «Витязем». Нам по-
везло - у нас были эти пять счаст-
ливых дней!  

На прощание Николай Бур-
ляев обратился к врио  губерна-
тора Владимиру Владимирову с 
новой перспективной идеей: он 
начинает подготовку очередного 
литературного форума «Золото-
го витязя». Так почему бы в октя-
бре - к 200-летию М.Ю. Лермон-
това - не провести его здесь, на 
Ставрополье, прочно связанном 
с именем великого поэта?    

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

МЕДАЛЬ ОТ ЛЕРМОНТОВЕДОВ

 Ирина Сафарова вручает Николаю Бурляеву 
юбилейную медаль. 

ПАМЯТЬ

Празднование столетия со дня рождения 
Юрия Андропова началось в минувшее воскресенье  
в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского 
района в школе, носящей имя бывшего 
руководителя СССР. Напомним, родился будущий 
Генеральный секретарь ЦК КПСС  15 июня 1914 года 
на станции Нагутской (входящей в черту  Солуно-
Дмитриевского) в семье железнодорожника. 

В нем было 
человеческое 
величие 

члены краевого правительства, 
депутаты Госдумы России и Ду-
мы СК. Гости приняли участие в 
торжественной линейке, подго-
товленной учащимися, а затем 
осмотрели экспозицию школь-
ного музея, центральное место 
в которой занимают докумен-
ты, фотоматериалы, повеству-
ющие о жизни Юрия Андропо-
ва. Стоит отметить, что по по-
ручению врио губернатора  к 
100-летнему юбилею генсе-
ка музей был полностью отре-
монтирован, а его экспозиции в 
значительной мере обновлены.

Глава края оставил запись в  
книге пожеланий музея. В ней 
- благодарность за проделан-
ную ребятами и их наставника-
ми огромную работу. Собран-
ные документы воссоздают об-
раз Юрия Андропова как неза-
урядного человека. Мало кто 
знает, например, что он читал 
в подлиннике английскую ли-
тературу, любил музыку, сти-
хи да и сам был не чужд лите-
ратурного творчества. Вооб-
ще же, те, кто вживую общал-
ся с генеральным секретарем, 
давали ему и такую исчерпыва-
ющую характеристику: «В нем 
было человеческое величие…».

Ну а об Андропове - поли-
тическом деятеле шла речь на 
торжественном митинге «Граж-
данин. Патриот. Воин»,  про-
шедшем у памятника Юрию 
Владимировичу. 

В ходе митинга Владимир 
Владимиров, обращаясь к со-
бравшимся, напомнил, что 
на Ставрополье в разные го-
ды работали сразу несколько 
видных государственных дея-
телей, каждый из которых внес 
значительный вклад в развитие 
страны.

- Юрий Владимирович Ан-
дропов стал первым ставро-
польцем, который возглавил 
наше государство. Принци-
пами своей работы он заявил 
борьбу с коррупцией, укрепле-
ние внутренней безопасности 
и курс на экономические ре-
формы. С ними во многом со-
звучны и наши сегодняшние за-
дачи, - сказал Владимир Вла-
димиров. - Мы гордимся на-
шим земляком, гордимся тем, 
что мы ставропольцы. 

По окончании митинга к бю-
сту Юрия Андропова возложи-
ли  цветы. 

В этот день в Андроповском 
районе прошел также ряд дру-
гих мероприятий, посвященных 
памятной дате: краевой слет па-
триотических клубов, презента-
ция книги, изданной к юбилею 
руководителя Советского госу-
дарства,  проведение молодеж-
ного круглого стола «Память чи-
ста»,  вечер «Феномен Андропо-
ва»…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

***
В Кисловодском историко-краеведческом музее «Крепость» 

открыли выставку  и провели  вечер памяти, посвященные 100-ле-
тию со дня рождения бывшего председателя КГБ СССР и Гене-
рального секретаря ЦК КПСС  Юрия Андропова.  Юрий Владими-
рович не раз приезжал на отдых и лечение  в город солнца и нар-
зана. На выставке представлены фотографии, на которых запе-
чатлен Ю. Андропов в Кисловодске, предметы советской  эпохи: 
плакаты, значки, книги, письменные приборы и т. д.  Своими вос-
поминаниями  с  собравшимися на вечер памяти  поделилась Ли-
дия  Муратова, которая  работала врачом в санатории «Красные 
камни», где неоднократно отдыхала чета Андроповых. Лидия Ни-
колаевна отметила их скромность, неприхотливость.

Н. БЛИЗНЮК.

О
ТКРЫВАЯ митинг, начальник СКРЦ генерал-
лейтенант Николай Литюк сказал: 

- Этот памятник - дань уважения нашим по-
жарным и спасателям - как живым, так и по-
гибшим. 

Ветераны подразделений МЧС, базирующихся на 
Северном Кавказе,  возложили венок коллегам, по-
гибшим при исполнении служебных обязанностей. 
Затем действующие офицеры прошли перед памят-
ником торжественным маршем.

-  За три года существования  Северо-Кавказ-
ского регионального центра у нас погибли семь че-
ловек. В основном в Дагестане, когда они  оказывали 
помощь после  террористических актов. Очень мно-
гие сотрудники отмечены государственными и ве-

домственными наградами, - отметил Николай Литюк. 
По окончании митинга многочисленным гостям 

представили выставку современной специальной 
техники. Завершил торжества праздничный концерт.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

На снимках: начальник Северо-Кавказского 
регионального  центра МЧС России генерал-
лейтенант Николай Литюк открывает памятник 
пожарным и спасателям; выставка современ-
ной пожарной техники.

В Пятигорске
на базе Северо-
Кавказского  
регионального 
центра МЧС 
России  состоялся 
торжественный 
митинг, 
посвященный 
открытию 
памятника 
пожарным и 
спасателям. 

ПАВШИМ И  ЖИВЫМ

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 мая 2014 г. г. Ставрополь № 226-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 185-п

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

док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержден-
ный   постановлением  Правительства  Ставропольского края от 05 
июня  2012 г.  №  185-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на разви-
тие семейных животноводческих ферм» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Ставропольского края от 25 ию-
ня 2012  г. № 205-п и от 04 июля 2013 г. № 259-п).

2. Признать утратившими силу пункты 5 и 9 изменений, внесен-
ных в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 05 июня 2012 г. № 185-п, утвержденный постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 04 июля 2013 г. № 259-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 30 мая 2014 г. № 226-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 185-п

1. В пункте 6 слова «(далее - план расходов)» исключить.
2. В пункте 61 слова «Ставропольского края» исключить.
3. В пункте 8:
3.1. Подпункт «1» после слов «в конкурсном отборе» дополнить 

словами «, содержащая согласие участника конкурсного отбора, 
предусмотренное пунктом 61 настоящего Порядка,».

3.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) план расходов получателя на развитие семейной животно-

водческой фермы по форме, утверждаемой министерством (далее 
- план расходов);».

3.3. В подпункте «11» слова «или имевшиеся» исключить.
3.4. Подпункт «15» дополнить словами «(представляется в случае 

привлечения заемных средств)».
3.5. Дополнить подпунктами «16» и «17» следующего содержания:
«16) копия трудовой книжки участника конкурсного отбора, заве-

ренная участником конкурсного отбора;
17) справка налогового органа об отсутствии у участника конкурс-

ного отбора просроченной задолженности по налогам и сборам.».
4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «6», «9», 

«12»  -  «16» пункта 8 настоящего Порядка, представляются участни-
ком конкурсного отбора в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофунк-
циональный центр) не позднее даты окончания подачи заявок, ука-
занной в порядке проведения конкурсного отбора, утверждаемом 
приказом министерства.

Министерство в течение 5 рабочих дней с даты начала рассмо-
трения заявок, указанной в порядке проведения конкурсного отбо-
ра, утверждаемом приказом министерства, запрашивает в:

1) Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
- в отношении участников конкурсного отбора - юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей в отношении участников конкурсного отбо-
ра - индивидуальных предпринимателей;

сведения о среднесписочной численности работников участника 
конкурсного отбора за предшествующий календарный год по фор-
ме (код формы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной нало-
говой службой;

сведения о наличии (отсутствии) у участника конкурсного отбора 
просроченной задолженности по налогам и сборам;

2) Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия - выписку 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у не-
го объекты недвижимого имущества, содержащую сведения о пра-
вах на земельный участок (земельные участки) из земель сельско-
хозяйственного назначения.

Участник конкурсного отбора вправе представить в министер-
ство непосредственно или через многофункциональный центр до-
кументы, предусмотренные подпунктами «7», «8», «11» и «17» пункта 
8 настоящего Порядка, самостоятельно.

При представлении участником конкурсного отбора документов, 
предусмотренных подпунктами «7», «8», «11» и «17» пункта 8 настоя-
щего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
и Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю не направляет.

Документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, 
могут быть направлены участником конкурсного отбора в мини-
стерство непосредственно или через многофункциональный центр 
в форме электронных документов в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».».

5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Участник конкурсного отбора может представить документы, 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, в министерство 
непосредственно или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пя-
тым настоящего пункта;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Министерство регистрирует заявку в день ее поступления в ми-
нистерство в порядке очередности поступления заявок в журнале 
регистрации заявок, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал 
регистрации), и выдает участнику конкурсного отбора письменное 
уведомление о принятии заявки к рассмотрению непосредственно 
при регистрации заявки или в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявки направляет участнику конкурсного отбора письмен-
ное уведомление о принятии заявки к рассмотрению.».

6. В пункте 12:
6.1. Абзац десятый после слов «постоянное проживание» допол-

нить словами «или обязательство о переезде на постоянное место 
жительства».

6.2. Дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым 
следующего содержания:

«направление животноводства, развиваемое участником кон-
курсного отбора;

среднемесячная заработная плата одного работника в текущем 
календарном году не ниже среднемесячной заработной платы, сло-
жившейся в соответствующем виде экономической деятельности 
Ставропольского края на 01 января текущего календарного года.».

7. Пункт 14 после слов «сроком на 5 лет» дополнить словами «, со-
ставленное по форме, утверждаемой министерством».

8. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство обеспечивает проведение конкурсного отбора 

банка в соответствии с Федеральным законом «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».».

9. Абзац третий подпункта «2» пункта 23 изложить в следующей 
редакции:

«Получатель вправе не представлять выписку из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, подтверждающую право собственности на объект, предусмо-
тренную пунктами 2 и 3 перечня. Министерство в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия запрашивает дан-
ный документ в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.».

10. Дополнить пунктом 241 следующего содержания: 
«241. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению гранта устанавливается соот-
ветствующим административным регламентом, утверждаемым ми-
нистерством.».

11. Абзац девятый пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля направляет получателю требование о 
возврате полученного гранта в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;».

12. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления гранта осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.».

13. Пункты 2 и 3 приложения «Перечень документов, подтверж-
дающих целевое использование грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, предоставляемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края» к Порядку изложить в следующей редакции:

«2. На строительство, реконструкцию или модернизацию на тер-
риториях сельских поселений и межселенных территориях Ставро-
польского края семейных животноводческих ферм:

1) проводимые подрядным способом: 
копия титульного списка стройки объекта;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию или мо-

дернизацию объекта;
копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг);
копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 

№   ОС-1а (представляется в случае проведения строительных работ);
копии актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструиро-

ванных, модернизированных объектов основных средств по форме 
№ ОС-3 (представляется в случае проведения работ по реконструк-
ции здания, сооружения);

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, подтверждающая право собствен-
ности на объект;

2) проводимые хозяйственным способом: 
копия титульного списка стройки объекта;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию или мо-

дернизацию объекта;
копии накладных на поставку строительных материалов;
копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представля-

ется в случае проведения строительных работ);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, подтверждающая право собствен-
ности на объект.

3. На строительство, реконструкцию или модернизацию произ-
водственных объектов по переработке продукции животноводства:

1) проводимые подрядным способом:
копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 

№  ОС-1а (представляется в случае проведения строительных работ);
копии актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструиро-

ванных, модернизированных объектов основных средств по форме 
№ ОС-3 (представляется в случае проведения работ по реконструк-
ции здания, сооружения);

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, подтверждающая право собствен-
ности на объект;

2) проводимые хозяйственным способом:
копии накладных на поставку строительных материалов;
копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представля-

ется в случае проведения строительных работ);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, подтверждающая право собствен-
ности на объект.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 мая 2014 г. г. Ставрополь № 297

О внесении изменений в пункты 3 и 6 Порядка 
назначения Губернатором Ставропольского края 
членов Общественной палаты Ставропольского 

края, утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 04 сентября 2013г. № 696

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункты 3 и 6 Порядка назначения Губерна-

тором Ставропольского края членов Общественной палаты Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 04 сентября 2013 г. № 696 «Об утверждении По-
рядка назначения Губернатором Ставропольского края членов Об-
щественной палаты Ставропольского края» (с изменением, внесен-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 октя-
бря 2013 г. № 827), заменив слова «информационно-аналитическое 
управление» в соответствующем падеже словами «отдел по взаи-
модействию с институтами гражданского общества» в соответству-
ющем падеже.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 мая 2014 г. г. Ставрополь № 276-р

Об утверждении Инвестиционной декларации 
Ставропольского края

1. Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, 
данных по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации 27 декабря 2012 года, в целях внедрения Стандарта де-
ятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата в регионе, утвержденного решением наблюдательного сове-
та автономной некоммерческой организации «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых проектов» от 03 мая 2012 
года, утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию Став-
ропольского края (далее - Инвестиционная декларация).

2. Органам исполнительной власти Ставропольского края, Упол-
номоченному при Губернаторе Ставропольского края по защите прав 
предпринимателей обеспечить применение положений Инвестици-
онной декларации при осуществлении нормотворческой деятель-
ности, предоставлении государственных услуг, а также в процессе 
взаимодействия с субъектами предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора

Ставропольского края
от 16 мая 2014 г. № 276-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Ставропольского края

1. Настоящая Инвестиционная декларация Ставропольского края 
разработана в целях обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата на территории Ставропольского края и создания условий 
для привлечения инвестиций в экономику Ставропольского края.

2. Правовые отношения, связанные с предпринимательской и ин-
вестиционной деятельностью на территории Ставропольского края, 
регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, 
законами Ставропольского края и иными нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края.

3. Под субъектами предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности в настоящей Инвестиционной декларации понимаются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие 
предпринимательскую деятельность и (или) осуществляющие вло-
жение инвестиций и иные практические действия в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

4. Взаимодействие органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности строится на основе следующих принципов:

равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на терри-
тории Ставропольского края в рамках заранее определенной и пу-
бличной системы приоритетов;

вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих 
их интересы решений органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края и оценки реализации этих решений;

прозрачность - общедоступность документированной информа-
ции о деятельности органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края (за исключением информации, составляющей государ-
ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну);

лучшие практики - ориентация административных процедур и 
правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности прак-

тику взаимодействия субъектов Российской Федерации с субъекта-
ми предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Губернатор Ставропольского края, а также органы исполни-
тельной власти Ставропольского края в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края проводят эффективную инвестиционную политику, 
осуществляют защиту инвестиций, а также прав и интересов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а так-
же обеспечивают и гарантируют:

создание на территории Ставропольского края благоприятно-
го инвестиционного климата и развитой инвестиционной инфра-
структуры;

равное отношение ко всем субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и обеспечение равных прав при осу-
ществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности;

участие субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы реше-
нии органов исполнительной власти Ставропольского края и оценке 
реализации этих решений;

доступ к публичной информации органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края;

гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
отсутствие ограничений в реализации субъектами предприни-

мательской и инвестиционной деятельности инвестиционных про-
ектов в рамках законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Ставропольского края;

принятие административных процедур, основанных на инноваци-
онном подходе ко всем видам осуществляемой в Ставропольском 
крае деятельности и ориентированных на результаты лучших прак-
тик взаимодействия органов исполнительной власти и субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в других ре-
гионах Российской Федерации;

безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории Ставропольского края;

защиту капитальных вложений;
невмешательство органов исполнительной власти Ставрополь-

ского края и их должностных лиц при реализации субъектами пред-
принимательской и инвестиционной деятельности инвестиционных 
проектов в их хозяйственную деятельность.

6. На территории Ставропольского края гарантируется стабиль-
ность прав субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и обеспечивается их защита в случае возникновения обсто-
ятельств, связанных с нарушением сроков и условий доступа к суще-
ствующим формам государственной поддержки предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

7. Органы исполнительной власти Ставропольского края и их 
должностные лица не вправе ограничивать субъекты предприни-
мательской и инвестиционной деятельности в выборе объектов ин-
вестирования, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

8. Губернатор Ставропольского края и органы исполнительной 
власти Ставропольского края своевременно рассматривают пред-
ложения субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, направленные на устранение административных барье-
ров, возникающих при реализации инвестиционных проектов и на 
совершенствование инвестиционного законодательства Ставро-
польского края, а также принимают предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края меры по сокращению сроков и упрощению проце-
дур выдачи органами исполнительной власти Ставропольского края 
разрешительной документации субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

9. Губернатор Ставропольского края и органы исполнительной 
власти Ставропольского края в соответствии со свой компетенци-
ей, законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края вступают в переговоры с субъектами пред-
принимательской и инвестиционной деятельности в случае возник-
новения обстоятельств, связанных с нарушением сроков и условий 
доступа к существующим формам государственной поддержки 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на терри-
тории Ставропольского края, а также в случаях возникновения ситу-
аций, связанных с невозможностью получения согласований и раз-
решений соответствующих органов исполнительной власти Став-
ропольского края, имеющих право выдавать такие согласования и 
разрешения, в течение установленных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края сроков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 мая 2014 г. г. Ставрополь № 289

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений 

на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда, без предоставления 

лесного участка, если выполнение таких работ 
не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений, строительство объектов 
капитального строительства»

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации и Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда, без предоставления лесного участка, если 
выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 
насаждений, строительство объектов капитального строительства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 23 мая 2014 г. № 289

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение работ 

по геологическому изучению недр на землях лесного фонда, 
без предоставления лесного участка, если выполнение таких 

работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, 
строительство объектов капитального строительства»

I. Общие положения 

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда, 
без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ 
не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строи-
тельство объектов капитального строительства» (далее - государ-
ственная услуга) определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее - ми-
нистерство) по принятию решения о выдаче разрешений на выпол-
нение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 
фонда, без предоставления лесного участка, если выполнение та-
ких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, 
строительство объектов капитального строительства, а также поря-
док взаимодействия между структурными подразделениями мини-
стерства, его должностными лицами, взаимодействия министерства 
с заявителями, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, подведомственными министерству органи-
зациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями являются заинтересованные в предоставлении 
государственной услуги индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица (за исключением государственных органов и их тер-
риториальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного само-
управления), являющиеся пользователями недр (далее - заявители).

Требование к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Информация:
1) о министерстве:
почтовый адрес: 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18;
телефоны для справок: 8(8652) 94-40-93, 8(8652) 94-40-63;
адрес электронной почты: mprsk@estav.ru;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуни ка ци-

онной сети «Интернет»: www.mpr26.ru (далее - официальный сайт 
министерства);

2) об отделе, исполняющем полномочия по выдаче разрешений 
на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда, без предоставления лесного участка, если выпол-
нение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных на-
саждений, строительство объектов капитального строительства (да-
лее - отдел министерства):

почтовый адрес: 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18;
телефоны для справок: (8652) 94-40-93, (8652) 94-40-63;
факсы: (8652) 94-40-93, (8652) 94-74-41.
График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные 
дни.

4. Устное информирование и консультирование заявителей о 
порядке предоставления государственной услуги осуществляется 
должностными лицами отдела министерства, участвующими в пре-
доставлении государственной услуги (далее - должностные лица 
отдела министерства), ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
дней (суббота, воскресенье), перерыв с 13.00 до 14.00.

5. При ответе на телефонные звонки и устные обращения заяви-
телей должностные лица отдела министерства подробно информи-
руют их о порядке предоставления государственной услуги.

6. В помещении министерства, предназначенном для приема за-
явителей, размещаются информационные стенды, обеспечивающие 
получение информации о предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах в помещении министерства, пред-
назначенном для приема заявителей, размещается следующая ин-
формация:

1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов Ставропольского края;

2) текст настоящего Административного регламента;
3) блок-схема предоставления министерством государственной 

услуги;
4) перечень документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
5) основания для отказа в предоставлении государственной услу-

ги;
6) местонахождение, график работы, номера справочных теле-

фонов министерства и отдела министерства, адреса официального 
сайта министерства и электронной почты министерства;

7) порядок информирования и получения консультаций о порядке 
предоставления государственной услуги с указанием номеров те-
лефонов для получения консультации и фамилии, имени, отчества 
должностных лиц отдела министерства;

8) порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства.

7. Информация о предоставлении государственной услуги, ука-
занная в пункте 6 настоящего Административного регламента, раз-
мещается в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края», на офи-
циальном сайте министерства, публикуется в средствах массовой 
информации.

Заявитель непосредственно или через уполномоченного пред-
ставителя (далее - представитель) может направить в министерство:

1) письменное обращение по почтовому адресу: 355006, 
г.  Ставрополь, ул. Голенева, д. 18;

2) обращение в форме электронного документа путем заполне-
ния в установленном порядке специальной формы федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», государственной ин-
формационной системы 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», на официальном сайте министерства, а так-
же по адресу электронной почты: mprsk@estav,ru.

Министерство поддерживает в актуальном состоянии информа-
цию о предоставлении государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

8. Наименование государственной услуги - «Выдача разрешений 
на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда, без предоставления лесного участка, если выпол-
нение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных на-
саждений, строительство объектов капитального строительства».

Наименование органа исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющего 

государственную услугу

9. Предоставление государственной услуги осуществляется ми-
нистерством.

Непосредственная организация предоставления государствен-
ной услуги осуществляется отделом министерства.

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции.

Описание результата предоставления государственной услуги

10. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

1) выдача разрешения;
2) направление заявителю письма об отказе в предоставлении 

государственной услуги и возврат документов.

Срок предоставления государственной услуги

11. Государственная услуга предоставляется в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней со дня регистрации министерством за-
явления и прилагаемых к нему документов в системе электронного 
документооборота, установленной в министерстве (далее - СЭД).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№  2395-1 «О недрах» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 1995, № 10, ст. 823; «Российская газета», 1995, 15  мар-
та, № 52);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, 
ст.  2060; «Российская газета», 2006, 5 мая, № 95; «Парламентская 
газета», 2006, 11 мая, № 70, 71);

Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О вве-
дении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2006 , № 50, ст.  5279; 
«Российская газета», 2006, 8 декабря, № 277; «Парламентская газе-
та», 2006, 14 декабря, № 209);

Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2006, 11 декабря, № 50, ст. 5278; «Российская газета», 2006, 8  де-
кабря, № 277; «Парламентская газета», 2006, 14 декабря, № 209);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, 
ст. 4179; «Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) (далее - Феде-
ральный закон);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011; 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03.09,2012, № 36, ст. 4903);

постановлением   Правительства  Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 де-
кабря 2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для раз-
работки месторождений полезных ископаемых» («Российская газе-
та», 2011, 20 мая, № 107);

постановлением     Правительства     Ставропольского     края от 
02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края» («Ставропольская правда», 2012, 11 июля, № 168, 169).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем

13. Основанием для предоставления государственной услуги яв-
ляется поступление в министерство заявления в письменной форме 
в виде документа на бумажном носителе или в виде электронного 
документа, где в обязательном порядке указываются:

1) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 

форма, местонахождение, почтовый адрес, банковские реквизиты 
- для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
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адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего лич-
ность, - для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-
нимателем;

2) местоположение и площадь земель лесного фонда, необходи-
мых для выполнения планируемых работ;

3) обоснование использования лесов и срок выполнения работ 
по геологическому изучению недр.

Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

14. К заявлению прилагается документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в слу-
чае если заявление подается через представителя).

15. Министерство получает путем межведомственного инфор-
мационного взаимодействия следующие документы и сведения:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

2)  выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

3) сведения о постановке заявителя на налоговый учет в нало-
говом органе;

4) сведения о наличии у заявителя лицензии на пользование не-
драми или государственного контракта на выполнение работ по ге-
ологическому изучению недр для государственных нужд.

Заявитель вправе представить документы, содержащие данные 
сведения, самостоятельно.

16. Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя 
(для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем), подписью руководителя заявителя (для юридического лица) 
или подписью представителя.

При представлении заявления и документов в форме электрон-
ных документов такое заявление должно быть заверено электрон-
ной подписью заявителя или электронной подписью представителя.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей до-
кумент, или нотариусом, представляются с одновременным предъ-
явлением оригиналов документов.

17. Сведения о порядке заполнения заявления можно получить 
у должностного лица отдела министерства лично, по телефону, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края».

18. В случае направления заявителем заявления через федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», 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», официальный сайт министерства оно долж-
но быть заполнено в электронном виде согласно представленной на 
указанных порталах и сайте электронной форме.

19. Для обращения за предоставлением государственной услу-
ги не требуется документов, выдаваемых организациями, участву-
ющими в предоставлении иных государственных услуг.

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

21. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги отсутствуют.

22. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) подача заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не 
указанным в пункте 2 настоящего Административного регламента;

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов с наруше-
нием требований, установленных пунктами 13, 14 и 16 настоящего 
Административного регламента;

3) предоставление заявителем недостоверных сведений;
4) запрещение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществления заявленного вида использования лесов 
на данном лесном участке;

5) несоответствие заявленной(ых) цели (целей) использования 
лесного участка лесному плану Ставропольского края или лесохо-
зяйственному регламенту лесничества.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги

23. Других услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги

24. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставления 

государственной услуги

25. При личном представлении заявителем заявления и при по-
лучении результата предоставления государственной услуги время 
ожидания в очереди не должно составлять более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

26. Запрос заявителя о предоставлении государственной услу-
ги, поступивший на бумажном носителе, регистрируется в день его 
поступления в СЭД.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, по-
ступивший в форме электронного документа, распечатывается на 
бумажном носителе и регистрируется в день его поступления в СЭД.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, по-
ступивший в форме электронного документа в нерабочее время, ре-
гистрируется в СЭД в первый рабочий день, следующий за днем по-
ступления такого запроса.

27. Особенности приема заявления и документов, полученных от 
заявителя в форме электронного документа:

1) обращение за получением государственной услуги может осу-
ществляться с использованием электронных документов, подписан-
ных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и требованиями Федерального закона;

2) обращение в форме электронного документа осуществляется 
путем заполнения в установленном порядке специальной формы в 
федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
на официальном сайте министерства, а также по адресу электрон-
ной почты: mprsk@estav.ru;

3) информацию о ходе выполнения государственной услуги за-
явитель может получить в форме электронного документа, путем за-
полнения в установленном порядке специальной формы федераль-
ной государственной информационной системы «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)», на офи-
циальном сайте министерства, а также по адресу электронной по-
чты: mprsk@estav.ru;

4) результат оказания государственной услуги не предоставля-
ется в форме электронного документа.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги

28. Помещение, в котором предоставляется государственная 
услуга, а также помещения, предназначенные для ожидания и при-
ема заявителей, должны быть оборудованы стульями, столами, обе-
спечены письменными принадлежностями и бланками заявлений.

В помещении, предназначенном для ожидания и приема заяви-
телей, заявитель должен иметь доступ к тексту (извлечениям) зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, содержащих нормы, касающиеся предоставления госу-
дарственной услуги.

29. Визуальная и текстовая информация о порядке предостав-
ления государственной услуги размещается на информационном 
стенде, расположенном в помещении министерства, предназначен-
ном для приема заявителей, а также на официальном сайте мини-
стерства.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами отдела министерства 
при предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность, возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий

30. Показателями доступности и качества государственной услу-
ги являются:

1) расположенность места предоставления государственной 
услуги в зоне доступности к основным транспортным магистралям, 
хорошие подъездные дороги;

2) наличие полной и понятной информации о местах, порядке 
и сроках предоставления государственной услуги в общедоступ-
ных местах в здании министерства, в информационно-теле ком му-
никационных сетях общего пользования (в том числе в инфор ма-
цион но-телекоммуникационной сети «Интернет»);

3)  наличие  необходимого  и достаточного  количества  помеще-
ний, предназначенных для приема и ожидания заявителей.

31. Качество предоставления государственной услуги характе-
ризуется отсутствием:

очередей при приеме заявителей;
жалоб на действия (бездействие) должностного лица министер-

ства; жалоб на некорректное, невнимательное отношение должност-
ного лица министерства к заявителям.

32. Взаимодействие заявителя с должностным лицом министер-
ства осуществляется при личном обращении заявителя:

при обращении за информацией о предоставлении государствен-
ной услуги;

при подаче документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

при получении результата предоставления государственной услу-
ги.

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 
лицом отдела министерства при предоставлении государственной 
услуги составляет не более 15 минут по каждому из указанных ви-
дов взаимодействия.

33. Государственная услуга в многофункциональном центре не 
оказывается.

Особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

34. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края», 
официального сайта министерства заявителю обеспечивается воз-
можность:

1) получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги;

2) представления в целях получения государственной услуги до-
кументов в электронном виде;

3) получения сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги;

4) подачи жалобы на решения, действия (бездействие) мини-
стерства, должностного лица министерства либо государственного 
гражданского служащего министерства, принимаемые, осущест-
вляемые при предоставлении государственной услуги.

Для направления заявления в электронном виде обеспечивает-
ся доступность для копирования и заполнения в электроном виде 
заявления, в том числе с использованием электронной подписи.

При подаче заявления в электронном виде документы, указан-
ные в пунктах 14 и 15 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью.

В случае направления заявления с помощью усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя такая подпись созда-
ется и проверяется с использованием средств электронной подпи-
си и квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, соответствующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области использования электронной подписи.

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением государственной услуги, а так-
же с установлением перечня классов средств удостоверяющих цен-
тров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации мо-
дели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за предоставлением та-
кой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг».

Перечень классов средств электронной подписи, которые допу-
скаются к использованию при обращении за получением государ-
ственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Фе-
дерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получе-
нием государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

Последовательность административных процедур 
по предоставлению государственной услуги

35. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, направление межведомственных за-

просов, подготовка проекта решения;
3) выдача разрешения или отказ в выдаче разрешения.
Блок-схема предоставления министерством  государственной 

услуги приведена в приложении 2 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления

36. Основанием для начала данной административной процеду-
ры является поступление в министерство заявления и прилагаемых 
к нему документов.

37. Выполняет данную административную процедуру должност-
ное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов (далее - должностное лицо, ответственное за прием и ре-
гистрацию).

38. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, 
принимает заявление, регистрирует его в СЭД и передает мини-
стру природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края (далее - министр) для определения исполнителя (испол-
нителей).

39. По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре за-
явления должностным лицом, ответственным за прием и регистра-
цию, делается отметка с указанием даты приема заявления, его ре-
гистрационного номера.

40. При поступлении заявления в форме электронного докумен-
та должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, рас-
печатывает поступившее заявление на бумажном носителе, реги-
стрирует его в СЭД и передает министру для определения испол-
нителя (исполнителей).

41. При поступлении заявления по почте должностное лицо, от-
ветственное за прием и регистрацию, регистрирует его в СЭД и пе-
редает министру для определения исполнителя (исполнителей).

42. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, 
после получения резолюции министра об определении исполните-
ля (исполнителей) передает зарегистрированное заявление долж-
ностному лицу нистерства, ответственному за рассмотрение заяв-
ления (далее - ответственный исполнитель).

43. Результатом данной административной процедуры являют-
ся регистрация заявления и передача его ответственному испол-
нителю.

44. Способом фиксации результата выполнения данной админи-
стративной процедуры является внесение сведений о заявлении и 
документах, об отделе министерства, в который они направлены в 
СЭД.

45. Прием и регистрация заявления осуществляются в день по-
ступления заявления в министерство, максимальный срок переда-
чи заявления ответственному исполнителю - 2 рабочих дня со дня 
регистрации заявления в СЭД.

Рассмотрение заявления, направление межведомственных 
запросов, подготовка проекта решения

46. Основанием для начала данной административной процеду-
ры является получение ответственным исполнителем зарегистри-
рованного заявления.

47. Ответственный исполнитель осуществляет проверку заявле-
ния и прилагаемых к нему документов на соответствие требовани-
ям пунктов 13, 14 и 16 настоящего Административного регламента, 
а также проверяет полноту и достоверность сведений о заявителе, 
содержащихся в представленных заявителем заявлении и прила-
гаемых к нему документах.

48. Если заявление и прилагаемые к нему документы представ-
лены в полном объеме, правильно оформлены и заполнены, то они 
принимаются к рассмотрению по существу.

49. Ответственный исполнитель направляет в лесничество, на 

территории которого располагается лесной участок, на котором пла-
нируются работы по геологическому изучению недр (далее - лесной 
участок), письмо об уточнении границ лесного участка, о подготовке 
таксационного описания лесного участка, составлении плана лесно-
го участка в соответствии с лесным планом Ставропольского края и 
лесохозяйственным регламентом лесничества. Ответ лесничества 
направляется в министерство в течение 10 календарных дней.

50. Обращение ответственного исполнителя в соответствующие 
государственные органы для получения сведений и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, осущест-
вляется в случае непредставления заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в пункте 15 настоящего Администра-
тивного регламента.

51. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления в отдел министерства зарегистрированного заявления 
обеспечивает подготовку и направление межведомственных запро-
сов в уполномоченные государственные органы, в распоряжении ко-
торых находятся соответствующие сведения и документы.

52. Порядок направления межведомственных запросов, а также 
состав информации, которая необходима для оказания государ-
ственной услуги, определяются технологической картой межве-
домственного взаимодействия государственной услуги, согласо-
ванной министерством с уполномоченными государственными ор-
ганами, в распоряжении которых находятся соответствующие све-
дения и документы.

При направлении запроса с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия запрос фор-
мируется в электронном виде и подписывается электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.

53. Непредставление государственным органом по межведом-
ственному запросу сведений и документов не может являться осно-
ванием для отказа в предоставлении заявителю государственной 
услуги.

54. В случае соответствия заявления и прилагаемых к нему до-
кументов требованиям, предусмотренным настоящим Администра-
тивным регламентом, а также при отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 22 
настоящего Административного регламента, ответственный испол-
нитель подготавливает проект о выдаче разрешения (далее - про-
ект приказа).

55. Ответственный исполнитель в день подготовки проекта при-
каза визирует его у начальника отдела министерства, начальника 
юридического отдела министерства, заместителя министра и пе-
редает его на подпись министру.

Министр в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта при-
каза подписывает его и передает для регистрации в юридический 
отдел министерства.

Юридический отдел министерства регистрирует приказ в тече-
ние 1 рабочего дня и передает его ответственному исполнителю.

56. В случае если имеются основания для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, указанные в пункте 22 настоящего Ад-
министративного регламента, ответственный исполнитель в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации в министерстве заявления 
и прилагаемых к нему документов готовит проект письма об отка-
зе в предоставлении государственной услуги и возврате докумен-
тов, в котором указывает, что заявитель вправе повторно направить 
заявление и документы в министерство после устранения обстоя-
тельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.

Данный проект письма подписывается министром либо заме-
стителем министра, курирующим соответствующее направление.

57. Максимальный срок исполнения указанной административ-
ной процедуры составляет 25 календарных дней.

Выдача разрешения или отказ в выдаче разрешения

58. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня 
получения зарегистрированного в юридическом отделе министер-
ства приказа или подписанного министром (либо заместителем ми-
нистра) письма об отказе в предоставлении государственной услуги 
и возврате документов передает их в структурное подразделение 
министерства, осуществляющее отправку исходящей корреспон-
денции, для отправки почтовым отправлением.

59. При предоставлении документов непосредственно заявите-
лю ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня по-
лучения зарегистрированного в юридическом отделе министерства 
приказа или подписанного министром (либо заместителем мини-
стра) письма об отказе в предоставлении государственной услуги 
и возврате документов сообщает заявителю по телефону или элек-
тронной почте о готовности документов к выдаче.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, а также за принятием ими решений

60. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, постоянно 
осуществляется начальником отдела министерства путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения должностными лицами ми-
нистерства положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

61. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

Последующий контроль за исполнением положений настояще-
го Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением 
и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением при-
нятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
министерства.

Проверки проводятся на основании приказов.
Для проведения проверок в министерстве формируется комис-

сия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комис-
сии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовав-
шими в проверке.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими

в ходе предоставления государственной услуги

62. За систематическое или грубое нарушение положений насто-
ящего Административного регламента или иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также требования к 
рассмотрению обращений граждан, должностные лица министер-
ства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций

63. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны должностных лиц министерства должен быть постоянным, все-
сторонним и объективным.

64. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны граждан осуществляется путем получения информации о на-
личии в действиях (бездействии) должностных лиц министерства, а 
также в принимаемых ими решениях, нарушений положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц

65. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги (далее - жало-
ба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

66. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
министерством, должностными лицами министерства в ходе пре-
доставления государственной услуги на основании настоящего Ад-
министративного регламента.

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

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

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

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

67. Жалоба может быть подана заявителем или представителем: 
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-

луются решения министра в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и должностного лица министерства, 
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе по-
чтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном 
приеме заявителя или представителя.

68. В случае подачи жалобы представителем представляются:
документ, удостоверяющий его личность;
документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

69. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губер-
натора Ставропольского края посредством использования офици-
ального сайта Губернатора Ставропольского края в информа цион но-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gubernator.stavkray.ru.

70. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в министерство посредством использования:

1) официального информационного интернет-портала органов 
государственной власти Ставропольского края www.stavregion.ru;

2) официального сайта министерства;
3) федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - Единый портал): www.gosuslugi.ru;

4) государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (далее - региональ-
ный портал): www.26.gosuslugi.ru;

5) электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
71. В случае если жалоба подана заявителем или представителем 

в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностно-
му лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение, орган 
исполнительной власти Ставропольского края, должностное лицо 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жало-
бу Губернатору Ставропольского края или в министерство в соот-
ветствии с пунктом 67 настоящего Административного регламента, 
и одновременно в письменной форме информируют заявителя или 
представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве или в аппарате Правительства Став-
ропольского края (в случае обжалования решения министра).

72. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж-
ность должностного лица министерства, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) и должность гражданского служащего, 
замещающих должность в органе, предоставляющем государствен-
ную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, и его должностного лица, гражданского служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

74. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной форме 
на бумажном носителе подлежит регистрации в течение 1 рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный 
номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
министерства и должностного лица министерства (далее - журнал). 
Форма и порядок ведения журнала определяются министерством.

75. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 68 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов в соответствии с 
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».

76. Жалоба, поступившая в электронном виде, распечатывает-
ся на бумажном носителе и регистрируется в течение 1 рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрацион-
ный номер в журнале.

77. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала, осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

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

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр), ко-
торый обеспечивает ее передачу в министерство, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края - в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предостав-
ляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмо-
трение.

78. Жалоба рассматривается:
1) Губернатором Ставропольского края или по его поручению 

иным уполномоченным им должностным лицом в случае, преду-
смотренном абзацем вторым пункта 67 настоящего Администра-
тивного регламента;

2) министром или по его поручению иным уполномоченным им 
должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим 
пункта 67 настоящего Административного регламента.

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

80. Министерство обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секци-

ями и столами (стойками);
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства и должностных лиц мини-
стерства, гражданских служащих посредством размещения такой 
информации на стендах в местах предоставления государствен-
ных услуг, на официальном сайте министерства в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на Едином портале и ре-
гиональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) министерства и должностных лиц ми-
нистерства, гражданских служащих, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

81. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ми-
нистерства, должностного лица министерства в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

82. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

83. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 17 июня 2014 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
84. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

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

85. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
1)  должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) сведения о министерстве и должностном лице министерства, 

гражданском служащем, решения или действия (бездействие) ко-
торых обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наиме-
нование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое решение по жалобе;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги, в случае при-
знания жалобы обоснованной;

7) сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения 
по жалобе.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 78 настоящего Административного ре-
гламента;

министром или по его поручению иным уполномоченным им долж-
ностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 78 настоящего Административного регламента.

87. Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном ви-
де подписывается электронной подписью должностного лица, упол-
номоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

88. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

4) если жалоба признана необоснованной.
89. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
1) отсутствие фамилии заявителя или почтового адреса, по ко-

торому должен быть направлен ответ на жалобу;
2) текст жалобы не поддается прочтению (о чем в течение 7 ка-

лендарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

В случае если жалоба содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа и 
сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

90. Споры, связанные с действиями (бездействием) министер-
ства, должностных лиц министерства, осуществляемыми (прини-
маемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разре-
шаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

91. Обжалование решения по жалобе производится в сроки и по 
правилам подведомственности и подсудности, установленным про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту предо-
ставления министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края государственной услу-
ги «Выдача разрешений на выполнение ра-
бот по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда, без предоставле-
ния лесного участка, если выполнение та-
ких работ не влечет за собой проведение 
рубок лесных насаждений, строительство 
объектов капитального строительства»

Министру природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края
_________________________________________
(полное и сокращенное наименование, 
_________________________________________
организационно-правовая форма, его место 
_________________________________________
нахождения, почтовый адрес, банковские 
_________________________________________
реквизиты для юридического лица; фамилия,
_________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) 
_________________________________________
заявителя, адрес места жительства, данные 
__________________________________________
документа, удостоверяющего личность - 
_________________________________________
для гражданина, являющегося индивидуальным 
_________________________________________
предпринимателем)

заявление.
Прошу выдать разрешение на выполнение работ по геологиче-

скому изучению недр на землях лесного фонда, без предоставле-
ния лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за со-
бой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов 
капитального строительства
___________________________________________________________________
(местоположение и площадь земель лесного фонда, необходимых для вы-
___________________________________________________________________
полнения планируемых работ, обоснование использования лесов и срок вы-
__________________________________________________________________
полнения работ по геологическому изучению недр)

К настоящему Заявлению прилагается документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя (в случае если заявление подается через представителя).

________   _______________
(подпись)     (Ф.И.О.  заявителя) 

«__» ______ 20__г.

Приложение 2
к Административному регламенту предо-
ставления министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края государственной услу-
ги «Выдача разрешений на выполнение ра-
бот по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда, без предоставле-
ния лесного участка, если выполнение та-
ких работ не влечет за собой проведение 
рубок лесных насаждений, строительство 
объектов капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной услу-
ги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическо-

му изучению недр на землях лесного фонда, без предоставления 
лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой 
проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов 

капитального строительства»

Подача заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления и документов, прилагаемых к нему

Запрос и получение документов, 
необходимых для предоставления 

государственной услуги

При наличии основа-
ний для отказа

При отсутствии оснований 
для отказа

Подготовка и подписа-
ние письма об отказе в 
предоставлении госу-
дарственной услуги и 
возврат документов

Согласование проекта приказа 
со структурными подразделе-
ниями министерства

Предоставление (на-
правление) письма об 
отказе в предоставле-
нии государственной 
услуги и возврат доку-
ментов заявителю

Подписание проекта приказа

Предоставление (направление) 
приказа заявителю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1370-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 

№ 59-кз «О  бюджетном процессе в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) по тексту Закона слова «Ставропольский краевой фонд обя-
зательного медицинского страхования» в соответствующем паде-
же заменить словами «Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края» в соответствую-
щем падеже;

2) в статье 6:
а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) установление порядка определения объема и предоставле-

ния из краевого бюджета субсидий (кроме субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края и (или) при-
обретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Ставропольского края) некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями;»;

б) пункт 37 признать утратившим силу;
3) статью 7 дополнить пунктом 511 следующего содержания:
«511) установление порядка взыскания средств в объеме остатка 

не использованной на начало очередного финансового года бюд-
жетными и автономными учреждениями Ставропольского края, го-
сударственными унитарными предприятиями Ставропольского края 
субсидии на осуществление указанными учреждениями и предпри-
ятиями капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности Ставропольского края и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Ставропольского края при отсутствии решения полу-
чателя бюджетных средств, предоставившего такую субсидию, о на-
личии потребности в направлении этих средств на цели предостав-
ления такой субсидии с учетом общих требований, уста-новленных 
Министерством финансов Российской Федерации;»;

4) статью 111 изложить в следующей редакции:
«Статья 111. Бюджетные инвестиции в объекты 
 государственной собственности 
 Ставропольского края

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Ставропольского края и (или) на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Ставропольского края предусматриваются в краевом бюджете, в том 
числе в рамках государственных программ Ставропольского края, 
в соответствии с решениями Правительства Ставропольского края, 
указанными в части 3 настоящей статьи.

2. Объекты капитального строительства, созданные в результате 
осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого 
имущества, приобретенные в государственную собственность Став-
ропольского края в результате осуществления бюджетных инвести-
ций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативно-
го управления или хозяйственного ведения за государственными 
учреждениями Ставропольского края, государственными унитарны-
ми предприятиями Ставропольского края с последующим увеличе-
нием стоимости основных средств, находящихся на праве оператив-
ного управления у государственных учреждений Ставропольского 
края и государственных унитарных предприятий Ставропольского 
края, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав государ-
ственной казны Ставропольского края.

3. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собствен-
ности Ставропольского края и принятие решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осущест-
вляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставрополь-
ского края.

4. Органы государственной власти Ставропольского края, орган 
управления Территориальным фондом обязательного медицинско-
го страхования Ставропольского края, являющиеся государствен-
ными заказчиками, вправе передать на безвозмездной основе на 
основании соглашений свои полномочия государственного заказ-
чика по заключению и исполнению от имени Ставропольского края 
государственных контрактов от лица указанных органов при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Ставропольского края (за исключением полномо-
чий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуа-
тацию объектов государственной собственности Ставропольского 
края) (далее соответственно – полномочия, соглашение о переда-
че полномочий) бюджетным и автономным учреждениям Ставро-
польского края, в отношении которых указанные органы осущест-
вляют функции и полномочия учредителей, или государственным 
унитарным предприятиям Ставропольского края, в отношении ко-
торых указанные органы осуществляют права собственника иму-
щества Ставропольского края.

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглаше-
ний о передаче полномочий в отношении объектов государственной 
собственности Ставропольского края устанавливаются Правитель-
ством Ставропольского края.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в 
отношении нескольких объектов капитального строительства го-
сударственной собственности Ставропольского края и (или) объ-
ектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную 
собственность Ставропольского края.

Соглашения о передаче полномочий являются основанием для 
открытия органам, указанным в абзаце первом настоящей части, ли-
цевых счетов получателя бюджетных средств по переданным пол-
номочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инве-
стиций в объекты государственной собственности Ставропольского 
края в органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов.

5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности Ставропольского края могут 
осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

6. Не допускается при исполнении краевого бюджета предостав-
ление бюджетных инвестиций в объекты государственной собствен-
ности Ставропольского края, в отношении которых принято реше-
ние о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты государственной собственности Ставропольского 
края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную собственность Ставропольского края.»;

5) главу 3:
а) дополнить статьей 112 следующего содержания:
«Статья 112. Предоставление субсидий на осуществление 
 капитальных вложений в объекты капитального 
 строительства государственной собственности
 Ставропольского края и (или) приобретение 
 объектов недвижимого имущества 
 в государственную собственность 
 Ставропольского края

1. В краевом бюджете могут предусматриваться субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям Ставропольского края, государ-
ственным унитарным предприятиям Ставропольского края на осу-
ществление указанными учреждениями и предприятиями капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности Ставропольского края и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Ставропольского края (далее – капитальные вложения в объекты 
государственной собственности Ставропольского края) с последу-
ющим увеличением стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий, 
или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, в соответствии с решениями, указанными 
в части 2 настоящей статьи.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнова-
ний на осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей 
субсидий из краевого бюджета и бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Ставропольского края и предоставление указанных субсидий осу-
ществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Став-
ропольского края.

3. Предоставление субсидии, предусмотренной настоящей 
статьей, осуществляется в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или ав-
тономным учреждением Ставропольского края, государственным 
унитарным предприятием Ставропольского края (далее – соглаше-
ние о предоставлении субсидии), на срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств с учетом положений части 4 на-
стоящей статьи.

4. Решениями Правительства Ставропольского края, принима-
емыми в порядке, устанавливаемом Правительством Ставрополь-
ского края, получателям бюджетных средств может быть предостав-
лено право заключать соглашения о предоставлении субсидий на 
срок реализации соответствующих решений, превышающий срок 
действия утвержденных получателю бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объек-
тов, срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) или приобретения ко-
торых превышает срок действия лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на предоставление субсидий, предусмотренных на-
стоящей статьей, заключаются на срок реализации решений, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, с учетом положений, установ-
ленных частью 4 настоящей статьи.

6. Не допускается при исполнении краевого бюджета предостав-
ление субсидий, предусмотренных настоящей статьей, в отношении 
объектов капитального строительства или объектов недвижимого 
имущества государственной собственности Ставропольского края, 
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 
Ставропольского края.»;

б) дополнить статьей 113 следующего содержания:
«Статья 113. Особенности осуществления капитальных 
 вложений в объекты государственной 
 собственности Ставропольского края 
 и предоставления субсидий бюджетам 
 муниципальных образований Ставропольского
 края на осуществление капитальных вложений
 в объекты муниципальной собственности

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Ставропольского края, бюджетные инвестиции юри-
дическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 
Ставропольского края и государственными унитарными предпри-
ятиями Ставропольского края, в объекты капитального строитель-
ства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, 
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности Ставропольского края, а также предоставление субси-
дий на софинансирование капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Ставропольского края и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность му-
ниципальных образований Ставропольского края осуществляются 
за счет средств краевого бюджета в соответствии с краевой адрес-
ной инвестиционной программой, порядок формирования и реали-
зации которой устанавливается Правительством Ставропольского 
края с соблюдением требований, определенных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Ставропольского края.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Ставропольского края и (или) на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Ставропольского края, бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся государственными учреждениями Ставро-
польского края и государственными унитарными предприятиями 
Ставропольского края, в объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества, предо-
ставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной собствен-
ности Ставропольского края, а также предоставление субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности муниципальных 
образований Ставропольского края и (или) приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность му-
ниципальных образований Ставропольского края, предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края, го-
сударственным унитарным предприятиям Ставропольского края 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты го-
сударственной собственности Ставропольского края, за исклю-
чением бюджетных ассигнований, указанных в части 3 настоящей 
статьи, отражаются в законе Ставропольского края о краевом бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период в составе 
ведомственной структуры расходов суммарно по соответствую-
щей целевой статье расходов.

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям Ставропольского края, государственным унитарным предприя-
тиям Ставропольского края субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности Ставро-
польского края, софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета, подлежат утверждению законом Ставропольского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од раздельно по каждому объекту.

4. Бюджетные ассигнования, указанные в частях 2 и 3 настоя-
щей статьи, отражаются в бюджетных росписях главных распоря-
дителей средств краевого бюджета раздельно по каждому объек-
ту государственной собственности Ставропольского края и объ-
екту муниципальной собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, софинансирование которого осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, в соответствии с поряд-
ком составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого 
бюджета, утверждаемым министерством финансов Ставрополь-
ского края.»;

6) абзац второй части 3 статьи 12 дополнить словами «, за исклю-
чением публичных слушаний, проведение которых при рассмотре-
нии и утверждении проекта закона Ставропольского края о бюдже-
те Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края не требуется»;

7) в части 2 статьи 34:
а) в абзаце третьем слова «бюджетной классификации Россий-

ской Федерации» исключить;
б) в абзаце пятом слово «соответствующего» заменить словом 

«краевого»;
в) в абзаце восьмом слова «бюджетов, классификации» заменить 

словами «бюджетов классификации».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 июня 2014 г.
№ 50-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О зонах 
муниципального развития в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О зонах муниципального 

развития в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1369-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О зонах муниципального развития 

в Ставропольском крае
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи 
с созданием, функционированием и прекращением существования 
зон муниципального развития в Ставропольском крае, определя-
ет направления мер государственной поддержки при осуществле-
нии предпринимательской и иной экономической деятельности на 
их территориях.

Статья 2. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные поня-
тия:

зона муниципального развития – часть территории Ставрополь-
ского края, на которой в целях социально-экономического развития 
муниципальных образований Ставропольского края путем форми-
рования благоприятных условий для привлечения инвестиций в их 
экономику резидентам зоны муниципального развития предостав-
ляются меры государственной поддержки;

уполномоченный орган – уполномоченный Правительством Став-
ропольского края орган исполнительной власти Ставропольского 
края в сфере функционирования зон муниципального развития;

управляющая компания – организация, созданная в форме госу-
дарственного унитарного предприятия Ставропольского края, под-
ведомственного уполномоченному органу, в полномочия которой 

входят функции по управлению зонами муниципального развития;
резидент зоны муниципального развития – хозяйствующий субъ-

ект, зарегистрированный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на территории одного из муниципальных обра-
зований Ставропольского края, в границах которого расположена 
зона муниципального развития, реализующий инвестиционный про-
ект на территории зоны муниципального развития и включенный в 
реестр резидентов зоны муниципального развития;

инфраструктура зоны муниципального развития – расположен-
ный на территории зоны муниципального развития и (или) вне ее 
и непосредственно с ней связанный комплекс инженерных, транс-
портных, социальных, коммуникационных и других объектов, обе-
спечивающих функционирование зоны муниципального развития.

Статья 3. Правовое регулирование отношений, возникающих 
     в связи с созданием, функционированием 
 и прекращением существования зоны 
 муниципального развития, предоставлением мер
 государственной поддержки

Отношения, возникающие в связи с созданием, функционирова-
нием и прекращением существования зоны муниципального раз-
вития, предоставлением мер государственной поддержки, регули-
руются настоящим Законом, принимаемыми в соответствии с ним 
иными правовыми актами Ставропольского края и муниципальны-
ми правовыми актами.

Статья 4. Перечень муниципальных образований 
 Ставропольского края, на территориях которых 
 допускается создание зон муниципального 
 развития

1. Правительство Ставропольского края утверждает перечень му-
ниципальных образований Ставропольского края, на территориях 
которых допускается создание зон муниципального развития (да-
лее – перечень муниципальных образований края) в определяемом 
им порядке.

2. Муниципальное образование Ставропольского края подлежит 
включению в перечень муниципальных образований края исходя из 
значений следующих показателей его социально-экономического 
развития за пятилетний период, предшествующий году рассмотре-
ния вопроса о включении муниципального образования Ставрополь-
ского края в данный перечень:

1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного образования Ставропольского края;

2) среднегодовые показатели развития промышленного произ-
водства в муниципальном образовании Ставропольского края;

3) среднегодовые показатели развития производства сельско-
хозяйственной продукции в муниципальном образовании Ставро-
польского края;

4) показатель миграционного прироста в муниципальном обра-
зовании Ставропольского края;

5) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
в муниципальном образовании Ставропольского края;

6) объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 
муниципальном образовании Ставропольского края;

7) ввод в эксплуатацию жилых домов в муниципальном образо-
вании Ставропольского края;

8) уровень смертности населения в трудоспособном возрасте в 
муниципальном образовании Ставропольского края;

9) доля ветхого и аварийного жилищного фонда в объеме всего 
жилищного фонда муниципального образования Ставропольского 
края;

10) коэффициент напряженности на рынке труда.
3. Значение указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи пока-

зателя рассчитывается в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз «О межбюджетных отношениях в 
Ставропольском крае».

4. Значения указанных в пунктах 2 – 10 части 2 настоящей статьи 
показателей и порядок их применения в целях утверждения переч-
ня муниципальных образований края устанавливаются Правитель-
ством Ставропольского края.

Статья 5. Границы зоны муниципального развития

1. Создание зоны муниципального развития допускается на тер-
ритории одного муниципального образования Ставропольского края 
или на территориях нескольких муниципальных образований Став-
ропольского края, если такие муниципальные образования Ставро-
польского края являются муниципальными районами или городски-
ми округами Ставропольского края. Муниципальные образования 
Ставропольского края, на территориях которых допускается созда-
ние зоны муниципального развития, могут не иметь общих границ. 
Границы зоны муниципального развития определяются по границам 
муниципальных образований Ставропольского края, на территориях 
которых располагается зона муниципального развития.

2. Создание зоны муниципального развития, особой эконо-
мической зоны и регионального индустриального или туристско-
рекреационного парка на территории Ставропольского края на од-
них и тех же земельных участках не допускается.

Статья 6. Условия создания зоны муниципального развития

1. В случае если муниципальное образование Ставропольского 
края включено в перечень муниципальных образований края и пла-
нирует создание на своей территории зоны муниципального разви-
тия, в программе комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования Ставропольского края, утверж-
денной в установленном порядке органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставропольского края, должны 
быть указаны:

1) муниципальное образование Ставропольского края, на тер-
ритории которого предполагается создание зоны муниципально-
го развития;

2) меры поддержки, которые муниципальное образование Став-
ропольского края может предоставлять резидентам зоны муници-
пального развития;

3) объекты инфраструктуры зоны муниципального развития;
4) значения целевых показателей социально-экономического раз-

вития муниципального образования Ставропольского края, которые 
предполагается достичь к окончанию срока функционирования зоны 
муниципального развития и которые должны отражать рост значе-
ний показателей социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Ставропольского края, указанных в пунктах 1 – 7 
части 2 статьи 4 настоящего Закона, и снижение значений показа-
телей социально-экономического развития муниципального обра-
зования Ставропольского края, указанных в пунктах 8 – 10 части 2 
статьи 4 настоящего Закона.

2. Создание зоны муниципального развития допускается при на-
личии в муниципальном образовании Ставропольского края, на тер-
ритории которого предполагается создание такой зоны, докумен-
тов территориального планирования и правил землепользования и 
застройки территории муниципального образования Ставрополь-
ского края. 

3. Объекты инфраструктуры зоны муниципального развития мо-
гут создаваться на земельных участках, находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края, муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Ставропольского края, и 
на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена.

Статья 7. Создание, функционирование и прекращение 
 существования зоны муниципального развития

1. Зона муниципального развития создается сроком на 10 лет.
2. Функционирование зоны муниципального развития осущест-

вляется поэтапно. Продолжительность каждого этапа функциони-
рования зоны муниципального развития устанавливается соглаше-
нием о функционировании зоны муниципального развития (далее 
– соглашение).

3. Решение о создании зоны муниципального развития или до-
срочном прекращении ее существования принимается Правитель-
ством Ставропольского края в определяемом им порядке.

4. Существование зоны муниципального развития прекращается 
по истечении срока, на который она создана, за исключением до-
срочного прекращения существования зоны муниципального раз-
вития.

5. Досрочное прекращение существования зоны муниципально-
го развития допускается в случае:

1) необходимости защиты жизни и (или) здоровья людей, охра-
ны окружающей среды и культурных ценностей в Ставропольском 
крае, обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации;

2) недостижения по окончании этапа функционирования зо-
ны муниципального развития значений показателей оценки эф-
фективности функционирования зоны муниципального развития, 
предусмотренных соглашением для данного этапа ее функцио-
нирования.

6. Прекращение или досрочное прекращение существования зо-
ны муниципального развития является основанием для прекраще-
ния предоставления резидентам зоны муниципального развития мер 
государственной поддержки.

Статья 8. Соглашение

В течение двух месяцев со дня принятия Правительством Ставро-
польского края решения о создании зоны муниципального развития 
Правительство Ставропольского края, орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края или ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, на территориях которых создается зона муни-
ципального развития, заключают соглашение в порядке и по фор-
ме, которые определяются Правительством Ставропольского края.

Статья 9. Управление зоной муниципального развития

1. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
1) утверждение перечня показателей оценки эффективности 



1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демокра-

тическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Республиканская партия России - Пар-

тия народной свободы»;
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия 

«За женщин России»;
1 1. НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 

России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»;
16. Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зеленые»;
17.  Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ;
18. Всероссийская политическая партия «Народная партия Рос-

сии»;
19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия Рос-

сии»;
20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ!;
21. Всероссийская политическая партия «Партия свободных 

граждан»;
22. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
23. Политическая партия «Союз горожан»;
24. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-

ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
25. Всероссийская политическая партия «Социал-демокра-

тическая партия России»;
26. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
27. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»;
28. Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»;
29. Политическая партия «Российский общенародный союз»;
30. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость»;
31. Политическая партия «Гражданская платформа»;
32. Российская политическая Партия Мира и Единства;
33. Политическая партия «Монархическая партия»;
34. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» (Человек. 

Справедливость. Ответственность);
35. Политическая партия «Трудовая партия России»;
36. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
37. Политическая партия «Казачья партия Российской Федера-

ции»;
38. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
39. Политическая партия «Демократический выбор»;
40. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
41. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
42. Политическая партия «Партия духовного преображения Рос-

сии»;
43. Политическая партия НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ;
44. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»;
45. Политическая партия «Против всех»;
46. Политическая партия «Российская партия народного управ-

ления»;
47.  Политическая партия «Российская социалистическая пар-

тия»;
48. Всероссийская политическая партия «Союз труда»;
49. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов»;
50. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
51. Всероссийская политическая партия «Женский диалог»;
52. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Со-

циалистических Республик»;
53. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕ-

СТВА»;
54. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНО-

СТИ»;
55. Политическая партия «Российский объединенный трудо-

вой фронт»;
56.  Всероссийская политическая партия «Гражданская иници-

атива»;
57. Всероссийская политическая партия «Партия возрождения 

села»;
58. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО»;
59. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОС-

СИИ»;
60. Политическая партия «Партия возрождения России»;
61. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышлен-

ная партия России»;
62. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
63. Политическая партия «Национальный курс»;
64. Всероссийская политическая партия «Автомобильная Рос-

сия»;
65. Политическая партия «Общероссийская политическая пар-

тия «ДОСТОИНСТВО»;
66. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ»;
67. Политическая партия «Родная партия»;
68. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпри-

нимательства»;
69. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРО-

ВЫЕ СИЛЫ»;
70. Ставропольское региональное отделение политической пар-

тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
71. Ставропольское региональное отделение политической пар-

тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России:
72. Ставропольское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
73. СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

74. Региональное отделение политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае;

75. Ставропольское региональное отделение политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»;

76. Региональное отделение в Ставропольском крае Всерос-
сийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»;

77. Региональное отделение в Ставропольском крае политиче-
ской партии «Демократическая партия России»;

78. Региональное отделение в Ставропольском крае политиче-
ской партии «Союз горожан»;

79. Региональное отделение в Ставропольском крае политиче-
ской партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;  

80. Региональное отделение политической партии «Республи-
канская партия России - Партия народной свободы» в Ставрополь-
ском крае;

81. Ставропольское региональное отделение политической пар-
тии «Города России»;

82. Ставропольское региональное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная партия «За женщин России»;

83. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Партия свободных граждан» в Ставропольском крае;

84. СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

85. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Гражданская сила» в Ставропольском крае;

86. Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Ставропольском крае;

87. Региональное отделение Российской политической партии 
Мира и Единства в Ставропольском крае;

88. Региональное отделение политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае;

89. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ставропольском крае;

90. Региональное отделение политической партии «Российская 
Социалистическая партия» Ставропольского края

91. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ставропольском крае;

92. Региональное отделение политической партии «Партия ду-
ховного преображения России» в Ставропольском крае;

93. Региональное отделение Ставропольского края политиче-
ской партии НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ;

94. Региональное отделение в Ставропольском крае Всерос-
сийской политической партии «Защитники Отечества»;

95. Региональное отделение  политической партии «Рожден-
ные в Союзе Советских Социалистических Республик» в Ставро-
польском крае;

96. Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссий-
ской политической партии «Партия возрождения села»;

97. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Союз труда» в Ставропольском крае;

98. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Российская партия садоводов» в Ставропольском крае;

99. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Гражданская инициатива» в Ставропольском крае;

100. Региональное отделение в Ставропольском крае  «Полити-
ческой партии «Демократическая правовая Россия»;

101. Ставропольское региональное отделение Общероссийской 
политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

102. Региональное отделение политической партии «Родная 
партия» Ставропольского края;

103. Региональное отделение  политической партии «Партия за-
щиты бизнеса и предпринимательства» в Ставропольском крае;

104. Региональное отделение «Политической партии «Молодая 
Россия» в Ставропольском крае;

105. Региональное отделение в Ставропольском крае полити-
ческой партии Коммунистическая партия социальной справедли-
вости;

106. Региональное отделение в Ставропольском крае Всерос-
сийской политической партии «Партия пенсионеров России»;

107. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Новая Россия» в Ставропольском крае;

108. Региональное отделение в Ставропольском крае Всерос-
сийской политической партии «Социал-демократическая партия 
России»;

109. Региональное отделение в Ставропольском крае Всерос-
сийской политической партии «Народная партия России»;

110. Региональное отделение в Ставропольском крае полити-
ческой партии «УМНАЯ РОССИЯ»;

111. Региональное отделение в Ставропольском крае полити-
ческой партии «Российский общенародный союз»;

112. Региональное отделение в Ставропольском крае полити-
ческой партии «Гражданская платформа»;

113. Региональное отделение в Ставропольском крае полити-
ческой партии «Монархическая партия»;

114. Ставропольское региональное отделение политической 
партии «Демократический выбор»;

115. Региональное отделение в Ставропольском крае полити-
ческой партии «Партия ветеранов России»;

116. Региональное отделение политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Ставропольском крае;

117. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Женский диалог» в Ставропольском крае;

118. Региональное отделение политической партии «Партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Ставропольском крае;

119. Ставропольское краевое региональное отделение полити-
ческой партии «Российский объединенный трудовой фронт»;

120. Ставропольское региональное отделение Общероссийской 
политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;

121. Региональное отделение в Ставропольском крае Всерос-
сийской политической партии «Партия Великое Отечество»;

122. Региональное отделение в Ставропольском крае политиче-
ской партии «Объединенная аграрно-промышленная партия Рос-
сии»;

123. Региональное отделение политической партии «Партия воз-
рождения России» в Ставропольском крае; 

124.  Региональное отделение политической партии «Общерос-
сийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Ставропольском 
крае;

125. Ставропольское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Автомобильная Россия».
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ТРАНСПОРТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ:

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ 
«D»
для работы 

на автобусах

«Мерседес-

Бенц», «Ситроен»,  

HYUNDAI

ЗАРПЛАТА 
ВЫСОКАЯ. ИМЕЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ.

Звонить с 10.00 

до 17.00 

с понедельника 

по пятницу.
Тел./факс: 
(495) 543-32-80, 
287-40-12

Собрание проводится в форме совместного 
присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в со-
брании, составлен на 09 июня 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества, 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках общества по итогам 2013 финансового 
года.

2. Распределение прибыли и убытков обще-
ства, в том числе о выплате (объявлении) диви-
дендов по результатам 2013 финансового года.

3.  Избрание наблюдательного совета обще-
ства.

4. Избрание ревизора общества.

5.  Об утверждении аудитора общества.
Годовое общее собрание акционеров 
состоится 30 июня 2014 г. в 19.00.

Время начала регистрации лиц – 18.30.
Время окончания регистрации лиц – 19.00.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, 24/1.
С информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться по следую-
щему адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 
24/1, начиная с 16 июня 2014 г. по рабочим 
дням с 9 до 18 часов».

Секретарь наблюдательного совета
И.Н. ВОЛКОГОН.

ВЫБОРЫ-2014

СПИСОК
политических партий и их региональных отделений, имеющих право 

в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 
«О политических партиях» принимать участие в выборах 

Губернатора Ставропольского края, назначенных на 14.09.2014

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЮРАО «МОСКВИЧ»

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

функционирования зоны муниципального развития и методики их 
расчета;

2) определение порядка осуществления контроля за достижени-
ем значений показателей оценки эффективности функционирова-
ния зоны муниципального развития и порядка осуществления мо-
ниторинга предоставления резидентам зоны муниципального раз-
вития мер государственной поддержки, контроля за соблюдением 
резидентами зоны муниципального развития условий инвестици-
онных проектов;

3) определение порядка составления отчетности о функциони-
ровании зоны муниципального развития;

4) организация взаимодействия органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по обеспечению эффективного 
функционирования зоны муниципального развития;

5) контроль за достижением значений показателей оценки эф-
фективности функционирования зоны муниципального развития;

6) иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

2. Управляющая компания осуществляет следующие функции:
1) проверка наличия экономических и технических условий для 

создания зоны муниципального развития и подготовка заключения 
о возможности создания зоны муниципального развития;

2) мониторинг предоставления резидентам зоны муниципально-
го развития мер государственной поддержки, контроль за соблю-
дением резидентами зоны муниципального развития условий ин-
вестиционных проектов;

3) представление в уполномоченный орган ежегодного отче-
та о результатах функционирования зоны муниципального разви-
тия в порядке и по форме, которые определяются уполномочен-
ным органом;

4) ведение реестра резидентов зоны муниципального развития.

Статья 10. Реестр резидентов зоны муниципального развития

1. Ведение реестра резидентов зоны муниципального развития 
и исключение резидентов зоны муниципального развития из ре-
естра резидентов зоны муниципального развития осуществляют-
ся в порядке и по форме, которые устанавливаются уполномочен-
ным органом.

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель подле-
жат включению в реестр резидентов зоны муниципального разви-
тия в случае соответствия следующим требованиям:

1) государственная регистрация юридического лица, государ-
ственная регистрация физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя осуществлены на территории муниципаль-
ного образования Ставропольского края, входящего в зону муни-
ципального развития;

2) реализация инвестиционного проекта в зоне муниципально-
го развития.

3. Не подлежат включению в реестр резидентов зоны муници-
пального развития субъекты естественных монополий, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, а также хозяй-
ственные товарищества и общества, акции (доли) в уставном (скла-
дочном) капитале которых принадлежат Ставропольскому краю, му-
ниципальным образованиям Ставропольского края.

4. Исключение резидента зоны муниципального развития из ре-
естра резидентов зоны муниципального развития является основа-
нием для прекращения предоставления ему мер государственной 
поддержки в соответствии с настоящим Законом.

5. Резидент зоны муниципального развития подлежит исключе-
нию из реестра резидентов зоны муниципального развития в случае:

1) подачи им в письменной форме заявления об исключении из 
реестра резидентов зоны муниципального развития;

2) установления в результате осуществления контроля за соблю-
дением резидентом зоны муниципального развития условий инве-
стиционного проекта факта нарушения резидентом зоны муници-
пального развития таких условий;

3) внесения записи соответственно в Единый государственный 
реестр юридических лиц, Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей о ликвидации юридического лица, 
прекращении деятельности физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

4) прекращения деятельности резидента зоны муниципально-
го развития – юридического лица в результате его реорганизации;

5) прекращения действия соглашения.

Статья 11. Меры государственной поддержки резидентов 
 зоны муниципального развития

1. К мерам государственной поддержки резидентов зоны муни-
ципального развития относятся:

1) предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

2) предоставление льготы по арендной плате за использование 
земельного участка;

3) предоставление инвестиционного налогового кредита в соот-
ветствии с законодательством Ставропольского края;

4) предоставление государственных гарантий Ставропольского 
края в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края;

5) предоставление в залог объектов залогового фонда Ставро-
польского края в порядке, установленном законодательством Став-
ропольского края;

6) предоставление налоговых льгот по налогу на имущество орга-
низаций в соответствии с законодательством Ставропольского края;

7) предоставление налоговых преимуществ по налогу на при-
быль организаций в соответствии с законодательством Ставро-
польского края.

2. Резиденты зоны муниципального развития, в отношении ко-
торых ранее было принято решение об оказании государствен-
ной поддержки, предусмотренной законодательством Ставро-
польского края для субъектов инвестиционной или инновацион-
ной деятельности, и сроки предоставления которой не истекли, 
не имеют права на получение аналогичных форм государственной 
поддержки.

Статья 12. Предоставление резидентам зоны 
 муниципального развития субсидий за счет
 средств бюджета Ставропольского края 

1. Резидентам зоны муниципального развития за счет средств 
бюджета Ставропольского края предоставляются субсидии на:

1) оплату части процентной ставки по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в целях реализации инвести-
ционных проектов;

2) уплату первого взноса (аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования.

2. Предоставление резидентам зоны муниципального развития 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый пери-
од и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами Правительства Ставропольского края.

Статья 13. Дополнительные иные основания и условия
       предоставления резидентам зоны муниципального 
         развития инвестиционного налогового кредита 

Дополнительные иные основания и условия предоставления ре-
зидентам зоны муниципального развития инвестиционного налого-
вого кредита по региональным налогам, помимо оснований, опре-
деленных статьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации, 
устанавливаются Законом Ставропольского края от 28 ноября 2006  г. 
№ 83-кз «Об инвестиционном налоговом кредите».

Статья 14. Предоставление резидентам зоны 
 муниципального развития государственных 
 гарантий Ставропольского края

Резидентам зоны муниципального развития предоставляются го-
сударственные гарантии Ставропольского края для обеспечения их 
обязательств перед финансово-кредитными учреждениями в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 30 июля 2008  г. №  54-
кз «О порядке предоставления государственных гарантий Ставро-
польского края».

Статья 15. Предоставление резидентам зоны 
 муниципального развития в залог объектов 
 залогового фонда Ставропольского края 

Резидентам зоны муниципального развития предоставляются в 
залог объекты залогового фонда Ставропольского края в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 2-кз 
«О залоговом фонде Ставропольского края».

Статья 16. Предоставление резидентам зоны 
 муниципального развития налоговых льгот 
 по налогу на имущество организаций

Резидентам зоны муниципального развития предоставляются на-
логовые льготы по налогу на имущество организаций, устанавлива-
емые Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз 
«О налоге на имущество организаций».

Статья 17. Предоставление резидентам зоны 
 муниципального развития налоговых 
 преимуществ по налогу на прибыль организаций

Резидентам зоны муниципального развития предоставляются 
налоговые преимущества по налогу на прибыль организаций в со-
ответствии с законами Ставропольского края от 11 марта 2004 г. 

№  13-кз «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» 
и от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае».

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
11 июня 2014 г.
№ 51-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июня 2014 г. г. Ставрополь № 321

О назначении члена Общественной палаты 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об Обществен-
ной палате Ставропольского края» и по результатам консультаций с 
общественными объединениями, образовательными организация-
ми высшего образования, творческими союзами, средствами мас-
совой информации, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членом Общественной палаты Ставропольского края 
Бутову Анну Юрьевну, заместителя председателя Территориально-
го объединения Федерации профсоюзов Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 

«О Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»

Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации», в соответствии со статьей 136 
Конституции Российской Федерации, статьями 9 и 10 Федерально-
го закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Кон-
ституции Российской Федерации» и статьей 44 Регламента Думы 
Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
10 июня 2014 года,
№ 1395-V ДСК.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
23 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 134

О внесении изменений в Типовой административный 
регламент предоставления государственных услуг 

по отдельным государственным полномочиям 
Ставропольского края в области сельского 

хозяйства, переданным для осуществления 
органам местного самоуправления муниципальных 
районов Ставропольского края на основании Закона 

Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области сельского хозяйства», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 27 декабря 2011 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Типовой административный регламент 
предоставления государственных услуг по отдельным государствен-
ным полномочиям Ставропольского края в области сельского хо-
зяйства, переданным для осуществления органам местного само-
управления муниципальных районов Ставропольского края на осно-
вании Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области сельского хозяйства», утвержденный при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
27 декабря 2011 г. № 454 «Об утверждении Типового администра-
тивного регламента предоставления государственных услуг по от-
дельным государственным полномочиям Ставропольского края в 
области сельского хозяйства, переданным для осуществления ор-
ганам местного самоуправления муниципальных районов Ставро-
польского края на основании Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» (с 
изменениями, внесенными приказами министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 13 февраля 2012 г. № 32, от 27 сен-
тября 2012 г. № 365, от 22 апреля 2013 г. № 197 и от 14 ноября 2013  г. 
№ 537), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу приказы министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края:

от 13 февраля 2012 г. № 32 «О внесении изменений в Типовой ад-
министративный регламент предоставления государственных услуг 
по отдельным государственным полномочиям Ставропольского края 
в области сельского хозяйства, переданным для осуществления ор-
ганам местного самоуправления муниципальных районов Ставро-
польского края на основании Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 27 декабря 2011 г. № 454»;

от 27 сентября 2012 г. № 365 «О внесении изменений в Типовой ад-
министративный регламент предоставления государственных услуг 
по отдельным государственным полномочиям Ставропольского края 
в области сельского хозяйства, переданным для осуществления ор-
ганам местного самоуправления муниципальных районов Ставро-
польского края на основании Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 27 декабря 2011 г. № 454»;

от 22 апреля 2013 г. № 197 «О внесении изменений в Типовой ад-
министративный регламент предоставления государственных услуг 
по отдельным государственным полномочиям Ставропольского края 
в области сельского хозяйства, переданным для осуществления ор-
ганам местного самоуправления муниципальных районов Ставро-
польского края на основании Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 27 декабря 2011 г. № 454»;

от 14 ноября 2013 г. № 537 «О внесении изменений в Типовой ад-
министративный регламент предоставления государственных услуг 
по отдельным государственным полномочиям Ставропольского края 
в области сельского хозяйства, переданным для осуществления ор-
ганам местного самоуправления муниципальных районов Ставро-
польского края на основании Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 27 декабря 2011 г. № 454».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.



33 ЛУЧШИХ 
ФУТБОЛИСТА 
РОССИИ

Исполком РФС утвердил 
список 33 лучших игроков чем-
пионата России по футболу се-
зона 2013/14. Вратари: 1. И. 
Акинфеев (ЦСКА) 2. Ю. Лоды-
гин («Зенит») 3. А. Беленов («Ку-
бань»). Правые защитники: 1. М. 
Фернандес (ЦСКА) 2. Р. Шишкин 
(«Локомотив») 3. А. Козлов («Ку-
бань»). Правые центральные 
защитники: 1. В. Березуцкий 
(ЦСКА) 2. В. Чорлука («Локомо-
тив») 3. В. Дьяков («Ростов). Ле-
вые центральные защитники: 1. 
С. Игнашевич (ЦСКА) 2. Я. Дю-
рица («Локомотив») 3. В. Гранат 
(«Динамо»). Левые защитники: 1. 
В. Денисов («Локомотив») 2. Д. 
Комбаров («Спартак») 3. Г. Щен-
ников (ЦСКА). Опорные полуза-
щитники: 1. Р. Эльм (ЦСКА) 2. Ш. 
Каборе («Кубань») 3. Д. Глушаков 
(«Спартак»). Правые полузащит-
ники: 1. Халк («Зенит») 2. А. Са-
медов («Локомотив») 3. З. Тошич 
(ЦСКА). Центральные полуза-
щитники: 1. Р. Широков («Крас-
нодар») 2. И. Попов («Кубань») 
3. А. Дзагоев (ЦСКА). Левые по-
лузащитники: 1. М. Данни («Зе-
нит») 2. Р. Жоаозиньо («Красно-
дар») 3. Ю. Жирков («Динамо»). 
Правые нападающие: 1. С. Дум-
бия (ЦСКА) (на снимке). 2. А. 
Дзюба («Ростов») 3. Ю. Мовси-
сян («Спартак»). Левые напада-
ющие: 1. А. Кокорин («Динамо») 
2. Д. Н’Дойе («Локомотив») 3. Ф. 
Вандерсон («Краснодар»). Ис-
полком Российского футболь-
ного союза также назвал име-
на лучших игроков чемпионата 
России 2013/14 г. в каждой но-
минации. Этими  счастливчика-
ми стали: «Лучший футболист» - 
Сейду Думбия (ЦСКА); «Надеж-
да» (юноши до 21 года) - Алексей 

Миранчук («Локомотив»); «Луч-
ший тренер» - Леонид Слуцкий 
(ЦСКА); «Лучший арбитр» - Алек-
сей Николаев (Москва); «Луч-
шая команда» -  ЦСКА (Москва); 
«За вклад в развитие футбола» 
-  Сергей Галицкий (Краснодар).

У ВТОРЫХ КОМАНД 
ПФЛ ПОЯВИЛСЯ 
ШАНС

Президент РФС Николай Тол-
стых сообщил, что снявшиеся до 
старта первенства ФНЛ клубы 
могут быть заменены на коман-
ды из ПФЛ. Эта практика в по-
следние годы применяется ре-
гулярно, однако снявшееся в 
прошлом году брянское «Дина-
мо» не было заменено ни на ко-
го,  и  турнир прошел с участи-
ем 19 клубов. Зимой еще две 
команды были вынуждены пре-
кратить борьбу из-за финан-
совых трудностей - «Алания» и 
«Салют», а затем «Спартак» из 
Нальчика отказался от участия 
в турнире ФНЛ. Волгоградский 
«Ротор» продолжает испыты-
вать серьезные финансовые 
проблемы. Если клуб не пога-
сит долги, у волжан будет ото-
брана лицензия для участия в 
первенстве ФНЛ, которая была 
выдана условно. Не исключено, 
что клуб может начать сезон во 
втором дивизионе. Накануне на 
общем собрании ФНЛ рассма-
тривался вопрос о включении 
в турнир 20-м участником во-
ронежского «Факела», но боль-
шинством голосов это предло-
жение было отклонено. Одна-
ко  после заявления Н. Толстых 
ветер подул с другой стороны, 
а календарь с учетом участия 
в соревнованиях 19 клубов об-
народован.  Состоявшееся 10 
июня  общее  собрание членов 
ПФЛ решило продлить сроки ат-
тестации футбольных клубов до 
20 июня, а также поручило сво-
ей администрации определить 
состав пяти зон второго дивизи-
она, разработку их календарей. 

Старт нового сезона  намечен 
на 12 июля.  На этом же собра-
нии во второй дивизион включе-
но 12 новых команд. Это «Соля-
рис», «Домодедово», «Локомо-
тив-2» (все из Москвы). «Метал-
лург» (Новокузнецк), «Динамо» 
(Барнаул), «Выбор-Курбатово» 
(Воронеж), «Сатурн» (Москов-
ская область), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Арсенал-2» (Ту-
ла), «Томь-2» (Томск), «Рубин-2» 
(Казань), а в зону «Юг» - «Ан-
жи-2», который объединит луч-
ших игроков молодежного со-
става и каспийского «Дагдизе-
ля», являющегося фармклубом 
махачкалинцев.  19 июня поки-
нувший премьер-лигу «Анжи» 
проведет в Кисловодске кон-
трольный матч с нашим ГТС.   

КАРЛСЕН И АНАНД 
ВСТРЕТЯТСЯ 
В СОЧИ

Матч за звание чемпиона ми-
ра по шахматам между норвеж-
цем Магнусом Карлсеном и ин-
дийцем Вишванатаном Анандом 
пройдет в Сочи. Карлсен заво-
евал главный шахматный титул 
в ноябре 2013 года, обыграв 
Ананда, владевшего этим титу-
лом с 2007 по 2013 год. Матч от-
кроется 7 ноября в Сочи в Олим-
пийской деревне.  Общий бюд-
жет матча составит три милли-
она долларов. После официаль-
ного объявления о месте про-
ведения матча будет заключе-
но соглашение с руководством 
Краснодарского края, со спон-
сорами и участниками матча. 

Тогда и станет известен размер 
призового фонда.

НА ТРАМПЛИНЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

В Казани прошел чемпионат 
России по прыжкам в воду. На 
3-метровом трамплине  став-
ший победителем саратовец 
Илья Захаров в индивидуаль-
ной программе намного опере-
дил ставропольчанина Евгения 
Кузнецова. В синхронных прыж-
ках ребята, как всегда, объеди-
нились в пару и чуть ли не на 
сотню очков обошли ставших 
вторыми Сергея Жданова и Ан-
дрея Богданова (Саратов). Глав-
ный тренер сборной России по 
прыжкам в воду Олег Зайцев по-
сле завершения соревнований 
заявил: «Наши лидеры - олим-
пийский чемпион Илья Захаров 
и призер Игр Евгений Кузнецов 
- подтвердили свой уровень го-
товности по состоянию на се-
годняшний день». 

АФРИКА ХОЧЕТ 
ШЕСТЬ МЕСТ 
НА ЧМ

Африканская конфедерация 
футбола хочет добиться увели-
чения квоты на финальные тур-
ниры чемпионатов мира до ше-
сти команд. Это решение бы-
ло принято на последнем за-
седании организации. Напом-
ним, что сейчас от Черного кон-
тинента в чемпионатах мира 
могут принимать участие пять 
стран (в Бразилии участвуют 
Нигерия, Кот-д'Ивуар, Гана, Ал-
жир и Камерун). Четыре года на-
зад их было шесть с учетом хо-
зяйки мундиаля ЮАР. «Распре-
деление мест на чемпионат ми-
ра основано на решении, приня-
том на конгрессе ФИФА еще в 
1994 году - 20 лет назад, - под-
черкнул президент Футболь-
ной ассоциации ЮАР Д. Джор-
дан. - Разве за это время афри-
канский футбол остался на том 
же месте? Нет, в нем наблюда-
ется серьезный прогресс. Так, 
может, нужно увеличить коли-
чество вакансий для Африкан-
ского континента?». Отметим, 
что ни одна африканская коман-
да не проходила на чемпионатах 
мира дальше 1/4 финала. В чет-
вертьфинальную стадию пер-
вым пробился Камерун в 1990 

году под руководством совет-
ского тренера В. Непомняще-
го, в 2002-м  этот успех повто-
рил Сенегал,  а еще восемь лет 
спустя - Гана. 

ОБЪЕКТЫ 
ОЛИМПИАДЫ 
ОСТАЮТСЯ В СОЧИ

Переносов и перестроек 
олимпийских объектов в Сочи в 
данный момент не планируется, 
заявил заместитель министра 
спорта Юрий Нагорных. «Сейчас 
заканчивается передача олим-
пийских объектов федераль-
ному центру спортивной подго-
товки «Юг-спорт», Центру спор-
тивной подготовки сборных ко-
манд России и Краснодарско-
му краю. На санно-бобслейной 
трассе, например, саночники 
уже летом проведут роликовые 
сборы, - сообщил Нагорных. - 
На «Адлер-Арене» будет регио-
нальный центр подготовки тен-
нисистов Краснодарского края 
- 10 крытых кортов внутри и 10 
открытых, причем с разным по-
крытием. В «Айсберге» откры-
вается школа Краснодарско-
го края по фигурному катанию. 
А в декабре там снова пройдет 
чемпионат России по этому ви-
ду спорта».

ИЗ НАЛЬЧИКА - 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСК

В Нальчике завершился чем-
пионат Северо-Кавказского фе-
дерального округа по дзюдо. 
Среди призеров этих сорев-
нований немало ставрополь-
цев. «Серебро» у Шамиля Джа-
убаева (66 кг), Азамата Сидако-
ва (81 кг) и Аси Михайловой (57 
кг), «бронзу» завоевали Сергей 
Боровиков (66 кг), Магомед Аб-
дулкагиров (81 кг), Абдулмус-
лим Баркалаев (100 кг), Влади-
мир Тарасенко (св. 100 кг) и На-
талья Корецкая (78 кг). По ито-
гам турнира мужчины, занявшие 
в своих весовых категориях  ме-
ста с первого по шестое, а так-
же женщины, но уже с первого 
по второе места, получили пу-
тевки в Ханты-Мансийск, где с 
10 по 15 сентября пройдет чем-
пионат страны.

ПРИНЦ УИЛЬЯМ 
ОБОГНАЛ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 
БРИТАНСКУЮ 
КОРОЛЕВУ

Герцог   Кембриджский    
Уильям оказался более по-
пулярным, чем его бабуш-
ка, 88-летняя британская ко-
ролева Елизавета II. Таковы 
данные исследования соци-
ологической службы ComRes 
среди жителей Великобрита-
нии, пишет The Independent.

Принц Уильям набрал 68 про-
центов голосов, его отец значи-
тельно отстает - у Чарльза 43 
процента, у Елизаветы - 63. Од-
нако они все же популярнее бри-
танских политиков.

Королевскую семью не уда-
лось обогнать даже мэру Лон-
дона Борису Джонсону, у которо-
го самый высокий рейтинг сре-
ди представителей власти. Сле-

дом идет британский премьер-

министр Дэвид Кэмерон и ми-

нистр иностранных дел Уильям 

Хейг. Опрос также показал, что 

партия лейбористов обогнала по 
популярности правящих консер-
ваторов.

СВИНЬИ СБЕЖАЛИ 
ОТ МЯСНИКОВ

Сразу в двух странах в ию-
не этого года стало известно о 
случаях побега свиней из пе-
ревозивших их на бойни гру-
зовиков. Один из таких инци-
дентов произошел в Южной 
Америке (какой именно стра-
не, неясно), сообщает The 
Daily Mail. На видео, которое 
снимали из автомобиля, ехав-
шего следом за грузовой ма-
шиной, четко видно, как уве-
систая свинья переваливает-
ся через борт кузова и пада-
ет на землю.

Ролик был выложен в LiveLeak 
11 июня, его уже посмотрели бо-
лее 80 тысяч раз. Один из поль-
зователей отметил, что свинья 
явно заслужила амнистию за 
храбрость. О дальнейшей судьбе 
животного газета не сообщает.

Ранее аналогичный побег 
совершил поросенок в Китае. 
Произошло это на оживленной 

трассе в провинции Гуандун на 
юге страны, отмечает The Daily 
Mirror. По ее данным, водителю 
удалось вернуть свинью, кото-
рую впоследствии постигла пе-
чальная, но запланированная 
участь. Другое издание, Metro, 
рассказывает, что поросенка 
нашли сотрудники правоохрани-
тельных органов и поселили его 
в загоне для служебных собак, 
который находится на террито-
рии полицейского участка. Стра-
жи порядка назвали спасенного 

малыша Бэйб - по имени главно-
го героя «оскароносных» филь-
мов о поросенке.

Кадр: видео YouTube

РОССИЙСКИЙ 
МУЗЕЙ КУПИЛ 
АВТОМОБИЛЬ 
МУССОЛИНИ

Автомобиль марки Alfa 
Romeo, принадлежавший ита-
льянскому диктатору Бенито 
Муссолини, приобрел на аук-
ционе российский музей. Об 
этом  сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на аукциониста 
Ло Дюмона.

Аукционный дом не разгла-
шает название российского му-
зея. Автомобиль с открытым вер-
хом был куплен за 180 тысяч ев-
ро. Специалисты отмечают, что 
он в плохом состоянии и требу-
ет значительной реставрации. 
В частности, предстоит воссо-
здать серебряную приборную 

панель. В автомобиле из сере-
бра также сделаны ручки две-
рей и даже капот.

Данный Alfa Romeo был соз-
дан по специальному заказу ита-
льянского короля Виктора Эм-
мануила III. Для Муссолини ав-
томобиль подвергся значитель-
ной переделке.
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облачность облачно дождь снегT гроза
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явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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 16...18 22...24

 15...17 17...19

 15...16 23...26

 15...17 22...25

 15...16 17...23

 16...19 23...27

 18...21 24...27

 18...20 20...25

 16...20 25...30

 17...22 26...30

 18...22 22...27

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бонасье. 4. Ростбиф. 9. Дружба. 10. Кон-
вой. 11. Навык. 15. Фаина. 17. Дичок. 18. Мамай. 19. Карри. 20. 
Наезд. 21. Наган. 23. Трико. 29. Допуск. 30. Уханье. 31. Кен-
тавр. 32. Диадема. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бедуин. 2. Наумов. 3. Сабо. 5. Спор. 6. Бо-
вари. 7. Фейхоа. 8. Кейс. 12. Анаша. 13. Бихар. 14. Кобза. 16. 
Нырок. 21. Наждак. 22. Гарпун. 24. Имение. 25. Отмена. 26. 
Клей. 27. Оспа. 28. Яхта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оте-

чественный  актер,   композитор   

и   певец. 5. Пространственное 

покрытие зданий и сооружений. 

8. Гадюка. 9. Враг, неприятель. 

10. Христианский праздник. 11. 

Премьер-министр России в 1906-

1911 гг. 12. Административно-

территориальная единица во 

многих странах. 13. Естествен-

ная канава. 18. Белогривые ло-

шадки. 19. Геральдическое изо-

бражение лошади с рогом на 

лбу. 21. Оболочка легких. 23. 

Женщина-воительница. 24. 

Предмет одежды. 25. Коровий 

табун. 26. Плодовое дерево. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ура!» 

гардемаринов. 2. Сросшиеся 

вместе плоды в виде одного пло-

да. 3. Дворцово-парковый ан-

самбль и станция метро в Мо-

скве. 4. Кисломолочный продукт 

с витаминами и фруктовыми до-

бавками. 5. Покрытие крыши. 6. 

Русский француз, поставивший 

за 60 лет 60 балетов. 7. Англий-

ский или немецкий алфавит. 11. 

Вид рубанка. 12. Почтительный 

поклон с легким приседанием. 

14. Американский центр кине-

матографии. 15. Зернохранили-

ще. 16. Ночная одежда. 17. Место 

жительства хищников. 20. Выра-

щивание скота на мясо. 22. Ке-

фир кавказских пастухов. 

КРОССВОРД

Жена звонит мужу:
- Вадим, ты навигатор в ма-

шине трогал?
- Да, дорогая... Я смотрел, 

какое расстояние между Мо-
сквой и Ярославлем.

- Ну спасибо тебе, Вадик! Я 
в Ярославле...

- Люся, какой бы ты хоте-
ла сувенир из Германии?

- BMW...

Папа освоил mms, теперь 
мне в 2.30 ночи приходят мои 
детские фото с надписью: «А 
ведь была приличная девочка!».

- Витя, а ты надолго к дру-
зьям?

- Нет, Люсенька, быстро 
напьюсь - и тут же домой!

Если вы не очень молоды, 
но очень богаты, прелестная 
двадцатилетняя вдова с удо-
вольствием станет и вашей 
вдовой.

Если вы соблазнили муж-
чину, то как честная женщи-

на вы обязаны выйти за не-
го замуж!

Некоторые, чтобы оценить 
красоту девушки, раздевают 
ее взглядом. Но летом для объ-
ективной оценки надо ее взгля-
дом одеть, снять макияж и кра-
ску с волос.

- Дорогая, как же так, ты 
из Адлера - и не умеешь пла-
вать?

- А ты, житель Домодедо-
во, умеешь летать?

Заходит папа в мою комна-
ту и спрашивает:

- Ты же любишь всякое та-
кое: кровь, трупы?

- Э-э-э... Ну да, люблю.
- Ну тогда пойдем рыбу чи-

стить.

- Ты будешь мне верна?
- А ты один меня сможешь 

обеспечить?

К маленькому Вовочке в 
гости заходит приятель, они 
играют. Приятель в какой-то 
момент замечает напольные 
весы и собирается на них за-
лезть. Вовочка:

- Не надо! Не вставай на них!
- Почему?
- Не могу сказать тебе поче-

му, но каждый раз, когда мама 
встает на эти весы, она смотрит 
вниз и плачет.

ВОШЛИ В СБОРНУЮ СТРАНЫ
Больше недели в подмосковном Можайске кипели 

жаркие баталии первенства России по самбо среди 
юношей 2000-2001 годов рождения. В этих соревно-
ваниях участвовали около 400 спортсменов практиче-
ски из всех регионов России. Ставрополье представ-
ляли десять наших спортсменов, выступивших тради-
ционно успешно. Ставрополец Данил Кораблев (тренер 
Камо Григорян) занял второе место в весовой катего-
рии до 59 кг.  Бронзовыми призерами стали Тигран Ба-
гирян из Железноводска (до 35 кг, тренер Давид Абра-
мян) и пятигорчане Армен Аганян (до 46 кг, тренер Артур 
Аганян) и Давид  Карапетян (до 59 кг, тренер Али Маме-
дов). Призеры соревнований вошли в сборную коман-
ду России по самбо.

ПЯТИГОРЧАНЕ ВЫИГРАЛИ 
СПАРТАКИАДУ ГОРОДОВ

Более 400 спортсменов  оспаривали в Пятигорске 
награды традиционной спартакиады городов края. Как 
рассказали в управлении пресс-службы губернатора 
СК, состав участников соревнований был весьма впе-
чатляющим: один мастер спорта международного клас-

са, два международных гроссмейстера, 14 мастеров 
спорта и более сорока кандидатов в мастера. Комплек-
ты медалей на стадионе «Центральный» были разыгра-
ны в бадминтоне и волейболе, гиревом спорте и дартсе, 
легкой атлетике (эстафета) и мини-футболе, настоль-
ном теннисе и плавании (эстафета), стритболе и шахма-
тах. По итогам общекомандного зачета победу празд-
новали хозяева из сборной Пятигорска. «Серебро» до-
сталось атлетам из Ставрополя, замкнула тройку луч-
ших спортивная дружина из Невинномысска.

ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ
В поселке Витязево Краснодарского края прошел 

первый тур чемпионата России по пляжному гандболу 
среди мужчин. Ставропольский клуб «Динамо-Виктор» 
одержал девять побед и потерпел одно поражение. Как 
рассказали в управлении пресс-службы губернатора 
СК, подопечные заслуженного тренера России Викто-
ра Лаврова уступили лишь  действующим чемпионам 
страны из команды «Екатеринодар». После основного 
времени была зафиксирована ничья - 1:1, и судьбу про-
тивостояния решила серия пенальти, в которой удача 
улыбнулась кубанским ручникам. «Викторианцы» рас-
положились на втором месте, но улучшить свои турнир-

ные позиции наши земляки планируют совсем скоро: с 
16 по 18 июня в Черкесске пройдет второй тур чемпио-
ната страны по пляжному гандболу.

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 
В селе Гвардейском Чеченской Республики состоя-

лось открытое первенство ДЮСШ среди юных спорт-
сменов 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения по дзю-
до, посвященное Дню России. В соревнованиях уча-
ствовали около 150 человек из   Дагестана, Северной 
Осетии - Алании, Ингушетии и Чечни, а также  Ставро-
поля. Ученики заслуженного мастера спорта Руслана 
Кишмахова представляли клуб «Лидер» краевого цен-
тра. Магомед Джамалов занял первое место в весовой 
категории до 32 кг среди спортсменов 2003-2004 годов 
рождения. В этой же возрастной группе вторые места 
заняли Роман Гусев (до 28 кг) и Олег Карпенко (до 32 
кг). Победителями среди дзюдоистов 2005-2006 годов 
рождения стали Артем Порох (до 27 кг), Сурен Фида-
нян (до 32 кг) и Мухомад Тагирбеков (до 35 кг). Вторые 
места в этой же возрастной группе заняли Станислав 
Сарданян (до 25 кг), Сайгид Керимов (до 27 кг) и Тимур 
Долаев (до 32 кг), а бронзовой награды удостоен Сур-
хай Исаев в весе до 25 кг. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность 
судьи Невинномысского городского суда 

Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются 

квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 17 июня по 17 июля 2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие 

дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 

к участию в открытых, двухэтапных, с проведением 

торгов, гласных тендерах по предметам:

 «Ремонтные комплекты к пневмоприводам «Neles»

 «Выполнение строительно-монтажных работ по проекту 

     «Строительство резервуара хранения жидкого этилена»

 «Выполнение строительных (изоляционных) работ по проекту 

      «Строительство резервуара хранения жидкого этилена».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 30.06.2014 г. включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 16.07.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится    

17.07.2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 

получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 

а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о 
безвременной кончине ассистента кафедры поликлинической хирургии 
кандидата медицинских наук 

ДЯДЬКОВА 
Андрея Владимировича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета выражают искренние соболезнова-
ния доценту кафедры пропедевтики детских болезней доктору меди-
цинских наук Н.В. Зарытовской по поводу смерти ее отца  

Владимира Семеновича.

Совет директоров открытого акционерного общества 
завод «Ставбытхим», расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8, уведомляет 
о проведении годового общего собрания акционеров, 

которое состоится 30 июня 2014 года в форме собрания 
(совместное присутствие) акционеров в актовом зале 

ОАО-завод «Ставбытхим» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Коломийцева, 8. Акционерам предоставляется право 
ознакомиться с вышеуказанной информацией с 10 июня 

2014 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8, 
с 8.00 до 16.00, телефон приемной 94-84-61 

(добавочный 108).

Начало регистрации участников собрания - 8.15.

Начало собрания - 9.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на 9 июня 
2014 г.

Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания 
акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 финансовый год.

3. О размере и порядке выплаты дивидендов на акции ОАО-
завод «Ставбытхим» по итогам работы в 2013 финансовом году.

4. Утверждение прогнозируемого распределения прибыли от 
результатов деятельности ОАО-завод «Ставбытхим» в 2014 фи-
нансовом году.

5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Выборы совета директоров.
7. О выплате вознаграждения председателю совета дирек-

торов.
8. Утверждение аудитора.
9. Выборы ревизионной комиссии.

На 79-м году ушел из жизни заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских наук профессор 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Лев Павлович. 

Жизненный путь Льва Павловича является достойным при-
мером добросовестного труда, огромной самоотдачи, любви 
к избранному делу, целеустремленности и высокого профес-
сионализма.

Лев Павлович сочетал в себе подлинный гуманизм врача, 
глубину знаний, широту интересов, смелость мысли и дар пред-
видения энциклопедически образованного ученого, талант пе-
дагога, опыт умелого организатора здравоохранения. Профес-
сор Л.П. Чередниченко был инициатором создания Клиники ми-
крохирургии глаза Ставропольского государственного меди-
цинского университета, ставшей под его руководством автори-
тетным лечебно-диагностическим учреждением, успешно ис-
пользующим в своей деятельности высокие технологии в диа-
гностике и лечении глазных заболеваний. 

Трудно смириться с тем, что Льва Павловича Чередниченко 
больше нет с нами. Коллеги, родные,  близкие, друзья, студен-
ты, пациенты скорбят по поводу безвременной кончины выда-
ющегося врача, ученого и педагога.  Но его дело, идеи будут 
реализованы его учениками и соратниками. 

Коллектив Ставропольского противочумного института выражает 
искренние соболезнования родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины 

ЛЯПУСТИНОЙ 
Ларисы Вениаминовны, 

заместителя директора института по научно-производственной работе, 
доктора медицинских наук, и разделяет горечь невосполнимой утраты.


