
Суббота, 19 июля 2014 года № 188-189 (26410-26411) 

Цена 7 рублей

ИТОГИ

ВЫБОРЫ-2014

СИТУАЦИЯАКТУАЛЬНО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

П
О большому счету, со-
бытие является еще од-
ним шагом в направле-
нии импортозамещения. 
Новое оборудование по-

зволит не только существен-
но повысить производитель-
ность мощностей, но и выпу-
скать баллоны самой слож-
ной конфигурации. Как про-
звучало, проект стоимостью в 
500 миллионов рублей удалось 
реализовать менее чем за год. 

Символическую кнопку пу-
ска нажали врио губернатора 
Владимир Владимиров, заме-
ститель президента - предсе-
дателя правления банка ВТБ 
Михаил Осеевский и прези-
дент группы компаний «Ар-
нест» Алексей Сагал.

В рамках торжественной 
церемонии открытия линии 
глава региона поблагода-
рил ОАО «Арнест» за весомый 
вклад в развитие промышлен-
ного сектора Ставрополья, 
отметив, что новое производ-

ЗАМЕЩАЯ ИМПОРТ 
В Невинномысске запущена в эксплуатацию новая линия по производству 
алюминиевых аэрозольных баллонов, что ознаменовало завершение очередного 
инвестпроекта компании «Арнест» при финансовом партнерстве банка ВТБ

ство стало еще одним свиде-
тельством богатого промыш-
ленного потенциала Ставро-
полья. И власти региона, под-
черкнул В. Владимиров, заин-
тересованы в том, чтобы инве-
сторы и кредиторы чувствова-
ли себя в регионе комфортно, 
чтобы в борьбе за инвестиции 
наш край побеждал.

М. Осеевский, комментируя 
событие, подчеркнул, что ак-
тивность ВТБ в регионе с каж-
дым годом возрастает и банк 
работает уже с целым рядом 

крупных и перспективных про-
ектов - не только промышлен-
ной, но и сельскохозяйствен-
ной специализации. Еще од-
ним приоритетным направле-
нием сотрудничества являют-
ся инфраструктурные проек-
ты и курортная сфера. «При 
этом «Арнест» остается стра-
тегическим партнером ВТБ в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, - добавил он. - Мы 
высоко оцениваем финансовую 
стабильность группы и приня-
ли решение увеличить для нее 

кредитный лимит с двух до трех 
миллиардов рублей. Уверены, 
что взаимовыгодное сотруд-
ничество будет способство-
вать не только сохранению ли-
дерских позиций компании в 
России и странах СНГ, но и ее 
дальнейшему росту и развитию 
на глобальных рынках».

В свою очередь, А. Сагал от-
метил, что с начала работы с 
банком это уже второй успеш-
но реализованный инвестици-
онный проект и еще один этап 
по созданию аэрозольного 

кластера: «Со своей стороны 
мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом, наце-
лены на дальнейшее конструк-
тивное сотрудничество с ВТБ, 
на новые открытия и победы».

Добавим, что запуск новой 
линии на «Арнесте» позволя-
ет создать около трех десят-
ков рабочих мест и увеличи-
вает налоговые платежи во все 
уровни бюджетов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На Ставрополье 
переселенцев 
из Украины 
становится все 
больше. О том, 
как живут люди, 
бежавшие 
от войны, и в чем они 
нуждаются, узнал 
член Общественной 
палаты 
Ставропольского края 
Николай Борисенко и 
сопровождавшие его 
журналисты. В ходе 
рабочей поездки 
они посетили два 
пункта временного 
размещения: 
в поселке Каскадном 
Андроповского 
района и в станице 
Барсуковской 
Кочубеевского 
района. 

В 
КАСКАДНОМ пункт рас-
положился в местной 
школе-интернате для ум-
ственно отсталых детей, 
которые сейчас разъеха-

лись на каникулы. На 16 июля 
в пункте находились 49 граж-
дан Украины, из них 15 детей. 
Все необходимое у переселен-
цев есть, утверждает директор 
школы Елена Даутхаджиева, 
показывая уютные комнаты, в 
которых живут люди.

Сами переселенцы всем до-

вольны. Некоторые планируют 
остаться на Ставрополье. Су-
пруги Денис и Марина Фиал-
ка и их дочь Света приехали из 
Донецкой области. 

- Там бомбят! Мы и не дума-
ем возвращаться, на семейном 
совете решили: остаемся в Ан-
дроповском районе. Здесь нам 
и жилье пообещали, и работу, 
- говорит Денис.

Супруги рассказали, что в 
лагере хорошо кормят и есть 

все условия для проживания.
- А что еще нужно? Джаку-

зи? Нам все нравится, – делит-
ся Марина. 

Светлана и Мария Соколо-
вы - мать и дочь из Луганской 
области. В лагере они уже не-
сколько недель. Женщины пе-
реживают о своем будущем, но 
одно они знают точно: на роди-
ну они не вернутся. 

- Нам некуда возвращаться, 
- со слезами на глазах расска-
зывает Мария. – Если мы туда 
приедем, нас всех убьют. 

В лагере Соколовым нра-
вится. Они рассказывают, что 
не ожидали настолько теплого 
и доброго приема. Благодарны 
и местным жителям, которые 
приносят в лагерь необходи-
мые вещи, и персоналу школы.

- Елена Алексеевна (дирек-
тор школы) здесь буквально 
живет. Приходит рано утром, 
уходит далеко за полночь. Она 
и местные работники все для 
нас делают. Например, медсе-
стра, если услышит, что кто-то 
немного кашлянул, сразу тут 
как тут, - рассказывает Свет-
лана.

Однако не все так радужно. 
Директор поделилась пробле-
мами с представителем Обще-
ственной палаты Ставрополья. 
Во-первых, персонал школы-
интерната срочно отозвали 
из отпуска. Летом им прихо-
дится работать с беженцами, 
а с 1 сентября в школу вернут-
ся ученики – тоже будет не до 
отдыха. А во-вторых, возник и 
денежный вопрос, связанный с 
отзывом из отпуска.

Еще одна проблема – жела-
ние некоторых переселенцев 
покинуть территорию края и 
уехать, например, в Хабаровск. 
Однако непонятно, кто должен 
оплачивать такие дорогостоя-
щие поездки.

Второй лагерь переселен-
цев, который посетил Н. Бори-
сенко, расположен в коррек-
ционной школе станицы Бар-
суковской. Это самый боль-
шой пункт размещения. На  
16 июля там находились 102 
жителя с юго-востока Украины. 
Подробно общаться люди здесь 
отказались, фотокамеры мно-
гие восприняли негативно. Го-
ворят: боятся преследований, 
а еще переживают, что интер-
вью могут повлиять на судьбы 
родственников, оставшихся на 
родине. Но в целом переселен-
цы рассказывают о том же, что и 
в Каскадном: они поражены те-
плым приемом на Ставрополье, 
в лагере их обеспечивают всем 
необходимым, есть и адресная 
помощь от местных жителей. 

Сколько еще переселенцы 
пробудут в пунктах времен-
ного размещения, пока неяс-
но. Но, несмотря на неопре-
деленность, власти и жите-
ли края делают все возмож-
ное, чтобы люди, убежавшие 
от ужасов войны, чувствовали 
себя комфортно и ни в чем не 
нуждались.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Жизнь переселенческая

ПРИБЛИЖАЕМСЯ 
К СЕМИ 
МИЛЛИОНАМ
Валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых 
культур на Ставропо-
лье к сегодняшнему 
дню превысил 
6 миллионов 
800 тысяч тонн. 

В
СЕГО в крае убра-
но около 87 процен-
тов всей площади при 
средней урожайности 
38,7 центнера с гекта-

ра. Как сообщили в мин-
сельхозе СК, в первой агро-
климатической зоне макси-
мальный результат получен 
в Нефтекумском и Арзгир-
ском районах (36,4 и 35,4 
центнера на круг), во вто-
рой - в Новоселицком и Со-
ветском районах (48,4 и 44,3 
центнера), в третьей зоне - в 
Новоалександровском и Ко-
чубеевском районах (57,7 и 
56 центнеров), в четвертой 
- в Георгиевском и Минера-
ловодском районах (41,4 и 
41 центнер). 

В крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах убрано 87 
процентов клина, намолоче-
но более 1,2 миллиона тонн 
при средней урожайности 
33 центнера с гектара. 

Наивысший результат 
намолота - пятьсот тысяч 
тонн - у тружеников Ипатов-
ского района, свыше четы-
рехсот тысяч тонн - Буден-
новского, трехсот тысяч - 
Апанасенковского, Арзгир-
ского, Туркменского, Бла-
годарненского, Петров-
ского, Советского, Крас-
ногвардейского и Ново-
александровского райо-
нов. Двухсоттысячный ру-
беж по производству зерна 
преодолели труженики ше-
сти районов. 

На сегодняшний день за-
вершили уборку Апансен-
ковский, Арзгирский, Ле-
вокумский, Нефтекумский, 
Буденновский и Степнов-
ский районы. Близки к фи-
нишу Туркменский, Благо-
дарненский, Ипатовский, 
Курский, Петровский и Со-
ветский районы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

	Слева направо: управляющий филиалом ВТБ по СКФО 
 В. Кузьменко, заместитель президента - председателя 
 правления банка ВТБ М. Осеевский и президент 
 группы компаний «Арнест» А. Сагал.

В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ - 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Вчера на коллегии Главного управления МВД 
России по СК подвели итоги работы в первом 
полугодии 2014 года. В заседании приняли участие 
врио губернатора Владимир Владимиров 
и председатель Думы СК Юрий Белый. 

Г
ЛАВА края в своем выступлении отметил позитивные резуль-
таты работы сотрудников полиции, сообщила пресс-служба 
губернатора.

- Мы достойно провели этап эстафеты Олимпийского ог-
ня, не допустили серьезных правонарушений во время Олим-

пийских игр, в ходе празднования Дня края, во время других зна-
чимых событий. Сегодня эффективная работа правоохранитель-
ных органов на Ставрополье хорошо видна, рассчитываю, что в 
дальнейшем будет так же, - сказал Владимир Владимиров.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества испол-
нительной власти и правоохранительных органов, по мнению гла-
вы края, является борьба с коррупцией. Он попросил правоохра-
нителей отнестись с особым вниманием к пресечению хищений 
при получении государственных субсидий. Напомним, что в пра-
вительстве края начата проверка эффективности бюджетных за-
трат на развитие малого и среднего бизнеса, изучается работа 
соответствующих фондов. Поводом для разбирательства послу-
жила проверка краевой программы по развитию овощеводства, 
в реализации которой выявлены сомнительные факты.

Начальник Главного управления МВД России по краю Алек-
сандр Олдак сообщил, что на Ставрополье отмечается сниже-
ние общего количества совершаемых преступлений. За первые 
шесть месяцев органами правопорядка зафиксировано около  
17 тысяч правонарушений, что на 5% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. За отчетный период в крае раскрыто  
124 преступления, совершенных в составе организованных групп.

Особое внимание также уделяется обеспечению экономиче-
ской безопасности. По словам Александра Олдака, в первом по-
лугодии в результате преступных посягательств экономике края 
был нанесен ущерб в сумме около 1 миллиарда рублей. Одна-
ко усилиями правоохранительных органов около 900 миллионов 
рублей уже возвращено в краевую казну.

Александр Олдак подчеркнул, что одной из приоритетных оце-
нок деятельности органов внутренних дел является обществен-
ное мнение, поэтому  начальникам райотделов полиции поруче-
но проводить Единый день приема граждан. Сегодня коллегия 
завершит свою работу.

С. ЯКОВИЧ.

 СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Руководитель следственного управления 
СКР по краю С. Дубровин и председатель 
Думы СК Ю. Белый подписали соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимодействии 
в сфере нормотворческой деятельности 
между краевым парламентом и управле-
нием. Оно предусматривает информаци-
онный обмен о состоянии законности на 
Ставрополье и участие в мероприятиях 
законотворческого процесса, проводи-
мых каждой из сторон, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

 МИНПРОМ СОБИРАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Вчера зампред ПСК Р. Петрашов про-
вел совместное заседание совета по 
промышленности при краевом прави-
тельстве и совещание руководителей 
предприятий промышленного комплек-
са Ставрополья. Главной темой стала 
актуализация Стратегии промышлен-
ного комплекса региона. По замечанию 
вице-премьера, она должна представ-
лять собой перечень конкретных инве-
стиционных проектов, включая те, что 
уже реализуются. Решено, что до конца 
этого месяца руководители предприятий 
должны внести свои предложения в ми-
нистерство энергетики, промышленно-
сти и связи, представив также планы раз-
вития производств и необходимые, на их 
взгляд, меры государственной поддерж-
ки, направленные на развитие промыш-
ленного комплекса края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ
Муфтий Ставрополья Мухаммад Хаджи 
Рахимов от всех мусульман края выразил 
соболезнования семьям и родным погиб-
ших в авиакатастрофе в небе над Украи-
ной. Страшной трагедии, унесшей около 
трех сотен жизней ни в чем не повинных 
людей, в том числе детей, нет объясне-
ний и оправданий. Мусульмане Ставро-
полья молятся о погибших пассажирах 
малазийского лайнера, прося Всевыш-
него, чтобы подобные трагедии больше 
не происходили. 

 Н. БЫКОВА. 

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
Сейчас в Ставрополе живут девять горо-
жан, которым более ста лет. На днях их 
ряды пополнила Фрума Шаевна Поле-
вик. Глава администрации Ставрополя 
А.  Джатдоев вручил подарок и цветы дол-
гожительнице. На ее долю выпало немало 
испытаний. Муж погиб в первый год Ве-
ликой Отечественной, и поднимать сына 
и дочку пришлось самой. Трудовой стаж 
именинницы более 40 лет. Оптимизм, 
трудолюбие и доброе отношение к лю-
дям всегда помогали преодолевать жи-
тейские невзгоды. В свои сто лет она бо-
дра и энергична и желает всем дожить до 
ее возраста, не зная горя. 

А. ФРОЛОВ.

 ОГРАНИЧИТЬ 
РОСТ ТАРИФОВ

Глава Невинномысска Сергей Батынюк 
принял участие в плановом заседании 
городского общественного совета по 
жи лищ но-коммунальному хозяйству. 
Как сообщили в пресс-с лужбе админи-
страции города, обсуждалось несколько 
злободневных вопросов, в том числе свя-
занный с формированием управляющи-
ми компаниями тарифов и ограничени-
ем их роста. Члены общественного сове-
та решили обратиться к врио губернато-
ра Владимиру Владимирову с просьбой 
пересмотреть утвержденную в крае став-
ку взноса на капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов (7 рублей 60 
копеек за квадратный метр занимаемой 
площади) в сторону уменьшения. 

А. ИВАНОВ.

 «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ» 
МЕДАЛЬ

В Ставрополе прошло 
праздничное меро-
приятие, посвящен-
ное  87-летию Госу-
дарственного пожар-
ного надзора Рос-
сии. В ходе торже-
ства  вручены награ-
ды лучшим сотрудни-
кам ведомства. Ме-
далью была отмече-
на и работа фотокорреспондента «Став-
ропольской правды» Дмитрия Степанова, 
который  с помощью фотоаппарата опера-
тивно рассказывает о деятельности струк-
тур Главного управления МЧС России по 
краю. Как сообщили в пресс-службе МЧС 
по краю, награду Д. Степанов получил за 
долгое и плодотворное сотрудничество в 
области предупреждения пожаров. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ОДИН ПОГИБ 
И ВОСЕМЬ РАНЕНЫ

По информации отдела пропаганды без-
опасности дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по СК, рано утром в ми-
нувшую пятницу водитель микроавтобу-
са «Мерседес», двигаясь от Зеленокум-
ска в направлении Георгиевска, выехал 
на полосу встречного движения, где стол-
кнулся с автомобилем «ВАЗ-2113». В ре-
зультате ДТП владелец «Жигулей» погиб, 
его пассажиры получили ранения различ-
ной степени тяжести и госпитализирова-
ны. Водитель и пострадавшие пассажиры 
«Мерседеса», жители Республики Азер-
байджан, также доставлены в Георгиев-
скую ЦГБ, где им оказана медицинская 
помощь. Обстоятельства ДТП устанав-
ливаются.

М. ДАЦКО.

30 КИЛОГРАММОВ
НАРКОТИКОВ

Более месяца на Ставрополье прово-
дится межведомственное оперативно-
профилактическое мероприятие, на-
правленное на пресечение фактов неза-
конного оборота наркотиков. За это вре-
мя сотрудники ГУ МВД России по краю 
выявили около 400 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, изъято около 30 кило-
граммов смертельного зелья.

В. ЛЕЗВИНА.

НЕ АГИТИРОВАЛ
Вчера на заседании избирательной комиссии СК 
рассмотрели жалобу заявившего о своем участии 
в выборах губернатора  кандидата  от партии 
«Справедливая Россия»  Александра Кузьмина.

О
Н счел нарушением избирательного законодательства по-
явление другого претендента на этот пост, а именно экс-
губернатора Александра Черногорова, в одном из новост-
ных сюжетов программы «Вести Ставропольского края».  
А. Кузьмин мотивировал свою жалобу тем, что, согласно 

закону, агитацию в СМИ кандидаты могут начинать только после 
прохождения так называемого «муниципального фильтра» и ре-
гистрации в крайизбиркоме. Напомним, сегодня от будущих кан-
дидатов принимают только документы об их выдвижении, а пото-
му агитировать можно только на встречах  с избирателями или с 
помощью листовок. Рабочая группа избиркома, рассмотрев жа-
лобу, пришла к выводу, что никаких признаков агитации в сюжете 
не было, а появляться на экранах и страницах СМИ в любом дру-
гом контексте избирательное законодательство претендентам в 
кандидаты не запрещает. Поэтому жалобу сочли безоснователь-
ной и отклонили. В рамках заседания избиркома зарегистриро-
вано 50 доверенных лиц кандидата на должность губернатора 
от КПРФ Виктора Гончарова, рассмотрен ряд других вопросов.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Крым просит о помощи 
В адрес врио губернатора В. Владимирова поступило об-

ращение и.о. главы Республики Крым С. Аксенова с просьбой 
оказать содействие в сборе финансовой помощи более 11 ты-
сячам вынужденных переселенцев из зоны боевых действий 
на юго-востоке Украины, прибывших в эту республику. В их 
числе, отмечается в обращении, несовершеннолетние дети, 
инвалиды, лица преклонного возраста, которым необходима 
материальная помощь для обеспечения питания, проживания 
и организации элементарных бытовых условий. 

СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ БЕЖЕНЦЕВ В КРЫМУ:

Крымский филиал РНКБ (ОАО), БИК 044525585, 
счет банка 30101810700000000585, 

счет получателя 40703810692000000284
Получатель: Благотворительный фонд 
«Фонд поддержки беженцев в Крыму»,

ИНН получателя: 9102009464

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Спустя два года в Ставрополь возвращается 
большой футбол. (В сезонах 2012/2013 
и 2013/2014 годов клуб из краевого центра 
на профессиональном уровне не играл.) 

К
АК сообщила пресс-служба губернатора, 22 июля на 
центральном стадионе «Динамо» состоится товарище-
ский футбольный матч с участием команд «Динамо ГТС» 
и «Биолог-Новокубанск». Начало игры в 17.30, вход сво-
бодный. 

В нынешнее межсезонье клуб «ГТС», выступающий в пер-
венстве России среди команд Южной зоны второго диви-
зиона, окончательно передислоцировался из Рыздвяного в 
Ставрополь и сменил название на «Динамо ГТС». Отметим, 
что инициатива руководства футбольного клуба была поддер-
жана правительством края, деловым партнером - ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» и профессиональной футболь-
ной лигой. 

- Легендарное имя налагает на нас особую ответственность, 
- считает главный тренер «Динамо ГТС» Валерий Заздравных. - 
«Динамо» - команда с большими традициями. И все мы, не по-
боюсь этого громкого слова, патриоты клуба и краевого спорта, 
стараемся вернуть большой футбол в родной город. В руковод-
стве и тренерском штабе практически все в свое время играли 
в бело-голубой форме, отдали много лет и здоровья родному 
коллективу. Так что для нас «Динамо» не пустой звук. Немало-
важно, что костяк команды составляют воспитанники ставро-
польского футбола. Наш клуб ориентирован на работу с «домо-
рощенными» футболистами. Мы плотно сотрудничаем со став-
ропольским училищем олимпийского резерва и ДЮСШ «Кожа-
ный мяч» Романа Павлюченко. Надеемся, что лучшие футболь-
ные силы будут оставаться на Ставрополье и радовать зрите-
лей красивой игрой и достойным результатом. Тогда и болель-
щики, соскучившиеся по любимой игре, непременно потянут-
ся на трибуны. А значит, в город вернется ощущение футболь-
ного праздника. Что касается старта нового сезона, то ориен-
тировочно первенство страны в Южной зоне второго дивизи-
она начнется в первых числах августа. 

С. ВИЗЕ.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
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ОДНАКО

КОНКУРС

АКТУАЛЬНО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Н
О это на бытовом уров-
не. Если же затронуты на-
ши интересы, связанные 
с уголовным законода-
тельством, то защищаться 

приходится до конца. При этом 
нужно учитывать, что «в право-
охранительных органах края не 
уменьшается количество нару-
шений законов, допущенных на 
досудебной стадии уголовного 
судопроизводства» - это цитата 
из документа, размещенного на 
сайте крайпрокуратуры.

ТРИ ПРОЦЕНТА 
И ВСЯ ЖИЗНЬ

Простая констатация факта: 
за первое полугодие прокуро-
рами выявлено на три процента 
больше нарушений законов на 
досудебной стадии уголовного 
судопроизводства, чем в анало-
гичном периоде прошлого года. 
Что такое три процента? Мелочь? 
Но если обратиться к абсолют-
ным цифрам, то нарушения за-
конов зафиксированы почти в 70 
тысячах случаев, а три процента 
превращаются в прибавку почти 
в две тысячи таких нарушений.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
По-прежнему актами проку-

рорского реагирования, пояс-

нили в пресс-службе краевой 
прокуратуры, пресекаются по-
пытки работников правоохрани-
тельных органов, прежде всего 
МВД, улучшить ведомственную 
статистику путем укрытия пре-
ступлений от учета.

За полгода количество та-
ких преступлений, выявлен-
ных прокурорами, увеличилось 
на 23 процента. Проще говоря, 
почти на четверть. Прокурора-
ми восстановлено на учет 2712 
преступлений (15,8 процента 
от всех зарегистрированных по 
краю). Есть и «обратная» тенден-
ция. По требованию прокуроров 
сняты с учета 1686 преступлений 
(9,8 процента от общего числа 
зарегистрированных).

В МУТНОЙ ВОДЕ
По данным крайпрокурату-

ры, количество нарушений за-
кона, допущенных при произ-
водстве следствия и дознания, 
увеличилось на 16 процентов по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и состави-
ло 19672 случая, практически по 
одному на каждое зарегистри-
рованное преступление. Проку-
рорами внесено 5686 требова-
ний об устранении нарушений 
федерального законодатель-
ства, допущенных на досудеб-

ной стадии уголовного судопро-
изводства. Кроме того, в резуль-
тате принятых мер прокурорско-
го реагирования к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
но 2252 должностных лица пра-
воохранительных органов края, 
что на 19 процентов больше, чем 
в аналогичном периоде прошло-
го года. Возникает нескромный 
вопрос: а сколько таких наруше-
ний прокуроры могли просмо-
треть? Впрочем, спасибо им и 
за то, что «выловили» в мутной, 
как оказывается, воде предвари-
тельного следствия.

ВСЕ И КАЖДЫЙ 
В ОТДЕЛЬНОСТИ

В такой обстановке особое 
внимание прокуроры уделяли 
проверке законности и обосно-
ванности принимаемых дозна-
вателями и следователями про-
цессуальных решений по уголов-
ным делам и материалам прове-
рок. За полгода выявлено 1441 
нарушение требований законов, 
отменено 76 незаконных поста-
новлений о приостановлении 
предварительного следствия 
и 19 о прекращении уголовно-
го дела. И вновь констатируем 
«обратную» тенденцию. Проку-
рорами отменено 210 постанов-

лений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. И по результа-
там дополнительных проверок 
по 13 процентам из них возбуж-
дены уголовные дела. То есть, не 
будь прокуратуры, практически в 
каждом десятом случае вопрос о 
виновности на уровне предвари-
тельного следствия даже не ста-
вился бы.

По фактам выявленных нару-
шений законов руководителям 
правоохранительных органов 
Ставропольского края, конста-
тирует прокуратура края, вне-
сено 84 требования и 17 пред-
ставлений об их устранении. По 
актам прокурорского реагиро-
вания к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 58 долж-
ностных лиц.

*****
И что же делать в такой ситу-

ации всем нам и каждому в от-
дельности? Как застраховать 
себя от ошибок следствия? В 
крайпрокуратуре дали одно-
значный совет: не бойтесь жало-
ваться! От ошибок не застрахо-
ван никто. Но только надзорное 
ведомство может решать про-
блемы эффективно, используя 
полномочия, данные ему госу-
дарством.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ТРИ КИТА
Благополучие любого регио-

на строится на трех китах: соб-
ственные доходы (главным об-
разом налоговые поступления), 
инвестиции и привлечение фе-
деральных средств. Причем 
чем сильнее первые два пункта 
превалируют над третьим, тем 
богаче и самостоятельнее эта 
территория. Экскурсоводы, со-
провождающие туристов, путе-
шествующих по Турции, частень-
ко подчеркивают, что в их стране 
все зависит от климата и усло-
вий для ведения сельского хо-
зяйства. Там, где собирают по 
три урожая в год, живут лучше, 
чем на востоке, где урожай толь-
ко один. Разумеется, схема не-
оправданно примитивна: она не 
учитывает крупные промышлен-
ные центры, морские порты, тур-
кластеры. Но весьма точно ука-
зывает на то, что благополучие 
каждого региона в общем и це-
лом зависит от него самого. Эта 
схема работает во многих стра-
нах с относительной децентра-
лизацией экономики. Но уж точ-
но она неприменима к России.

В нашей стране, как известно, 
перекос в другую сторону. После 
вакханалии девяностых и стро-
ительства пресловутой верти-
кали самостоятельность реги-
она поддерживается на мини-
мальном уровне. Львиная до-
ля налоговых сборов уходит в 
федеральный центр, чтобы за-
тем распределяться «сверху» 
тем или иным образом. Многие 
эту схему критикуют, о ее пре-
имуществах и недостатках (не-
сомненных в обоих случаях) го-
ворилось очень много. 

Для нас же важно отметить, 
что такая схема парадоксаль-
ным образом вовсе не упроща-
ет жизнь местным властям и не 
снимает с них ответственно-
сти за благополучие террито-
рии. Сколько бы денег в феде-
ральный бюджет ни поступало, 
на уровень регионов вернется 
меньше. А значит, кому-то мо-
жет не хватить.

В связи с этим утверждением 
характерен пример Тверской об-
ласти, которая при уникальном 
расположении между Москвой 
и Петербургом и гигантском за-
деле прозябает в перманентном 
кризисе как раз из-за того, что ее 
руководству не удается привлечь 
крупные федеральные средства 

Вертикальные деньги
Какими бы ни были привлекательными частные 
инвестиции и сотрудничество с разнокалиберным 
бизнесом, основным инвестором для любого региона 
России остается государство. И от того, насколько 
качественно местные власти выстраивают с ним 
отношения, в конечном счете зависит благосостояние 
этого субъекта. Ставропольский край в этом ряду 
показывает неплохие результаты, что, впрочем, 
не повод останавливаться на достигнутом.

центр в Ставрополе. На послед-
ний из названных предусмотре-
ны средства федерального бюд-
жета в размере 1989,35 млн ру-
блей, что по объему субсидий по-
ставило Ставрополье на 12-е ме-
сто среди 30 субъектов  РФ,  уча-
ствующих в этой госпрограмме. А 
в рамках ФЦП «Укрепление един-
ства нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 
- 2020 годы)»  Ставрополье  по-
лучит 50 миллионов - цифра не-
большая, но это самая крупная 
субсидия среди всех регионов, 
участвующих в программе.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Было бы опрометчиво гово-
рить, что у региональных вла-
стей одни достижения. Есть и 
просчеты. К  примеру,  они каса-
ются госпрограммы по переселе-
нию жильцов из аварийного жи-
лья. Впрочем, последние кадро-
вые решения в краевом минстрое 
свидетельствуют, что соответ-
ствующие выводы уже сделаны.

Так что, несмотря на непопа-
дание под мегапроекты и инве-
стиционные ливни, руководство 
Ставрополья находит возмож-
ность добывать для нужд края 
федеральные деньги. Разуме-
ется, из всех источников благо-
состояния региона самыми при-
влекательными выглядят инве-
стиции. В условиях, когда льви-
ная доля налогов уходит в центр, 
получить оттуда максимум денег 
– важнейшая задача для краевых 
властей. И несмотря на вполне 
зримые достижения, они выгля-
дят, скорее, как начало упорной 
и планомерной работы. Об этом 
говорит заместитель председа-
теля правительства Ставрополь-
ского края – министр финансов 
Лариса Калинченко: 

- Врио  губернатора  края         
В. Владимиров дал правитель-
ству жесткую установку на при-
влечение максимально возмож-
ных средств из федерального 
бюджета по приоритетным для 
края направлениям. При этом 
мы не забываем, что регион в 
первую очередь сам должен за-
рабатывать деньги. И руковод-
ство края не снижает активно-
сти в развитии инвестпотенци-
ала Ставрополья. 

ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕНКО.

и должным образом реализовы-
вать свой инвестиционный по-
тенциал. По словам председа-
теля местного отделения «Опо-
ры России» Олега Макарова, 
умение договариваться с феде-
ральным правительством – од-
но из главных качеств хорошего 
управленца.

КРАЙ 
В ДЕКОРАЦИЯХ

Ставропольский край на этом 
фоне выглядит традиционным 
«середняком». С одной сторо-
ны, вокруг нас реализуются мно-
готриллионные мегапроекты – 
будь то туркластер на Северном 
Кавказе, послевоенное восста-
новление Чечни или олимпий-
ский Сочи. Мы в этом плане всег-
да оказывались на периферии. С 
другой стороны, наш край в эко-
номическом плане куда благопо-
лучнее многих, если не большин-
ства регионов страны. Во мно-
гом благодаря привлеченным 
федеральным средствам. 

Субсидии государства в про-
шлом году составили для Став-
ропольского края чуть менее 10 
миллиардов рублей. Говорить о 
цифрах 2014 года пока рано, но в 
условиях вялотекущего кризиса 
мировой экономики активность 
в этом направлении придет-
ся только наращивать. Основ-
ной инструмент здесь – участие 
в различных целевых програм-
мах, которые предполагают со-
финансирование бюджетов раз-
ных уровней.

ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
ПОЧТИ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Всего в России сейчас реа-
лизуется 42 госпрограммы, но 
лишь в двадцати двух из них 
предполагается непосредствен-
ное участие субъектов федера-
ции. Каждая программа и ре-
гион имеют свою специфику. К 

примеру, Ставрополье вряд ли 
когда-нибудь сможет принять 
участие в госпрограммах «Раз-
витие судостроения» или «Раз-
витие авиационной промышлен-
ности» или в целевых програм-
мах, направленных на конкрет-
ные регионы: Калининградскую 
область, Крым, Дальний Восток. 
Но из оставшихся Ставрополье 
участвует в девятнадцати.

Самые большие успехи у 
края, что неудивительно, в при-
влечении федеральных средств 
на развитие аграрного сектора. 
В прошлом году на господдерж-
ку агропромышленного комплек-
са, по словам министра сель-
ского хозяйства края Алексан-
дра Мартычева,  было выделе-
но 6 миллиардов рублей, это на 
13% больше, чем в 2012 году. На 
один  аграрный  рубль  из крае-
вого бюджета мы привлекли 4,5 
рубля федеральных средств. Ре-
ализуется 7 целевых программ и 
36 отдельных направлений. 

В активе сегодня участие в 
программах, связанных с под-
держкой животноводства, а 
также строительством и рекон-
струкцией объектов мелиора-
ции, в том числе каналов и водо-
хранилищ. Последнее проводит-
ся впервые за долгое время и не 
только поможет привлечь в край 
дополнительные средства, но и 
обеспечит рост урожаев и при-
были сельхозпроизводителей на 
многие годы вперед.

В других сферах планируе-
мые цифры несколько меньше, 
но по многим программам Став-
рополье обходит другие регио-
ны страны. К примеру, на рекон-
струкцию объектов спортивной 
базы в Кисловодске Федерация 
должна выделить свыше милли-
арда рублей. В рамках ФЦП «Юг 
России» бюджет профинанси-
рует строительство двух новых 
школ и поликлиники в Ставропо-
ле. Среди других крупных объек-
тов, которые появятся в крае за 
федеральный счет, – новый са-
наторий на КМВ и перинатальный 

Не бойтесь жаловаться
В каждодневной жизни мы часто беззащитны - там нас «нагрели», тут «обули». И современная 
действительность такова, что иногда легче плюнуть на потерянные деньги и время, чем вновь 
терять их, чтобы настоять на своем. Например, в магазине, продавшем бракованный товар.

Ж
ЕЛАЮЩИХ попасть 
к врачам из краево-
го центра оказалось 
очень много: с са-
мого утра в местном 

фель дшерско-ак ушерском 
пункте выстроилась очередь 
из пациентов, причем не только 
Родниковского, но и других сел 
района. Это и понятно, ведь из 
Ставрополя приехали доктора 
разных направлений: офталь-
мологи, неврологи, (детский и 
взрослый), врач ультразвуко-
вой диагностики с медсестрой 
функциональной диагностики, 
терапевт и педиатр. 

Среди пациентов были лю-
ди всех возрастов, начиная от 
месячных малюток. Например, 
Николаю Корнеевичу Моисе-
енко почти 90 лет, однако, не-
смотря на возраст, он без по-
сторонней помощи добрал-
ся до врачей. Как рассказы-
вают местные медики, на се-
ле не хватает ряда узких спе-
циалистов. А возможность при-
ехать в краевой центр есть да-
леко не у всех жителей района, 
особенно это касается мало-
подвижных людей. До Ставро-
поля около 200 километров, а 
до ближайшего крупного горо-
да, Буденновска, – около 100. 
В передвижных модулях люди 
смогли пройти обследование у 
необходимых специалистов за 
один день.

Местная жительница Мария 
Акаева после осмотра расска-
зала, что наконец-то она полу-
чила необходимую консульта-
цию, и отметила, что прибыв-
шие врачи очень внимательные 
и квалифицированные. 

Подобные приемы ставро-
польских врачей не редкость, 
они уже проводились в ря-

ИЗ ЦЕНТРА 
В СЕЛЬСКУЮ 
ГЛУБИНКУ

Специалисты Ставропольской краевой больницы провели выездной 
консультативно-диагностический прием в селе Родниковском Арзгирского 
района, используя передвижные лечебно-профилактические модули

де районов. Заместитель ми-
нистра здравоохранения СК 
Маргарита Кузьменко сказа-
ла, что передвижные лечебно-
профилактические модули кра-
евой больницы оснащены не-
обходимым оборудованием. 
За последние полгода прове-
ден 31 выезд в 10 районов. Но 
кроме запланированных визи-
тов бывают и внеплановые, по 
заявкам районных врачей. Та-
ким образом, если в кадровом 
составе районов образовалась 

«брешь», на помощь отправля-
ются врачи из Ставрополя. 

Врач-офтальмолог краевой 
больницы Дмитрий Погорелов 
рассказал, что в подобных ко-
мандировках он бывает доста-
точно часто. В Родниковском 
успел осмотреть много детей, и 
его  задача состоит в том, что-
бы выявить патологии и при не-
обходимости направить паци-
ентов на дальнейшее лечение в 
краевую больницу. 

- В передвижном модуле я 

могу оказать помощь в 95 - 98 
процентах случаев. Но в некото-
рых ситуациях требуются усло-
вия стационара. 

Не в первый раз в передвиж-
ном модуле работает и врач УЗИ 
Виктория Юбко. Она отметила, 
что в Родниковском, к счастью, 
не было выявлено никаких экс-
тренных случаев, требующих 
неотложной госпитализации. 

От имени родниковцев вра-
чей поблагодарил глава сель-
ской администрации Василий 

Иващенко. Он отметил, что каж-
дый специалист добросовест-
но выполнил свою профессио-
нальную обязанность. 

А на следующий день участ-
ники выездного приема вышли 
на места своей постоянной ра-
боты. Вот такая служба у док-
торов краевой больницы. Бла-
годарность пациентов – вот их 
награда.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

«ЛЕРМОНТОВСКИЕ 

СЕЗОНЫ»
Всероссийский конкурс 
«Лермонтовские 
сезоны - 2014», 
посвященный 
двухсотлетию со дня 
рождения великого 
русского поэта, 
пройдет в столице 
СКФО в октябре под 
патронатом главы 
города Пятигорска.

Организатор конкурса - 
централизованная библио-
течная система города при 
содействии Государственно го 
му зея-заповедника М.Ю.  Лер-
монтова и поддержке мини-
стерства культуры Ставро-
польского края, Гильдии ак-
теров кино России, Пятигор-
ского краеведческого музея. 
Жюри возглавляет председа-
тель Международного фонда 
им. М.Ю. Лермонтова Анато-
лий Парпара. К участию при-
глашаются профессиональ-
ные, самодеятельные творче-
ские коллективы и исполни-
тели. Состязания проводят-
ся в номинациях: поэзия, про-
за, романс, театральное ис-
кусство, изобразительное ис-
кусство и фотография. Обяза-
тельно использование матери-
алов, посвященных творчеству 
Лермонтова, его пребыванию 
на Кавказе, памятным местам 
и знаменательным событиям 
биографии поэта. 

Н. БЫКОВА.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
Как мы уже сообщали («СП» от 1 июля), в Кис-

ловодске пенсионер спас тонущего мальчика. 
63-летний ветеран органов МВД В. Михаенков шел 
вдоль реки и услышал детский плач. Спустившись к 
руслу, он увидел, как поток воды уносит маленько-
го ребенка. Мужчина вытащил его на берег и ока-
зал первую помощь уже не дышавшему малышу. На 
днях начальник отдела МВД России по г. Кисловод-
ску Е. Сысов в торжественной обстановке вручил 
мужественному ветерану благодарственное пись-
мо и памятный подарок.

С. ЯКОВИЧ.

ОДНИМ ПРАЗДНИКОМ 
БОЛЬШЕ

Предложение Минсельхоза РФ об установле-
нии профессионального праздника - Дня ветери-
нарного работника - получило официальное одо-
брение в Минюсте  России.  Отныне  он   будет  от-
мечаться  31 августа. Ветеринары вносят значи-
тельный вклад в обеспечение биологической и 
продовольственной безопасности, эпизоотиче-
ского благополучия страны. Сегодня только в си-
стеме государственной ветеринарной службы тру-
дятся более ста тысяч специалистов. В первые го-
ды советской власти, когда грозила эпидемия си-
бирской язвы, в числе первых указов Совнарко-
ма было решение о создании единой ветслужбы. 
Трудно переоценить и вклад ветеринарной меди-
цины, давшей миру прославленных ученых, кото-
рые изобрели вакцины от особо опасных болез-
ней, передающихся от животного человеку, - си-
бирской язвы, чумы, бешенства, гриппа птиц, чу-
мы свиней и других. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«РУКА ПОМОЩИ»: ИТОГИ
УФМС России по СК, сообщила пресс-служба 

ведомства, регулярно проводит  акцию «Рука по-
мощи», цель которой  предоставление государ-
ственных услуг гражданам с ограниченными фи-

зическими возможностями - ветеранам, пенсио-
нерам и инвалидам. Сотрудники УФМС выезжают 
к ним  на дом, где проводят оформление всех не-
обходимых документов. С начала года в рамках ак-
ции «Рука помощи» сотрудники УФМС России по 
краю во время выездов помогли 616 гражданам по 
линии паспортной и регистрационной работы, 27 
- по оформлению загранпаспортов,  десятерым - 
по линии визового и миграционного учета, двоим 
- по оформлению гражданства РФ.

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ
Судебные приставы Пятигорского горотдела 

УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ве-
домства, совместно с сотрудниками ГИБДД про-
вели рейд по взысканию задолженности с авто-
любителей. Полицейские останавливали водите-
лей для проверки документов, а судебные приста-
вы проверяли их по базе данных на предмет нали-
чия неоплаченных долгов. Кстати, проверить нали-
чие задолженности можно на официальном сайте 
УФССП России по СК. Судебные приставы и со-
трудники ГИБДД  намерены  проводить подобные 
мероприятия не реже  раза в неделю.

НАРКОТИК - В НОКАУТ
В Предгорном  районе завершились  сорев-

нования по боксу на кубок Федерации независи-
мых профсоюзов России, посвященные Всерос-
сийской акции «Стоп наркотикам!».  Наибольшее 
количество золотых медалей  завоевали боксе-
ры из Дагестана в разных весовых категориях, а 
также представители Самарской, Астраханской и 
Ульяновской областей. Почетные вторые и третьи 
места в разных весовых категориях заняли боксе-
ры из Ставропольского края, Московской и Белго-
родской  областей, республик Северная Осетия - 
Алания, Чечня, Удмуртия. А  за самый зрелищный 
бой отделом внутренних дел по Предгорному рай-
ону, сообщила его пресс-служба,  был награжден  
ставропольчанин  кандидат в мастера спорта Ага-
си Меграбян.

В. ЛЕЗВИНА.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора Ставропольского края
(на основании данных, представленных филиалами Северо-Кавказского банка открытого акционерного 

общества «Сбербанк России») 
По состоянию на 14 июля 2014 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
кандидата

Средства, поступившие на специальный 
счет кандидата, руб.

Средства, израсходованные со специального счета 
кандидата, руб.

Возвраще-
но средств 
со специ-
ального 

счета кан-
дидата,

руб.

Остаток 
средств на 
специаль-
ном счете 

кандидата, 
руб.

всего, руб.

из них по финансовой операции на сумму 
свыше 400 тыс. руб.

дата 
опера-

ции

наимено-
вание 

или 
ФИО 

получателя

ИНН 
полу-
чате-

ля

сум-
ма,
руб.

назна-
чение 
плате-

жа
всего, 
руб.

от граждан
от

юр. лиц

кол., 
чел

сумма, 
превы-
шаю-
щая 

40 тыс. 
руб.

наиме-
нова-
ние, 
ИНН

сумма, 
превы-
шаю-
щая 

400 тыс. 
руб.

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

1 Владимиров 
Владимир 
Владимирович

6000000 3138202,22 2861797,78

2 Черногоров 
Александр 
Леонидович

200000 100000 100000

3 Гончаров 
Виктор 
Иванович

305000 53500 251500

4 Дроздова 
Ольга 
Павловна

70000 70000 0

5 Нартов 
Константин 
Георгиевич

50000 50000 0

6 Кузьмин 
Александр 
Сергеевич

40000 40000 0

7 Черноусов 
Олег 
Александрович

50000 50000 0

8 Бегак 
Александр 
Аркадьевич

0 0 0

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края       Е.В. Демьянов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ 

ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ

Дата 
проведе-

ния
Предмет тендера Победитель

16.07.2014 «Запасные части к насосам (импорт)»
ООО «Приборы 
контроля»,
г. Москва

16.07.2014 «Насосное оборудование»
Тендер 
не состоялся

16.07.2014
«Запасные части к насосам (отече-
ственного производства)» Тендер 

не состоялся

16.07.2014

«Устройство фундаментов и метал-
локонструкций установки концен-
трирования водорода цеха № 2 
ООО «Ставролен»

Тендер 
не состоялся

16.07.2014

«Замена пластинчатых теплообмен-
ных  аппаратов и холодного блока 
«GOLD BOX» в цехе № 2 
ООО «Ставролен» 

Тендер 
не состоялся

Уважаемые 
потребители 

электроэнергии – 
физические лица!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
доводит до сведения 

потребителей электроэнергии 
– физических лиц о внесении 

изменений в типовые 
формы договоров.

По тексту договоров электроснабжения 
(для собственников многоквартирного до-
ма, самостоятельно управляющих жилым 
домом), электроснабжения (для собствен-
ников жилых домов) и  энерго(электро)-
снабжения (граждан-потребителей) ГОСТ 
13109-97 изменен на ГОСТ Р 54149-2010.

 

Уважаемые 
потребители 

электроэнергии – 
юридические лица!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

доводит до сведения 
потребителей электроэнергии 
– юридических лиц о внесении 

изменений в типовые 
формы договоров.

1. По тексту договоров купли-продажи 
электрической энергии, купли-продажи 
электрической энергии для энергосбытовых 
(энергоснабжающих) организаций, энер-
госнабжения (контракта на энергоснабже-

ние организации, финансируемой за счет 
средств муниципального (краевого, феде-
рального) бюджета), энергоснабжения элек-
трической энергией для энергосбытовых 
(энергоснабжающих) организаций, энер-
госнабжения электрической энергией  для 
(садоводческих (огороднических, дачных) 
некоммерческих объединений граждан/га-
ражных потребительских кооперативов) и 
энергоснабжения электрической энерги-
ей  для исполнителей коммунальных услуг:

ГОСТ 13109-97 изменен на ГОСТ Р 54149-
2010.

2. В тексте договоров купли-продажи 
электрической энергии, купли-продажи 
электрической энергии для энергосбы-
товых (энергоснабжающих) организаций, 
энергоснабжения (контракта на энерго-
снабжение организации, финансируемой 
за счет средств муниципального (краевого, 
федерального) бюджета) и энергоснабже-
ния электрической энергией для энергос-
бытовых (энергоснабжающих) организаций:

раздел «Приложения», в части приложе-
ния – «Акт согласования технологической 
и аварийной брони электроснабжения по-
требителя электрической энергии» допол-
нен примечанием следующего содержа-
ния: «**оформляется в порядке, установ-
ленном Правилами недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг (при 
его наличии)».

3. Абзацы 2 и 3 договоров купли-продажи 
электрической энергии и энергоснабжения 
(контракта на энергоснабжение организа-
ции, финансируемой за счет средств муни-
ципального (краевого, федерального) бюд-
жета) изложены в следующей редакции:

«–до 10 числа расчетного месяца потре-

битель (покупатель) оплачивает 30% стои-
мости объема потребления электрической 
энергии, указанного в п. 5.6 договора;

– до 25 числа расчетного месяца потре-
битель (покупатель) оплачивает 40% стои-
мости объема потребления электрической 
энергии, указанного в п. 5.6 договора».

4. Абзацы 2 и 3 договоров купли-продажи 
электрической энергии для энергосбыто-
вых (энергоснабжающих) организаций и 
энергоснабжения электрической энерги-
ей для энергосбытовых (энергоснабжаю-
щих) организаций изложить в следующей 
редакции:

«– до 1-го числа расчетного месяца поку-
патель оплачивает 50% стоимости объема 
потребления электрической энергии (мощ-
ности), указанного в п. 5.6 договора;

– до 20 числа расчетного месяца покупа-
тель оплачивает 20% стоимости объема по-
требления электрической энергии (мощно-
сти), указанного в п. 5.6 договора».

Обращаем внимание, 
что по вопросам заключения 
договоров энерго(электро)-
снабжения и купли-продажи 
электрической энергии вам 

следует обращаться 
в территориальные структурные 
подразделения гарантирующего 

поставщика.

Информация о формах типовых 
договоров, заключаемых 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
с потребителями (покупателями), 

размещена на сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»

 www.staves.ru.  

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет»

 Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

объявляет отбор претендентов на замещение 
должностей научно-педагогических работников

На основе проведения выборов

заведующих кафедрами:
общественного здоровья и здравоохранения (кандидат ме-

дицинских наук) – 1 ставка;
стоматологии   (доктор   медицинских  наук, профессор) – 

1 ставка;
факультетской хирургии с курсом урологии (доктор, профес-

сор) – 1 ставка.
       
На основе проведения конкурса

профессора кафедры
общественного здоровья и здравоохранения (доктор меди-

цинских наук) – 0,5 ставки.

Доцентов кафедр:
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской по-

мощи (кандидат медицинских наук, доцент) – 1 ставка;
клинической фармакологии, аллергологии и иммунологии с 

курсом дополнительного профессионального образования (кан-
дидат медицинских наук) – 0,5 ставки;
онкологии и лучевой терапии с курсом дополнительного про-

фессионального образования (кандидат медицинских наук) – 0,5 
ставки.

Старшего преподавателя кафедры

судебной медицины и права (кандидат юридических наук) – 
0,75 ставки.

Ассистентов кафедр:

ортопедической стоматологии (кандидат медицинских наук) – 
1 ставка;
терапевтической стоматологии (кандидат медицинских наук) 

– 1 ставка;
терапевтической  стоматологии  (кандидат   медицинских    

наук) – 1 ставка;
факультетской терапии (кандидат медицинских наук) – 1 ставка;
факультетской терапии (кандидат медицинских наук) – 0,75 

ставки.

Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования. С условиями конкурса можно 

ознакомиться в отделе кадров СтГМУ или на сайте 
медицинского университета http://WWW.stgmu.ru 

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.                                                                                                          

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

сообщает потребителям, что постановлением региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края № 32/1 от 20.06.2014 г. 
изменяются размеры единых (котловых) тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии по распределительным сетям СК 
с 1 июля 2014 г. и постановлением РТК Ставропольского края              
№ 33/1 от 24.06.2014 г. изменяются размер сбытовой надбавки 
для тарифной группы потребителей «сетевые организации, поку-
пающие электрическую энергию для компенсации потерь элек-
трической энергии» и размер коэффициента параметров деятель-
ности гарантирующего поставщика.

 Данная информация размещена на официальном сайте ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в разделе «По-
требителям электрической энергии» / «Тарифы на электроэнер-
гию» / «2014». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О досрочном прекращении полномочий 
представителей общественности 

в квалификационной коллегии судей 
Ставропольского края

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 

14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» считать досрочно прекращенными полно-
мочия представителей общественности в квалификационной кол-
легии судей Ставропольского края Рыбакова Олега Юрьевича и Тру-
фанова Михаила Егоровича в связи с подачей ими заявлений о сло-
жении своих полномочий.

2. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края 
от 16 февраля 2012 года № 83-V ДСК «О назначении представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Ставрополь-
ского края» изменение, исключив из него строку третью.

3. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края от 
20 декабря 2012 года № 621-V ДСК «О назначении представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Ставрополь-
ского края» изменение, исключив из него строку вторую.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

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

Председатель Думы Ставропольского  края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
15 июля 2014 года,
№ 1460-V ДСК.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с досрочным прекращением полномочий двух предста-

вителей общественности в квалификационной коллегии судей Став-
ропольского края (далее - представители общественности) Дума 
Ставропольского края доводит до сведения ставропольских регио-
нальных отделений политических партий, структурных подразделе-
ний общероссийских общественных объединений и ставропольских 
региональных общественных объединений, что в соответствии со 
статьей 3 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и до-
срочного прекращения полномочий представителей общественно-
сти в квалификационной коллегии судей Ставропольского края» они 
вправе внести в Думу Ставропольского края в письменной форме 
свои предложения о кандидатурах представителей общественности.

При внесении предложений о кандидатурах представителей об-
щественности представляются следующие учетно-характеризующие 
документы:

анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
копия документа, подтверждающего наличие у кандидата выс-

шего юридического образования;
характеристика с последнего места работы;
медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 У);
протокол или решение о выдвижении кандидата.
Предложения о кандидатурах представителей общественности 

вносятся до 1 сентября 2014 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

10 июля 2014 г. г. Ставрополь № 269-п

О внесении изменения в раздел 1 приложения 4 
к государственной программе Ставропольского 

края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2012 г. № 571-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в раздел 1 «Характеристика сферы реализа-

ции Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфе-
ре и прогноз ее развития» приложения 4 «Подпрограмма «Жилище» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры» к государственной 
программе Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 571-п «О  го-
сударственной программе Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
16 декабря 2013 г. № 478-п и от 30 апреля 2014 г. № 199-п), дополнив 
его абзацем следующего содержания:

«Подпрограмма является логическим продолжением меропри-
ятия по развитию системы ипотечного жилищного кредитования, 
коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья 
в крае в части предоставления субсидий за счет средств краево-
го бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выдан-
ным российскими кредитными организациями физическим лицам 
на строительство (приобретение) жилья с привлечением материн-
ского (семейного) капитала, реализованного в рамках краевой це-
левой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 
годы», утвержденной постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 октября 2012 г. № 390-п.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края 

10.07.2014 г. г. Ставрополь № 219

О признании утратившим силу приказа министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 23.11.2012 № 540   
«Об утверждении временных норм оплаты труда 

внештатных экспертов и накладных расходов 
на организацию и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального 
уровня на территории Ставропольского края»

В связи с принятием приказа Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 23.09.2013 № 404 «Об утверж-
дении Порядка оплаты труда внештатных экспертов государствен-
ной экологической экспертизы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
23.11.2012 № 540 «Об утверждении временных норм оплаты труда 
внештатных экспертов и накладных расходов на организацию и про-
ведение государственной экологической экспертизы объектов ре-
гионального уровня на территории Ставропольского края».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

Первый заместитель министра
А.В. ЕЛИСЕЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 июля 2014 г. г. Ставрополь № 36/3

Об отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения в отношении системы 

теплоснабжения от котельной, расположенной 
юго-западнее станицы Рождественской 

Изобильненского района, для ООО «Газпром ПХГ» 
в лице филиала «Ставропольское управление 

подземного хранения газа»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», заключением экспертов реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 марта 
2013 г. по делу № 05-02-2013, в связи с согласованием решения об 
отмене регулирования тарифов на тепловую энергию Федеральной 
антимонопольной службой (от 18.06.2014 № АЦ/24236/14) и адми-
нистрациями поселка Рыздвяного (от 28.03.2013 № 589) и стани-
цы Рождественской (от 08.07.2014 № 618) Изобильненского райо-
на Ставропольского края, принимая во внимание основные эко-
номические показатели деятельности ООО «Газпром ПХГ» в лице 
филиала «Ставропольское управление подземного хранения га-
за», принятые при государственном регулировании тарифов на те-
пловую энергию на 2014 год согласно приложению, на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить регулирование тарифов в сфере теплоснабжения в 
отношении системы теплоснабжения от котельной, расположенной 
юго-западнее станицы Рождественской Изобильненского района, 
для ООО «Газпром ПХГ» в лице филиала «Ставропольское управле-
ние подземного хранения газа» с 1 января 2015 года.

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии 
Ставропольского края

от 10 июля 2014 г. № 36/3

Основные экономические показатели деятельности 
ООО «Газпром ПХГ» в лице филиала «Ставропольское управление 
подземного хранения газа» в сфере теплоснабжения на 2014 год

№ 
п/п

Показатели
Единица 
измере-

ния

Принято 
при тарифном 
регулировании

1 2 3 4

1.  Необходимая валовая выручка, в 
том числе:

тыс. руб. 12121,56

1.1. Расходы, связанные с производ-
ством и реализацией продукции 
(услуг), всего

тыс. руб. 8219,49 

- расходы на топливо тыс. руб. 3789,21

- расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы (электри-
ческая энергия)

тыс. руб. 491,41

- расходы на холодную воду тыс. руб. 13,40

- амортизация основных средств и 
нематериальных активов

тыс. руб. 200,26 

- оплата труда тыс. руб. 1540,48

- отчисления на социальные нужды тыс. руб. 465,23

- расходы на сырье и материалы тыс. руб. 901,40

- налог на имущество организаций тыс. руб. 19,62

- прочие расходы тыс. руб. 798,48

1.2. Внереализационные расходы тыс. руб. 9,17

1.3. Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения

тыс. руб. 86,42 

1.4. Налог на прибыль тыс. руб. 21,61

1.5. Выпадающие доходы тыс. руб. 3784,87

2. Объем полезного отпуска тепло-
вой энергии, в том числе:

Гкал 5816 

- прочим потребителям Гкал 935

- собственное потребление Гкал 4881

3. Среднеотпускной тариф 
(НДС начисляется дополнительно)

руб./Гкал 2084,17 

в том числе по периодам календарной разбивки:

с 01.01.2014 по 30.06.2014 руб./Гкал 2024,55

с 01.07.2014 по 31.12.2014 руб./Гкал 2185,11

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

11 июля 2014 г. г. Ставрополь № 385

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края и министерства социального 
развития и занятости населения 

Ставропольского края 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 приказа министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. №  188 
«Об утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

1.2. Приказ министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 388 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг».

1.3. Абзац пятый пункта 1 приказа министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. № 389 «Об утверждении типовых административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

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

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

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ВЫБОРЫ-2014

СЛЕДОВАТЕЛИ 
НЕ В ЛАДАХ С УЧЕТОМ
Главным следственным 
управлением (ГСУ) ГУ МВД России 
по СК рассмотрено представление 
об устранении нарушений 
законодательства в сфере 
учета преступлений, внесенное 
10 июня зампрокурора края 
по результатам проверки 
достоверности сведений 
об отдельных категориях 
преступности, сообщила 
пресс-служба прокуратуры СК. 

Как было установлено, следователями в 
прокуратуру края были представлены 122 
статистические карточки по уголовным де-
лам для подписания прокурором. По ре-
зультатам их изучения выявлены многочис-
ленные искажения сведений о социально-
криминологических характеристиках пре-
ступлений, квалификации деяний, сумме 

причиненного ущерба, в связи с чем до-
кументы неоднократно возвращались для 
дооформления. Допущенные следователя-
ми нарушения привели к переносу сведе-
ний о зарегистрированных и расследован-
ных преступлениях из одного отчетного пе-
риода (первого полугодия 2014 года) в дру-
гой, что является недопустимым. По итогам 
служебной проверки руководство  ГСУ при-
влекло к дисциплинарной ответственности 
13 должностных лиц.

В БЕГАХ
Сколько преступников 
правоохранительные органы 
задержали, мы худо-бедно 
знаем. Отчитываются ведомства 
об этом регулярно. А сколько 
правонарушителей находятся
в бегах и как идет работа 
по их розыску? 

Этим вопросом задалась прокуратура 
края, сообщила пресс-служба ведомства. 

С начала года на учете находились 2263 
человека, совершивших преступления и 
скрывающихся от органов расследования 
и суда. При этом 99 из них разыскивались 
за совершение убийств, 21 - за причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть, 26 - за бандитизм. За преступле-
ния в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств разыскиваются 149 че-
ловек, за совершение разбойных нападе-
ний - 83, за похищение людей - 12. Из всего 
этого более чем двухтысячного отряда бе-
глецов задержаны 697 человек.  Впрочем, 
еще год назад положение было хуже. В бе-
гах были 1818 человек. Важную роль в по-
зитивной динамике разыскной работы ор-
ганов внутренних дел играют и органы про-
куратуры. Уполномоченные прокуроры на 
системной основе контролируют организа-
цию и проведение оперативно-разыскной 
деятельности, обеспе чивают своевремен-
ность объявления федерального и между-
народного розыска преступников.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 июля 2014 г. г. Ставрополь № 275-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 15 ноября 
2013 г. № 417-п «О краевых стандартах стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на 2014 год»

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского 

края от 15 ноября 2013 г. № 417-п «О краевых стандартах стоимо-
сти жи лищ но-коммунальных услуг на 2014 год» следующие из-
менения:

1.1. Приложение 1 «Размеры краевых стандартов стоимости жи-
лищ но-коммунальных услуг на 2014 год по муниципальным образо-
ваниям Ставропольского края для многоквартирных домов» изло-

жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Приложение 2 «Размеры краевых стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2014 год по муниципальным образо-
ваниям Ставропольского края для жилых домов индивидуального 
жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению  2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 

края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приложение 1
к постановлению Правительства Ставропольского края 

от 11 июля 2014 г. № 275-п

«Приложение 1
к постановлению Правительства Ставропольского края 

от 15 ноября 2013 г. № 417-п

РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год по муниципальным образованиям 

Ставропольского края для многоквартирных домов
(рублей)

Наименование 
муниципального 

образования 
в Ставропольском 

крае

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц

на одного члена семьи, 
состоящей из пяти 

и более человек

на одного члена семьи, 
состоящей из четырех 

человек

на одного члена семьи, 
состоящей из трех 

человек

на одного члена семьи, 
состоящей из двух 

человек

на одиноко 
проживающего

гражданина

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.11.2014

с 01.11.2014 
до 01.01.2015

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.11.2014

с 01.11.2014 
до 01.01.2015

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.11.2014

с 01.11.2014 
до 01.01.2015

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.11.2014

с 01.11.2014 
до 01.01.2015

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.11.2014

с 01.11.2014 
до 01.01.2015

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

Приложение 2
к постановлению Правительства Ставропольского края 

от 11 июля 2014 г. № 275-п

«Приложение 2
к постановлению Правительства

Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. № 417-п

РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год по муниципальным образованиям 

Ставропольского края для жилых домов индивидуального жилищного фонда
(рублей)

Наименование муниципального 
образования 

в Ставропольском крае

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц

на одного члена семьи, 
состоящей из пяти 

и более человек

на одного члена семьи, 
состоящей из четырех 

человек

на одного члена семьи, 
состоящей из трех 

человек

на одного члена семьи, 
состоящей из двух 

человек

на одиноко 
проживающего 

гражданина

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.01.2015

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.01.2015

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.01.2015

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.01.2015

с 01.01.2014 
до 01.07.2014

с 01.07.2014 
до 01.01.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
17 июня 2014 г.                          г. Ставрополь                                     № 228

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 28 марта 2012 г. № 97 «Об утверждении 
административного регламента министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского края 
предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских 
округов) Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» и 
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 
2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов исполнительной власти Став-
ропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 28 марта 2012 г. № 97 «Об утверждении административного ре-
гламента министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края предоставления государственной услуги «Выдача разре-
шений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Ставро-
польского края».

2. Признать утратившим силу подпункт 2.5 изменений, внесен-
ных в приказ министерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края от 28 марта 2012 г.  № 97 «Об утверждении админи-
стративного регламента министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Ставропольского края», утвержденных приказом министер-
ства строительства и архитектуры Ставропольского края от 02 ав-
густа 2013 г. № 254. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края – начальника ин-
спекции государственного строительного надзора Савченко В.А. 

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

Министр Ю.А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края 
от 17 июня 2014 г. № 228

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 28 марта 2012 г. № 97 «Об утвержде-
нии административного регламента министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края предоставления государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-

родских округов) Ставропольского края» 

1. В заголовке и пункте 1 слова «и архитектуры» заменить слова-
ми «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

2. В Административном регламенте министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края предоставления государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) Ставропольского края» (далее – Административ-
ный регламент):

2.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «и архитектуры» заме-
нить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

2.2. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Сведения о месте нахождения и режиме работы министерства 

размещаются в средствах массовой информации, на информацион-
ных стендах в помещении министерства, расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, и официальном интернет-сайте ми-
нистерства: www.minstroysk.ru (далее – официальный сайт).».

2.3. Пункт 1.4.1.6. изложить в следующей редакции:
«Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.minstroysk.ru) в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26. gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.».

2.4  Пункт 1.4.2. изложить в следующей редакции:
«Информация о месте нахождения и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.minstroysk.ru) в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26. gosuslugi.ru).;

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.».
2.5 Дополнить пунктом 1.4.4.4 следующего содержания:
«В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-

мещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном сайте министерства (www.minstroysk.ru);
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26. gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам пре-

доставления государственной услуги.
2.6. В пункте 2.5:
1) абзац десятый изложить в новой редакции:
«Положением о министерстве строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 15 ноября 2013 г. № 409-п (Ставропольская правда, № 311 от 
19.11.2013).»;

2) дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следую-
щего содержания: 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» (Российская га-
зета, № 200, 31.08.2012, Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
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Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» (Ставропольская правда, № 330-331, 07.12.2013).».

2.7. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых им в соответствии с 
подпунктами «1 – 7» и «9» настоящего пункта.». 

2.8. Дополнить пунктом 2.121 следующего содержания:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления услуги в многофункциональном центре и  особенно-
сти предоставления государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в многофункцио-
нальном центре должностными лицами многофункционального цен-
тра в соответствии с настоящим Административным регламентом 
осуществляется:

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с административ-
ным регламентом.»

2.9. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

2.9.1. Наименование раздела дополнить следующими словами 
«, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах».

2.9.2. Абзац 4 пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«Заявитель может подать заявление о выдаче разрешения на 

ввод в эксплуатацию также с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26. gosuslugi.ru) или через 
многофункциональные центры по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг.».

2.9.3. В подпункте 3.3.2 слово «суток с момента» заменить сло-
вами «одного рабочего дня со дня».

2.10. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа исполнительной вла-
сти края, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти 

края, предоставляющего государственную услугу, 
и его должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Ставропольского края
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-

ствия (бездействие) министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих министер-
ства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее 
соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего, в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя.

5.3. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем 
заявителя представляются: документ, удостоверяющий его лич-
ность, и документ, подтверждающий его полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба может быть подана заявителем в министерство как 
в форме устного обращения (на личном приеме заявителей), так и в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа:

лично  или через уполномоченного представителя по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, приемная министерства;

путем  направления  почтового отправления по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6;

посредством телефона/факса: (8652) 26-60-62, (8652) 26-55-71.
5.5. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 

Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края (www.stavregion.ru);

официального сайта министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.minstroysk.ru);

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал) (www.gosuslugi.ru);

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);

электронной почты министерства (minstroy-sk@mail.ru).
5.7. Время приема жалоб в министерстве – согласно режиму ра-

боты министерства, указанному в пункте 1.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

Прием заявителей в министерстве осуществляет министр, пер-
вые заместители министра и заместители министра в соответствии 
с курируемыми вопросами.

Прием заявителей проводится по предварительной записи, ко-
торая осуществляется в соответствии с графиком приема граждан 
по личным вопросам (лично и по телефону).

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

5.8. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-
моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра.

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

услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-
ность должностного лица, фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих 
должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко-
торых 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) 
министерства и его должностного лица, гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства и его должност-
ного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в министерство в письменной фор-
ме на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается реги-
страционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, граждан-
ского служащего.

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.3 настоящего раздела, 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

5.12. При поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альный сайт министерства (www.minstroysk.ru) или электронный по-
чтовый адрес министерства (minstroy-sk@mail.ru) должностное лицо 
отдела документационного обеспечения и информационных техно-
логий, ответственное за работу с электронной почтой, в день посту-
пления жалобы в форме электронного документа распечатывает ее 
на бумажный носитель и передает должностному лицу отдела доку-
ментационного обеспечения и информационных технологий, ответ-
ственному за регистрацию жалоб, для ее регистрации.

5.13. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде 
с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в государственную информационную систему Ставропольского края 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru), 
осуществляется оператором государственной информационной си-
стемы Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, установленном Правитель-
ством Ставропольского края.

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный 
центр), который обеспечивает ее передачу в орган, предоставляю-
щий государственную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, 
или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского 
края в аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предо-
ставляющим государственную услугу (далее – соглашение о взаи-
модействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим 
днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, заключившим со-
глашение о взаимодействии.

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.

5.15. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.2 настоящего раздела;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем третьим пункта 5.2 настоящего раздела.

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

5.18. Министерство, обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

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

действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Еди-
ном портале и региональном портале;

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

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

5.19. Рассмотрение письменной (устной) жалобы и жалобы по 
электронной почте начинается после ее получения исполнителем.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 дней со дня 
ее регистрации в министерстве и завершается датой письменного 
ответа заявителю.

Заявители вправе получать устную информацию о ходе рассмо-
трения жалобы по телефонам отдела документационного обеспе-
чения и информационных технологий министерства, а также соот-
ветствующую письменную информацию по письменному запросу.

5.20. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
решений в соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.21 настоящего раздела, заявителю в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и (или) в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в жалобе, направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

При удовлетворении жалобы министерством принимаются ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края.

5.23. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) сведения об органе, предоставляющем государственную услу-

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

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наи-
менование 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.

5.24. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
1) Губернатором Ставропольского края или по его поручению 

иным уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмо-
тренном абзацем вторым пункта 5.16 настоящего раздела;

2) министром или по его поручению иным уполномоченным им 
должностным лицом, в случае, предусмотренном абзацем третьим 
пункта 5.16 настоящего раздела.

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

5.25. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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 настоящих Правил в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы;

4) если жалоба признана необоснованной.
5.26. Министерство или должностное лицо при получении жало-

бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.27. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.28. В случае если в жалобе гражданина содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель го-
сударственного органа или органа местного самоуправления, долж-

ностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному лицу.  
О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

5.29. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указан-
ной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.30. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, на-
правившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.

5.31. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации уведомляется в письменной форме о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.32. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

5.33. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

5.34. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.». 

3. В наименовании и тексте Приложений 1 – 6 к Административ-
ному регламенту слова «и архитектуры» заменить словами «, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства». 

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
17 июня 2014 г.                          г. Ставрополь                                     № 229

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 28 марта 2012 г. № 98 «Об утверждении 
административного регламента министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского края 
предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в случае, 

если строительство, реконструкцию планируется 
осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» и 
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 
2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов исполнительной власти Став-
ропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 28 марта 2012 г. № 98 «Об утверждении административного ре-
гламента министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края предоставления государственной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства в случае, если строительство, реконструкцию плани-
руется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Ставро-
польского края».

2. Признать утратившим силу пункт 4 изменений, внесенных в ад-
министративный регламент министерства строительства и архитек-
туры по предоставлению государственной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства в случае, если строительство, реконструкцию планирует-
ся осуществлять на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов) Ставрополь-
ского края», утвержденных приказом министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. № 344. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края – начальника ин-
спекции государственного строительного надзора Савченко В.А. 

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

Министр  Ю.А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края 
от 17 июня 2014 г. № 229

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 28 марта 2012 г. № 98 «Об утвержде-
нии административного регламента министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края предоставления государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в случае, если строительство, 
реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, го-

родских округов) Ставропольского края» 

1. В заголовке и пункте 1 слова «и архитектуры» заменить слова-
ми «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

2. В Административном регламенте министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края предоставления государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в случае, если строительство, 
реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) Ставропольского края» (далее – Административ-
ный регламент):

2.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «и архитектуры» заме-
нить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства». 

2.2. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Сведения о месте нахождения и режиме работы министерства 

размещаются в средствах массовой информации, на информацион-
ных стендах в помещении министерства, расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, и официальном интернет-сайте ми-
нистерства: www.minstroysk.ru (далее – официальный сайт).».

2.3. Пункт 1.4.1.6 изложить в следующей редакции:
«Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.minstroysk.ru) в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26. gosuslugi.ru) и на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве.».

2.4. Пункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:
«Информация о месте нахождения и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.minstroysk.ru) в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26. gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.».
2.5. Дополнить пунктом 1.4.4.4 следующего содержания:
«В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-

мещаются следующие информационные материалы:
на официальном сайте министерства (www.minstroysk.ru);
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26. gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам пре-

доставления государственной услуги.
2.6. В пункте 2.5:
1) абзац десятый изложить в новой редакции:
Положением о министерстве строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 15 ноября 2013 г. № 409-п («Ставропольская правда», № 311 от 
19.11.2013); 

2) дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следую-
щего содержания: 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» («Российская га-
зета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-
331, 07.12.2013)». 

2.7. Пункт 2.6:
1) дополнить новым подпунктом «11» следующего содержания:
«11) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-

ных бюджетным законодательством Российской Федерации, орга-
ном государственной власти (государственным органом), органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок правообладателя, с которым заклю-
чено это соглашение;»;

2) дополнить новым подпунктом «61» следующего содержания:
«61) в случае проведения реконструкции государственным (муни-

ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладателем которого является го-
сударственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 
в отношении которого указанный орган осуществляет соответствен-
но функции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества, – соглашение о проведении такой реконструкции, опреде-
ляющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причи-
ненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;»;

3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, предоставляемых им в соответствии 
с подпунктами «1 – 7» настоящего пункта.».

2.8. Дополнить пунктом 2.131 следующего содержания:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления услуги в многофункциональном центре и  особенно-
сти предоставления государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в многофункцио-
нальном центре должностными лицами многофункционального цен-
тра в соответствии с настоящим Административным регламентом 
осуществляется:

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с административ-
ным регламентом.»

2.9. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

2.9.1. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах»

2.9.2. Абзац 4 пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«заявитель может подать заявление о выдаче разрешения на 

строительство также с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ной информационной системы Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» (www.26. gosuslugi.ru) или через мно-
гофункциональные центры по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг.».

2.9.3. В подпункте 3.3.2 слово «суток» заменить на слова «одно-
го рабочего дня».

2.10. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа исполнительной вла-
сти края, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти 

края, предоставляющего государственную услугу, 
и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Ставропольского края
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-

ствия (бездействие) министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих министер-
ства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее 
соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства, и его должностного лица, граждан-
ского служащего в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя.

5.3. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем 
заявителя представляются: документ, удостоверяющий его лич-
ность, и документ, подтверждающий его полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба может быть подана заявителем в министерство как 
в форме устного обращения (на личном приеме заявителей), так и в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа:

лично  или  через  уполномоченного  представителя  по  адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, приемная министерства;

путем  направления  почтового отправления по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6;

посредством телефона/факса: (8652) 26-60-62, (8652) 26-55-71.
5.5. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 

Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края (www.stavregion.ru);

официального сайта министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.minstroysk.ru);

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал) (www.gosuslugi.ru);

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);

электронной почты министерства (minstroy-sk@mail.ru).
5.7. Время приема жалоб в министерстве – согласно режиму ра-

боты министерства, указанному в пункте 1.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

Прием заявителей в министерстве осуществляет министр, пер-
вые заместители министра и заместители министра в соответствии 
с курируемыми вопросами.

Прием заявителей проводится по предварительной записи, ко-
торая осуществляется в соответствии с графиком приема граждан 
по личным вопросам (лично и по телефону).
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При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

5.8. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-
моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра.

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

услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-
ность должностного лица, фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих 
должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко-
торых 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) 
министерства, и его должностного лица, гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) министерства, и его должност-
ного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в министерство в письменной фор-
ме на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается реги-
страционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) министерства, и его должностного лица, граждан-
ского служащего.

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.3 настоящего раздела, 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

5.12. При поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альный сайт министерства (www.minstroysk.ru) или электронный по-
чтовый адрес министерства (minstroy-sk@mail.ru) должностное лицо 
отдела документационного обеспечения и информационных техно-
логий, ответственное за работу с электронной почтой, в день посту-
пления жалобы в форме электронного документа распечатывает ее 
на бумажный носитель и передает должностному лицу отдела доку-
ментационного обеспечения и информационных технологий, ответ-
ственному за регистрацию жалоб, для ее регистрации.

5.13. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде 
с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru), 
осуществляется оператором государственной информационной си-
стемы Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, установленном Правитель-
ством Ставропольского края.

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный 
центр), который обеспечивает ее передачу в орган, предоставляю-
щий государственную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, 
или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского 
края в аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предо-
ставляющим государственную услугу (далее – соглашение о взаи-
модействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим 
днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, заключившим со-
глашение о взаимодействии.

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.

5.15. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.2 настоящего раздела;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем третьим пункта 5.2 настоящего раздела.

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

5.18. Министерство, обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

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

действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Еди-
ном портале и региональном портале;

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

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

5.19. Рассмотрение письменной (устной) жалобы и жалобы по 
электронной почте начинается после ее получения исполнителем.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 дней со дня 
ее регистрации в министерстве и завершается датой письменного 
ответа заявителю.

Заявители вправе получать устную информацию о ходе рассмо-
трения жалобы по телефонам отдела документационного обеспе-
чения и информационных технологий министерства, а также соот-
ветствующую письменную информацию по письменному запросу.

5.20. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
решений в соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.21 настоящего раздела, заявителю в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и (или) в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в жалобе, направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

При удовлетворении жалобы министерством принимаются ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края.

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

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) сведения об органе, предоставляющем государственную услу-

гу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наи-
менование 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.

5.24. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
1) Губернатором Ставропольского края или по его поручению 

иным уполномоченным им должностным лицом – в случае, преду-
смотренном абзацем вторым пункта 5.16 настоящего раздела;

2) министром или по его поручению иным уполномоченным им 
должностным лицом – в случае, предусмотренном абзацем третьим 
пункта 5.16 настоящего раздела.

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

5.25. 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 настоящих Правил в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы;

4) если жалоба признана необоснованной.
5.26. Министерство или должностное лицо при получении жало-

бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.27. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.28. В случае если в жалобе гражданина содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель го-
сударственного органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному лицу.  
О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

5.29. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указан-
ной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.30. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, на-
правившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.

5.31. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации уведомляется в письменной форме о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.32. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

5.33. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

5.34. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

3. В наименовании и тексте Приложений 1 – 6 к Административ-
ному регламенту слова «и архитектуры» заменить словами «, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
23 июня 2014 г.                          г. Ставрополь                                     № 236

О поправочном коэффициенте к средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра об щей площади жилья 

по муниципальным районам, учитывающем катего-
рию населенного пункта Ставропольского края 
(муниципальный район без учета населенного 

пункта, являющегося административны м центром 
муниципаль ного района, населен ный пункт, 

являющийся административным цен тром му-
ниципального райо на), и средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (в том числе без учета населен ных пунктов, 

яв ляющихся административными центрами 
муниципаль ных райо нов), населен ным пунктам, 

являющимся администра тивными цен трами 
муниципальных районов, и городским округам 
Ставро польского края на III квартал 2014 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном орга-
не исполнительной власти Ставропольского края по установлению 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населен-
ных пунктов, являющихся административны ми центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов, и городским окру гам 
Ставропольского края» и приказом министерства строительства и 
архи тектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об 
утверждении методи ки определения средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра об щей площади жилья по муниципальным рай-
онам (в том числе без учета насе ленных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных районов), населенным 
пунктам, являющимся административными центрами муниципаль-
ных районов, и городским округам Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Поправочный коэффициент к средней рыночной стоимости 

1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, 
учитывающий ка тегорию населенного пункта Ставропольского 
края (муниципальный район без учета населенного пункта, явля-
ющегося административным центром му ниципального района, 
населенный пункт, являющийся административным центром му-
ниципального райо на), на III квартал 2014 года в размерах соглас-
но приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра об щей площа ди жи-
лья  по муниципальным районам (в том числе без учета насе ленных 
пунк тов, яв ляющихся административными центрами муни ципальных 
районов), населен ным пунктам, являющимся административными 
центрами муници пальных райо нов, и городским округам Ставро-
польского края на III квартал 2014 года (в рублях), подлежащую при-
менению при расчете субси дий, единовременн ых денежных выплат, 
социальных выплат, доплат к субси диям и единовре менным денеж-
ным выплатам за счет средств бюджета Ставропольс кого края или пу-
тем предоставления субсидий на условиях софинансирован ия за счет 
средств бюджета Ставропольского края, направленных на приобре-
тение или строительство (долевое строительство) жилья категориям 
граждан, установ ленным законодательством Ставропольского края, 
в размерах согласно при ложению 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер-
вого заме стителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунально го хозяйства Ставропольского края Бутенко А.В.

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

Министр  Ю.А. КОРНЕТ.

Приложение 1
к приказу министерства 

строи тельства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
от 23 июня 2014 г. № 236

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муници пальным районам, учитывающий категорию населенно-
го пункта Ставрополь ского края (муниципальный район без учета 
населенного пункта, являющего ся административны м центром му-
ниципального района, населен ный пункт, являющийся администра-
тивным центром муниципального райо на), на III квар тал 2014 года

1. Александровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,2

2. Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,5

3. Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,2

4. Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,0

5. Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,1

6. Буденновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,1

7. Грачевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,3

8. Изобильненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,2

9. Ипатовский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 0,9

10. Кировский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,2

11. Кочубеевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,0

12. Красногвардейский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,1

13. Курский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся  адми ни стратив-
ным центром муниципального района 1,2

14. Левокумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,1

15. Минераловодский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,3

16. Нефтекумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 0,9

17. Новоалександровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,4

18. Новоселицкий муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,2

19. Петровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района 0,7

20. Предгорный муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,0

21. Советский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,0

22. Степновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,2

23. Труновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,1

24. Туркменский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,0

25. Шпаковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 1,1

Приложение 2
к приказу министерства 

строительства, архитектуры 
и жилишно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края
от 23 июня 2014 г. № 236

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том 
числе без учета населенных пунктов, являющихся административны ми 
центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющим-
ся администра тивными центрами муниципальных районов, и город-
ским окру гам Ставро польского края на III квартал 2014 года (в рублях)

1. Александровский муниципальный район 16670
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося административным центром муниципаль-
ного района

8340

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 20000

2. Андроповский муниципальный район 17140
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося административным центром муниципаль-
ного района

12000

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 25710

3. Апанасенковский муниципальный район 17660
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося административным центром муниципаль-
ного района

12360

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 21190

4. Арзгирский муниципальный район 17690
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося административным центром муниципаль-
ного района

8850

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 17690

5. Благодарненский муниципальный район 24170
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

12090

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 26590

6. Буденновский муниципальный район 24100
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

16870

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 26510

7. Георгиевский муниципальный район 21490
8. Грачевский муниципальный район 18210

в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

18210

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 23670

9. Изобильненский муниципальный район 22130
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

15490

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 26560

10. Ипатовский муниципальный район 23080
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

11540

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 20770

11. Кировский муниципальный район 17460
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

17460

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 20950

12. Кочубеевский муниципальный район 23020
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

23020

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 23020

13. Красногвардейский муниципальный район 21020
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

14710

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 23120

14. Курский муниципальный район 14970
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

10480

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 17960

15. Левокумский муниципальный район 19790
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

13850

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 21770

16. Минераловодский муниципальный район 28330
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

19830

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 36830

17. Нефтекумский муниципальный район 30050
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

15030

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 27050

18. Новоалександровский муниципальный район 17210
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным цент ром муниципального рай-
она

12050

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 24090

19. Новоселицкий муниципальный район 15840
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

15840

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 19010

20. Петровский муниципальный район 26430
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

13220

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального рай-
она

18500

21. Предгорный муниципальный район 26590
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

26590

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 26590

22. Советский муниципальный район 19980
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

13990

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 19980

23. Степновский муниципальный район 16410
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

16410

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 19690

24. Труновский муниципальный район 18560
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

12990

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 20420

25. Туркменский муниципальный район 15780
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

11050

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 15780

26. Шпаковский муниципальный район 20740
в том числе без учета населенного пункта, являю-
щегося 
административным центром муниципального рай-
она

20740

по населенному пункту, являющемуся администра-
тивным центром муниципального района 22810

27. г. Ставрополь 32290
28. г. Георгиевск 30900
29. г. Ессентуки 33020
30. г. Железноводск 33200
31. г. Кисловодск 38730
32. г. Лермонтов 30700
33. г. Невинномысск 27470
34. г. Пятигорск 35150



- Знаете, чем в современ-
ном русском языке разли-
чаются понятия «москвич» и 
«коренной москвич»?

- Коренной - это тот, кто 
уже выплатил ипотеку.

В руководстве по эксплуата-
ции к стиральной машине, вы-
игранной на «Поле чудес», все-
го два слова: «Вращайте бара-
бан».

Если женщина принялась 
рыдать, сбейте ее с толку - 
начните рыдать в ответ.

- Вижу, твоя машина посто-
янно стоит у подъезда. Никуда 
не ездишь, не сломалась?

- Понимаешь, так хорошо 
ее поставил, что боюсь, уеду и 
кто-то место займет.

Я отношусь к такому типу 
людей, у которых почерк за-
висит от ручки, которой пи-
шешь.

Интроверт - это человек, ко-
торый за несколько минут мо-
жет построить у себя в голо-
ве логическую цепочку из ил-
люзий и впасть из-за нее в де-
прессию.

ва собрала еще трех единомыш-
ленников из Ростова-на-Дону и 
Москвы для участия в этой номи-
нации. Ребята не претендовали 
на победу, они просто хотели по-
танцевать вместе. В век передо-
вых технологий свой трехминут-
ный номер отрепетировали вир-
туально в одной из социальных 
сетей. Катя снимала видео и от-
правляла ребятам, те поступа-
ли аналогично. Так без единой 
совместной репетиции и стан-
цевали. Их выступление ста-
ло сюрпризом не только для на-
шей сборной, но и сенсацией для 
Европы.  Российская четверка 
взорвала зал своим танцем и бо-
ролась за третье-четвертое ме-
ста в баттле один на один. В ито-
ге победа над литовским квар-

тетом принесла им «бронзу», 
кубок, море эмоций и популяр-
ность первой в истории группы, 
поставившей свой перфоманс 
в соцсети. Чемпионами Евро-
пы стали Анастасия Федотова, 
Александра Духина и Алексан-
дра Пустовалова, Данила Кар-
гин, Алексей Залевский, Тимо-
фей Попов и Алексей Прокоп-
ченко. Бронзовыми призерами 
под руководством Екатерины 
Федотовой стали Влад Сина-
нов (Ростов-на-Дону), Саак Аса-
трян и Брайэн Опоку-Аджаманг 
(Химки) и Екатерина Федотова 
(Ставрополь). 

Коллектив «Ставрополки» же-
лает Lucky Jam новых побед. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Э
ТОТ чемпионат выдался 
для россиян весьма на-
пряженным в психологи-
ческом плане: на протя-
жении всех четырех дней 

прослеживались отголоски по-
литического настроя жителей 
Европы в связи с событиями на 
Украине. Несмотря на это, на-
шей сборной удалось завоевать 
четыре золотые медали. Одними 
из триумфаторов этого форума 
стали ставропольские ребята. 
Они победили в одной из самых 
интересных и зрелищных но-
минаций «командный баттл олл 
стайлс». Первый тур  - это поста-
новочный номер на три  минуты, 
который должен включать в себя 
от трех до пяти стилей (хип-хоп, 
хаус, паппинг и т.д.). По его ито-
гам судьи отбирают четыре луч-
ших коллектива, которые, в свою 
очередь, баттлят (сражаются) 
команда на команду за третье-
четвертое и первое-второе ме-
ста соответственно. В предвари-
тельном раунде Lucky Jam уди-
вили всех своим выступлением, 
зал взорвался аплодисментами 
и криками, когда помимо совре-
менных стилей ребята начали 
плясать русские народные танцы 
в ушанке, держа в руках балалай-
ку, ложки и матрешек! Во втором 
этапе наши танцоры сражались 
один на один с ребятами из Че-
хии, у каждой команды было по 
пять выходов в разных стилях. 
Индивидуальное мастерство и 
харизма, сплочен-
ность и  командный 
дух каждого из на-
шей семерки по-
могли ставрополь-
цам одержать уве-
ренную победу и 
подняться на верх-
нюю ступень пьеде-
стала почета.

- Для меня побе-
ды учеников гораз-
до дороже и ценнее 
любых собствен-
ных побед,  - при-
зналась тренер кол-
лектива  Lucky Jam 
чемпионка Европы 
и вице-чемпионка 
мира Екатерина 
Федотова.

Еще одним сюр-
призом стало вы-
ступление россий-
ской команды во 
взрослых баттлах. 
Екатерина Федото-

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель
ство ПИ № ТУ 2600409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 2196

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете  
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона  
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав
ду» обязательна 

EMAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРСПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102  

для писем, тел./факсы: 
(499) 2574044, 2574345, 

email: sbdjorn@mtunet.ru, 
www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

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

8 19 июля 2014 года СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная  940509 
Бухгалтерия  940595

Журналисты: 
940705, 941539, 

941267 

РЕКЛАМА  945945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

С 21 ПО 27 ИЮЛЯ
 КОЗЕРОГА ожидает доста-
точно напряженная трудовая не-
деля. Большой объем работы и 
спонтанно возникшие дополни-
тельные вопросы заставят вас 
оставить мечты о долгожданном 
отпуске и с головой окунуться в 
профессиональные проблемы. 
Настраивайтесь на то, что вы-
полнение привычных обязанно-
стей в предстоящие дни потре-
бует более напряженных усилий 
и новых подходов.

 ВОДОЛЕЙ сможет весьма 
успешно продвинуться в профес-
сиональной деятельности, ес-

ли подумает о привлечении к со-
трудничеству тех, кто занимает-
ся аналогичной работой в других 
организациях. Используйте соб-
ственный талант   убеждения, и 
вы обретете надежных соратни-
ков, способных решать многие 
вопросы. В личной жизни стоит 
ждать приятных перемен.

 РЫБАМ хороший резуль-
тат принесет в срок выполнен-
ная работа или задание началь-
ства. Руководство обязательно 
оценит и отметит ваши деловые 
качества, что положительно ска-
жется на вашем авторитете. Са-
мое важное - не старайтесь пе-
реложить свои заботы на чужие 
плечи, а самостоятельно ищите 

выход из любых ситуаций. Лишь 
при этом условии вас будут за-
служенно уважать.

 ОВНА ожидает время, очень 
насыщенное событиями, но луч-
ше свое участие в них обозна-
чить минимально. Пока стоит   
воздержаться от расширения 

партнерских связей и начала   
каких-либо новых дел. Излиш-
няя суета и недостаток време-
ни,   с которым вы столкнетесь, 
могут сослужить плохую служ-
бу и отрицательно сказаться на 
вашем авторитете, восстано-
вить   который будет непросто.   

 ТЕЛЬЦА ожидает трудная 
неделя, когда вопросы будут 
решаться медленно, а в самых 
элементарных ситуациях воз-

никнут неожиданные проволоч-
ки. Самое важное для вас - не   
терять самообладания. Даже 
если все изначально пойдет не   
так, как вы наметили, направь-
те свое упорство на достижение 

намеченных целей. В этом слу-
чае все запланированные меро-
приятия и дела будут удачными.  

 БЛИЗНЕЦАМ удастся за-
вершить давно начатые дела и 
получить заслуженный резуль-
тат длительного труда. Это не 
только улучшит ваше настрое-
ние, но и повысит самооценку, 

а также и оценку ваших способ-
ностей близкими людьми. Осо-
бенно хорошо будет идти ра-
бота, требующая больших ум-
ственных и творческих усилий. 

Она даст вам финансовый успех.   

 РАК может рассчитывать 
на успех во всем. Предстоящая   
неделя будет очень плодотвор-
ной, если вы уделите больше   
внимания деталям, пусть даже  
на первый взгляд вам покажет-
ся, что они незначительны. На 
работе у вас не исключено ско-
рое повышение по служебной 
лестнице, а значит,  повысится 
и жалованье. В семье в эти дни 
будут царить любовь и полное 
взаимопонимание.

 ЛЬВУ будущая неделя при-
несет немало интересных пер-
спектив,  особенно в профес-

сиональной деятельности. Про-
явите максимум организатор-
ских способностей - и сможете 
без труда достичь положитель-
ных результатов в любой рабо-

те. Люди вашего знака получат 
уникальный шанс в полной ме-
ре реализовать данные приро-
дой качества лидера и   собрать 
круг единомышленников.

 ДЕВЕ необходимо тщатель-
но следить за развитием ситу-
ации и не выпускать инициати-
ву из своих рук, благодаря это-
му вы сможете успешно решить 
все интересующие вас вопро-
сы. Вас ожидает и финансовый 
успех, фундамент которого был 
заложен ранее. В делах и в до-
машней среде на этой неделе вы 
выступите в роли главного стра-
тега, а близкие люди поддержат 
ваши предложения.

 ВЕСАМ представится отлич-
ная возможность блеснуть сво-
ей изобретательностью и пока-
зать всем пример истинной ра-
ботоспособности. Вы сможете 
завоевать все намеченные ру-
бежи при условии, что сами не 
будете растрачиваться на ме-
лочи. К концу этой семидневки 
стоит «попридержать коней», 

есть смысл подумать о тихом 
отдыхе.

 СКОРПИОН сможет осуще-
ствить все свои замыслы в сфере 
бизнеса и торговли, если имен-
но на будущей неделе заключит 
необходимые договоры и кон-
тракты. Также, вероятно, у вас 
появится хорошая возможность 
подняться на ступеньку выше по 
служебной лестнице. Что нема-
ловажно, вас минуют любые фи-
нансовые кризисы, даже удастся 
получить некоторый доход.

 СТРЕЛЬЦУ необходимо об-
ратить внимание на свое пове-
дение, надо стараться сдержи-
вать отрицательные эмоции, 
быть более вежливыми и тер-
пимыми к окружающим. Целе-
устремленность и активность 
помогут вам решить любые во-
просы. Наметьте задачи, най-
дите союзников и смело иди-
те к заданной цели. Своим на-
пором вы сможете смести все 
трудности вокруг себя и добить-
ся успеха.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 5-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

19.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

             
                
           

                             
            
         

 20...22 24...28

        
         

           

       
         
          

20.07

21.07

19.07

20.07

21.07

19.07

20.07

21.07

19.07

20.07

21.07

В 5-7

СВ 2-3

СЗ 4-6

СВ 2-5

СВ 3-6

СЗ 5-6

СВ 3-5

ЮВ 2-4

СЗ 3-5

СВ 4-5

ЮВ 3-5

 20...22 27...28

 18...22 25...27

 20...22 24...27

 18...22 25...28

 18...21 21...23

 21...23 27...32

 23...26 27...31

 20...25 27...30

 21...24 27...35

 22...27 27...31

 18...22 23...28

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плисецкая. 6. Рекрут. 7. Дренаж. 11. 
Мука. 12. Ромео. 13. Дача. 16. Очки. 17. Сель. 21. Отит. 22. 
Исток. 23. Бора. 26. Хичкок. 27. Слиток. 28. Зарисовка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лари. 3. Арес. 4. Пешков. 5. Засада. 8. 
Император. 9. Жмот. 10. Расстегай. 14. Кучер. 15. Колок. 18. 
Джигит. 19. Мать. 20. Омофон. 24. Икра. 25. Диск.

ПРОДАЮ
ВАЗ-2110, 2001 года выпуска, цвет - сере-

бристый металлик, диски  на 14 (зимняя, летняя 
резина), электростеклоподъемники. 

В хорошем состоянии.
Обращаться 

по тел. 89624524891 
в любое время.

ПРОДАЮ ДОМ 
В г. СТАВРОПОЛЕ, 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ, 7 СОТОК, 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 89624524891 

в любое время.

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-936-14-41.

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-371-19-30.

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-222-44-37.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Зуба-
тый кит. 5. Книга, по которой учат-
ся в школе. 6. Конфета или пря-
ник из мака. 8. Административно-
территориальная единица в 
США, Австралии, Индии. 9. Ко-
роткие брюки. 10. Накидка  на  
лицо. 14. Японская водка. 15. Го-
род в Италии. 19. Болезнь желуд-
ка. 20. Образование на Солнце. 
21. Сорт пирожного. 24. Один из 
жителей телевизионного «Город-
ка». 25. Годы трудовой деятель-
ности, дающие право на льготы. 
26. Резиденция французских ко-
ролей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беспо-
звоночное морское животное ти-
па иглокожих. 2. Телевизионное 
искусство. 3. Чувство, которого 
нет у нахала. 4. Большой моло-
ток. 7. Маленькая пещера. 8. Гор-
ная  выработка. 11. Французский 
кардинал, политик. 12. Нелепая 
причуда, дурь. 13. Автомобиль-
ный корпус. 16. Организатор и 
руководитель МММ. 17. Морга-
ющая часть глаза. 18. Внутрен-
ности убитого животного. 22. 
Один из семи смертных грехов. 
23. Буква  древнерусского  ал-
фавита. 

КРОССВОРД

Выражаем сердечную благодарность 

за моральную и материальную помощь 

и поддержку компаниям «Лукойл», 

«М-Фарм», «МаксНик», друзьям, 

близким, знакомым и родным  

в организации и проведении похорон 

Жердевых Елены и Вадима.

Федоровы, Жердевы и Хвостиковы.

Председатель, правление и коллектив Северо-Кавказ-
ского банка ОАО «Сбербанк России» глубоко скорбят по пово-
ду трагической гибели руководителя дополнительного офиса 
№ 5230/0219, коллеги и настоящего профессионала, внесшего 
большой вклад в развитие Сбербанка на Ставрополье,

НОВАКА
Александра Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Выражаю глубокие соболезнования коллективу Арзгирско-
го допофиса, родным и близким по поводу трагической смерти

НОВАКА 
Александра Николаевича,

умелого руководителя, мудрого наставника, преданного бан-
ковскому делу профессионала, заботливого семьянина. Пусть 
надолго сохранится о нем добрая память. 

Виктор ГАВРИЛОВ, 
советник президента ОАО «Сбербанк России».

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета выражают искрен-
ние соболезнования начальнику отдела материально-техниче-
ского снабжения Н.В. Немыкиной  в связи со смертью ее отца

ЛАЗЫРИНА 
Виктора Петровича.

«БРОНЗА» 
КУБКА МИРА

Прыгуны в воду ставрополец 
Евгений Кузнецов и саратовец 
Илья Захаров стали третьими в 
синхронных прыжках с трехме-
трового трамплина на розыгры-
ше кубка мира в Шанхае. Наши 
отстали от «серебряных» немцев 
на 0,06 балла. Первыми стали ки-
тайцы Линь Юэ и Цао Юань. 

ЮНЫЙ ТАЛАНТ 
ЕДЕТ В БЕЛФАСТ 

Главный тренер юношеской 
сборной России (игроки 1996 
года рождения) Дмитрий Хомуха 
направил вызов 22 футболистам 
на учебно-тренировочный сбор. 
Этой сборной России предсто-
ит в первом отборочном раун-
де ЧЕ-2015 U-19 играть с Чехи-
ей, Фарерскими островами и 
хозяевами соревнований -  Се-
верной Ирландией (в Белфасте). 
Игры раунда пройдут 9, 11 и 14 
октября. В элитный раунд евро-
пейской квалификации выйдут 
по две лучшие команды каждой 
из 13 отборочных групп. В числе 
приглашенных на сбор оказал-
ся и Денис Якуба (на снимке), за-
щитник краснодарской «Кубани», 
начинавший свои футбольные 
университеты в селе Сотников-
ском, где играл за местный ФК 
«Гигант». В юношеской сборной 
России 1996 года рождения Де-
нис дебютировал в отборочном 
турнире к юношескому чемпио-
нату Европы 2013 года. Дмитрий 
Хомуха вызвал его и на финаль-
ную стадию чемпионата Европы 
в Словакию. На турнире Денис 
провел все пять игр без замен. В 
финале сборная России обыгра-
ла сверстников из Италии в се-
рии пенальти и стала победите-
лем юношеского чемпионата Ев-
ропы. Якуба, как и его партнеры 
по сборной, получил за эту побе-
ду звание «Мастер спорта Рос-
сийской Федерации». 

В. МОСТОВОЙ.

СПОРТ

ЛУЧШИЕ ТАНЦОРЫ ЕВРОПЫ
В минувшие выходные в итальянском городке Римини состоялось главное 
событие года в мире хип-хопа  - чемпионат Европы. Форум собрал  около 3000 
танцоров из более чем 20 стран Старого Света. Право представлять свою страну 
на этом турнире имеют лишь спортсмены, вошедшие в десятку лучших по 
итогам года. Это чемпионы и финалисты первенств, лучшие из лучших. Именно 
поэтому чемпионаты Европы и мира славятся  зрелищностью и высоким уровнем 
участников, ведь на одном танцполе встречаются и борются за призы сильнейшие 
танцоры континента. Россию в Римини представляли около 80 человек 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода. И среди них 
не затерялись и 17 человек из ставропольского коллектива Lucky Jam. 

НОЧНОЙ ГОП-СТОП
В полицию Ставрополя с заявлением  

обратился местный житель, сообщив-
ший, что ночью на него напал неизвест-
ный. Злоумышленник причинил ему те-
лесные повреждения и похитил  сумку, 
в которой находились два сотовых теле-
фона, документы и деньги. Общая сум-
ма ущерба составила 12 тысяч рублей. 
Как сообщили в пресс-службе управле-
ния МВД России по г. Ставрополю, в хо-
де оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники патрульно-постовой служ-
бы задержали подозреваемого в совер-
шении преступления. В настоящее вре-
мя 26-летний житель краевого центра 
заключен под стражу. По факту грабежа 
возбуждено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 
МОШЕННИК

Изобильненским межрайонным след-
ственным отделом  СУ СКР по краю, со-

общила пресс-служба ведомства,  за-
вершено расследование уголовного де-
ла в отношении бывшего старшего участ-
кового отдела МВД России по Изобиль-
ненскому району. Он обвиняется  в по-
кушении на мошенничество. По данным 
следствия, участковый сообщил жителю 
Изобильного  о том, что за денежное воз-
награждение в  5  тысяч рублей он  ре-
шит вопрос о непривлечении его  к уго-
ловной ответственности за угрозы убий-
ством. При этом сотрудник полиции уже  
принял решение  об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с отсут-
ствием состава преступления в действи-
ях мужчины.

УРОЖЕНЕЦ ПАКИСТАНА  
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
 В УБИЙСТВЕ 

Пятигорский горсуд, сообщает его 
пресс-служба,  удовлетворил ходатай-
ство следователя следственного отдела 

по Пятигорску СК РФ, избрав на два ме-
сяца меру пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении жителя Пятигор-
ска, подозреваемого в совершении убий-
ства знакомой. Следствием установлено, 
что 4 июля девушка ушла из дома. По по-
дозрению в  ее убийстве задержан уро-
женец Пакистана.  Избирая меру пресе-
чения, суд учел, что он,  оставаясь на сво-
боде,  может скрыться от органов след-
ствия. Судебное постановление не всту-
пило в законную силу.

КРАН УКРАЛИ. 
ПО ЧАСТЯМ

В отдел полиции управления МВД Рос-
сии по Ставрополю, сообщает его пресс-
служба,  обратился представитель одной 
из строительных компаний. Он сообщил о 
том, что неизвестные украли имущество 
предприятия стоимостью 400000 рублей. 
На месте происшествия выяснилось, что 
двое молодых людей, взяв напрокат ав-

томанипулятор, похитили с территории 
неохраняемой строительной площадки 
две секции башенного крана. Похищен-
ное имущество злоумышленники сдали 
в пункт приема металлолома. По «горя-
чим следам» были задержаны два жите-
ля краевой столицы. Часть похищенного 
имущества изъята.

НА 20 СУТОК 
ЗА «ПЬЯНЫЕ» ДОЛГИ

Житель Новоалександровска  прове-
дет около месяца в спецприемнике из-
за несвоевременно оплаченных штра-
фов. Он схлопотал четыре администра-
тивных штрафа  за появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения,  
но ни один из них своевременно не опла-
тил. Задолженность составила 2500 ру-
блей, и судебные приставы обратились в 
суд, который приговорил неплательщи-
ка к аресту на 20 суток, сообщила пресс-
служба УФССП по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД  ДА ДЕЛО


