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ВЫБОРЫ-2014

ИНФО-2014

В ДУМЕ КРАЯЭХО ПРАЗДНИКА ПРОВОДИЛИ НА ФОРУМ 
Вчера ставропольские участники первой 
смены Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2014» уехали в Пятигорск. 
Глава администрации краевого центра 
Андрей Джатдоев пожелал им достойно 
представлять Ставрополь на форуме. Ма-
шуковцы в свою очередь подарили ему на 
память предметы своей экипировки - жел-
тую майку, символизирующую цвет флага 
края, и панамку, стилизованную под хох-
лому. Сегодня состоится торжественное 
открытие форума «Машук-2014». 

И. БОСЕНКО.

 ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ
Министерство дорожного хозяйства 
и транспорта края планирует открыть 
авиарейсы в Саратов, Самару и Кали-
нинград, а к чемпионату мира по футбо-
лу, который состоится в 2018 году, - еще 
и в города, где будут проходить матчи. 
Кстати, с 1 сентября с центрального ав-
товокзала краевого центра до аэропор-
та Ставрополя будет ходить автобус, гра-
фик его движения согласуют с расписа-
нием авиа рейсов.

В. МОСТОВОЙ.

 ВСЕ РЕШАЕТСЯ 
ЗА ТРИ ДНЯ

Руководители УФМС России по СК, со-
общила пресс-служба ведомства, по-
сетили пункт временного размеще-
ния граждан Украины, расположенный в 
школе-интернате № 5 села Сенгилеевско-
го Шпаковского района. Украинцы полу-
чили справки о рассмотрении заявлений 
о предоставлении временного убежища 
на территории России. Гражданам Укра-
ины напомнили, что срок рассмотрения 
заявлений теперь составляет три дня, а 
не три месяца, как было раньше. И разъ-
яснили, что, получив временное убежище 
на территории РФ, они могут устраивать-
ся на работу без оформления разреши-
тельных документов. Всего с января теку-
щего года за получением временного убе-
жища в Ставропольском крае обратились 
1560 жителей Украины. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

В поселке Рассвет, входящем в состав 
муниципального образования посел-
ка Горьковского Новоалександровского 
района, в день памяти св. пророка Бо-
жия Илии отметили престольный празд-
ник своего храма. Разделить торжество с 
прихожанами прибыл митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл. 
В сослужении духовенства владыка со-
вершил в Ильинском храме Божествен-
ную литургию. Среди гостей были депу-
таты Думы края Петр Марченко и Надеж-
да Сучкова. Обращаясь к собравшимся, в 
своей проповеди митрополит Кирилл по-
благодарил главу муниципального обра-
зования поселка Горьковского Анатолия 
Жданова и его единомышленников за 
труды по строительству храма. 

Н. БЫКОВА.

 ГЕРОЯМ БЫЛЫХ 
ВРЕМЕН 

На здании центральной районной би-
блиотеки в Благодарном открыта мемо-
риальная доска «От героев былых вре-
мен не осталось порой имен…» героиче-
ски сражавшимся в боях Первой мировой 
войны жителям Благодарненского уезда 
Ставропольской губернии. Отдавая дань 
памяти участникам той надолго забытой 
войны, унесшей более 20 миллионов жиз-
ней, выступил краевед Александр Каш-
поров, по инициативе которого и была 
установлена мемориальная доска. Про-
тоиерей Тимофей Гриценко совершил чин 
освящения мемориальной доски.

Н. БЫКОВА.

 ЖДЕМ СОПЕРНИКА
В зоне «Юго-запад» завершился финаль-
ный этап первенства России по футбо-
лу среди юношеских команд спортивных 
школ и клубов. В этом турнире приняли 
участие шесть коллективов - два из Став-
рополя, по одному из Пятигорска и Ес-
сентуков, Рыздвяного и Элисты. Побе-
ду одержала команда ставропольской 
ДЮСШ по футболу (тренеры Д. Третья-
ков, А. Александровский и Г. Гусейнов). 
Соперник ставропольцев в стыковых 
играх за выход в финальную часть пер-
венства России определяется. 

С. ВИЗЕ.

 ДРАКА СО СТРЕЛЬБОЙ
В одном из кафе краевой столицы про-
изошел конфликт между посетителя-
ми. Словесная перепалка переросла в 
драку на улице, в ходе которой один из 
участников произвел несколько выстре-
лов из травматического пистолета. В ре-
зультате 24-летнему горожанину причи-
нены телесные повреждения. Как сооб-
щили в пресс-службе Главного управле-
ния МВД РФ по СК, прибывшие на место 
сотрудники полиции восстановили об-
щественный порядок и задержали чет-
верых участников происшествия, в т.ч. 
владельца оружия. 

С. ЯКОВИЧ.

 СУРОВАЯ МЕСТЬ
В Невинномысске возбуждено уголовное 
дело в отношении двадцатисемилетней 
гражданки, которая поссорилась со сво-
ей знакомой и... сожгла ее сумочку. Вме-
сте с ридикюлем, как сообщили в пресс-
службе отдела МВД России по Невин-
номысску, синим пламенем сгорели па-
спорт, медицинские и другие страховые 
полисы, свидетельство ИНН. 

А. МАЩЕНКО.

 ПОНОЖОВЩИНА
Оперативники Благодарненского райо-
на задержали подозреваемого в совер-
шении тяжкого преступления. По сооб-
щению пресс-службы Главного управле-
ния МВД России по СК, в одном из до-
мовладений в ходе совместного распи-
тия спиртных напитков между двумя муж-
чинами произошла ссора, переросшая в 
драку. В ходе потасовки 33-летний ранее 
судимый местный житель ударил ножом 
37-летнего оппонента. Пострадавший го-
спитализирован, по факту умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью 
возбуж дено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ КИСЛОВОДСКОЙ БАЗЫ
На спортбазе «Юг Спорт» в Кисловодске начали работать 
несколько новых спортивных залов: тяжелой атлетики, бок-
са, единоборств, художественной гимнастики, волейбола, 
баскетбола, гандбола, прыжков на батуте, акробатики, на-
стольного тенниса, бадминтона. Залы входят в состав мно-
гофункционального спортивно-тренировочного комплекса с 
реабилитационно-восстановительным центром, строитель-
ство которого подходит к завершающей стадии. В рамках раз-
вития верхней спортивной базы «Юг Спорт» здесь будут так-
же построены трассы для спортивной ходьбы, кроссовой под-
готовки и для лыжероллеров, реконструированы плоскост-
ные сооружения, построена гостиница на 200 мест. Следую-
щим шагом будет строительство крытого катка с искусствен-
ным льдом и еще одной гостиницы на 150 мест, бассейна, по-
ля для регби с системой подогрева, крытого легкоатлетиче-
ского манежа.

В. МОСТОВОЙ.

ОБМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
В рамках обменных выставок между музеями края в Музее 
истории Изобильненского района состоялось открытие пер-
сональной выставки произведений самодеятельного худож-
ника Ф. Долженко из села Донского. Историко-краеведческий 
музей Труновского района передал для эскпозиции более 40 
живописных работ этого художника из своих фондов. Колле-
ги приурочили событие к дню рождения Ф. Долженко, дав ей 
поэтичное название «Влюбленный в жизнь». Музейщики рас-
сказали о его творческой биографии, а сам художник  препод-
нес в дар музею один из своих этюдов. 

Н. БЫКОВА.

П
РЕДСТАВЛЕНА инфор-
мация о текущей и пер-
спективной работе про-
фильных комитетов, 
а также обсуждались 

значимые вопросы социаль-
но-экономического разви-
тия края.

Глава думского коми-
тета по природопользова-
нию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
Михаил Кузьмин вновь вер-
нулся к теме строительства 
перинатального центра, под 
которое планируется выруб-
ка участка Таманского леса. 
Законодатель отметил, что в 
настоящее время правитель-
ству края предложено при 
окончательном утверждении 
проекта минимизировать, на-
сколько это возможно, утрату 
лесных насаждений, а также 
максимально компенсиро-
вать сокращение их площади 
за счет посадки новых дере-
вьев. Депутаты комитета про-
должат работу по изучению 
состояния водоемов края, а 
также примут участие в дру-
гих экологических меропри-
ятиях, одним из которых ста-
нет выпуск в живую природу 
фазанов, который состоится 
в Петровском районе.

Председатель комите-
та по образованию и науке 
Людмила Кузякова отмети-
ла, что к депутатам поступа-
ют обращения от родителей 
первоклассников, в которых 
они просят обратить вни-
мание на список литерату-
ры, рекомендуемой школа-
ми для внеклассного чтения. 
Особые вопросы вызыва-
ют два произведения: «Хоб-
бит», автор которого Джон 
Рональд Руэл Толкиен, а так-
же книга «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери. 
Смогут ли дети 6-7 лет оце-
нить глубину и художествен-
ную ценность столь серьез-
ной литературы? Ответ на 
этот вопрос депутаты наме-
рены искать вместе с пред-
ставителями образователь-
ной сферы.

Депутат Айдын Ширинов 
обратил внимание коллег 
на ситуацию с запретом им-
порта в Россию плодоовощ-
ной продукции из ряда евро-
пейских стран. Он предложил 
усилить поддержку ставро-

польских крестьян, занима-
ющихся производством ово-
щей и фруктов. Это реальный 
шанс усилить присутствие на 
рынке ставропольской про-
дукции. 

Председатель Думы Юрий 
Белый попросил коллег и 
профильный комитет Думы 
обратить самое пристальное 
внимание на ход подготов-
ки школ края к новому учеб-
ному году. Более 620 обще-
образовательных учрежде-
ний 1 сентября должны при-
нять около 250 тысяч школь-
ников. Существующая про-
блема с размещением в ря-
де школ-интернатов бежен-
цев из Украины, по словам 
спикера, постепенно решает-
ся. Люди переезжают на но-
вые места жительства.

Юрий Белый также побла-
годарил председателя крае-
вой Контрольно-счетной па-
латы Андрея Колесникова за 
оперативное предоставле-
ние депутатам материалов о 
проверках в нашем регионе. 
Спикер рекомендовал про-
фильным комитетам проана-
лизировать информацию об 
использовании средств, вы-
деленных на развитие газо- и 
водоснабжения в рамках кра-
евой целевой программы по 
развитию села. 

Беспокойство вызывает 
ход реализации нацпроекта 
«Образование». Федераль-
ные средства на его испол-
нение пока не поступали, а 
краевые средства выделены 
в объеме четырех процен-
тов к годовому плану. Слож-
ным остается положение и с 
реализацией мероприятий 
нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье гражда-
нам России». Не все обсто-
ит гладко и по другим прио-
ритетным направлениям. В 
этой связи Юрий Белый при-
звал коллег к активному уча-
стию в этой работе. 

- Добиться выделения 
предусмотренных бюдже-
том средств и своевремен-
но их освоить – общая зада-
ча органов исполнительной, 
законодательной власти и 
местного самоуправления, 
- подчеркнул председатель 
Думы СК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

По установившейся тра-
диции в День Воздушно-
десантных войск, в минувшую 
субботу, 247-й гвардейский 
десантно-штурмовой Кавказ-
ский казачий полк гостепри-
имно распахнул ворота части 
перед гостями. 

Официальное мероприя-
тие, в котором приняли уча-
стие представители краевой 
и городской власти, казаче-
ства и духовенства, началось 
с возложения венков к па-
мятнику павшим военнослу-
жащим части. Затем коман-
дир полка гвардии полков-
ник Сергей Максимов зачи-
тал выстроившимся на пла-
цу бойцам приказ министра 
обороны России генерала ар-
мии Сергея Шойгу о праздно-
вании Дня ВДВ. Десантников 
поздравил и ранее командо-
вавший полком Герой России 
Юрий Эм. 

После церемонии награж-
дения отличившихся десант-
ники показали искусство бо-
евой подготовки. Голубые бе-
реты продемонстрировали 
как индивидуальные приемы, 
с криками «За ВДВ!» разбивая 

А вы плиту разбить смогли бы?

с помощью кувалды бетонные 
плиты на собственных торсах, 
так и моделирование ситуа-
ций, которые могут возникнуть 
в реальном бою, - с использо-
ванием вертолета при нейтра-
лизации незаконных воору-
женных формирований. Пока-
зательные выступления «кры-
латых пехотинцев» никого не 
оставили равнодушными, а ре-
бятишки еще долго с восхище-
нием рассматривали образцы 
представленной техники и во-
оружения. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЧТО ЧИТАТЬ 
Вчера в Думе СК под председательством 
Юрия Белого состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ 
Владимир Владимиров стал первым 
зарегистрированным кандидатом в губернаторы 
Ставрополья. Соответствующее решение 
накануне было принято на заседании краевой 
избирательной комиссии.

А 
ВЧЕРА предсе-
датель регио-
нального из-
биркома Евге-
ний Демьянов 

вручил врио губерна-
тора удостоверение 
кандидата, сообща-
ет пресс-служба гла-
вы региона. 

- Я здесь родил-
ся и вырос, я - про-
дукт Ставрополья. И 
теперь, по истечении 
38 лет жизни, мне выпала возможность вернуть то, что край 
вложил в меня в детстве и в юности, – прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Как сообщил руководитель краевого избиркома Евгений 
Демьянов, регистрация всех кандидатов на должность руко-
водителя региона будет завершена до конца недели. Напом-
ним, что выборы губернатора Ставропольского края состо-
ятся 14 сентября 2014 года.

Н. ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Ставрополье с рабочим 
визитом посетил 
первый заместитель 
министра Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям 
и ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
Сергей Шляков. 

В
МЕСТЕ с врио губернато-
ра В. Владимировым он 
побывал в Центре управ-
ления в кризисных ситу-
ациях Главного управле-

ния МЧС РФ по СК и оценил ра-
боту ставропольских спасате-
лей. 

Началась экскурсия с осмо-
тра спецтехники оперативного 
назначения. Среди представ-
ленных образцов подвижная 
станция комплексного монито-
ринга и оповещения, мобиль-
ная лаборатория радиацион-
ной и химической разведки. 
Затем С. Шляков и В. Влади-
миров вручили ведомствен-
ные награды наиболее отли-
чившимся сотрудникам крае-
вого управления МЧС, а также 

ключи от пяти служебных авто-
мобилей. Четыре из них уедут 
в специализированную пожар-
ную часть Минеральных Вод, 
а один – в Георгиевск. Приоб-
ретены они за федеральные 
деньги. Так, например, пожар-
ная автоцистерна стоит около 
четырех с половиной миллио-
нов рублей, а автолестница (с 
высотой подъема 50 метров) 
– почти шесть миллионов ру-
блей. 

После торжественной части 
гости осмотрели рабочие по-
мещения Центра управления в 
кризисных ситуациях. В част-
ности, учебно-методический 
класс, операционный зал об-

единение со ставропольскими 
диспетчерами. Большое вни-
мание С. Шляков уделил бы-
товым условиям работы со-
трудников центра. Диспетче-
ры рассказали, что скучать им 
некогда – в день поступает око-
ло двух тысяч звонков. «Люди 
здесь работают круглосуточ-
но и выслушивают вовсе не 
анекдоты - человек обраща-
ется с бедой. Поэтому важны 
психологическая разгрузка и 
комфорт личного состава», - 
прокомментировал заммини-
стра С. Шляков. 

«Система-112» в крае еще 
находится в процессе рефор-
мирования. Для ее развития 
региону необходимо феде-
ральное финансирование в 
сумме 86 миллионов рублей. 
Сергей Шляков отметил, что 
решение об этом уже приня-
то - Ставрополье войдет в со-
ответствующую программу на 
2015 год. 

По итогам визита первый 
заместитель министра дал 
положительную оценку работе 
МЧС края. «За последние годы 
ставропольская служба спасе-
ния работает слаженно и хоро-
шо. Основные критерии оцен-
ки – снижение количества по-
жаров,  погибших и травмиро-
ванных людей на Ставрополье. 
Благодаря краевой поддержке 
были закуплены классы, где 
идет подготовка муниципаль-
ных диспетчеров», - рассказал 
Сергей Шляков. 

- Для меня как жителя края, 
- поделился впечатлениями 
В.  Владимиров, - главное, что 
ни одно происшествие не оста-
ется без внимания. А о резуль-
тативности работы говорят 
спасенные жизни и имуще-
ство. Сегодня ставропольским 
управлением МЧС курируются 
различные вопросы от проис-
шествий на дорогах до пожа-
ров на сельскохозяйственных 
территориях. И спасатели си-
туацию полностью контроли-
руют.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

работки вызовов, зал опе-
ративной дежурной смены. 
С.  Шляков особенно интере-
совался, как обучают дежурно-
диспетчерский персонал, в 
частности, иностранным язы-
кам, что важно для оказания 
помощи иностранцам в тури-
стических зонах региона. А 
как работает ЕДДС, он решил 
проверить лично, набрав на 
мобильном телефоне 112. По-
следовало моментальное со- 

Все под контролем 
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Новые требования вступили 
в силу этим летом и обязали 
кредитные организации 
сообщать в налоговые органы 
о движении средств на счетах 
физических лиц. 
Своим мнением по этому 
поводу в очередном выпуске 
нашей постоянной рубрики 
делится Роман САВИЧЕВ, 
руководитель крупнейшего 
на Юге России Юридического 
агентства «СРВ». 

-С 
1 ИЮЛЯ банки обяза-
ны сообщать налого-
викам об открытии и 
закрытии вкладов на-
селения, движении по 

ним денег, изменении рекви-
зитов. До сих пор банки пред-
ставляли налоговикам данные 
об открытых счетах только юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, - го-
ворит Р. Савичев. - Суть ново-
введений состоит в том, что-
бы не дать уйти от налогов тем 
лицам, которые декларируют 
доходы меньше фактических. 
На стадии подготовки соот-
ветствующего закона банков-
ское сообщество возражало 
против нормы о физлицах, но 
верх одержали аргументы пра-
воохранительных и налоговых 
органов. Им таким образом  
можно будет легко проверить 
какие-либо подозрения, если 
они возникли.

Население в скором време-
ни вряд ли прочувствует в пол-
ной мере эффект от нововве-

С долгами лучше 
быть аккуратнее
Конец банковской тайне. Именно так многие оценили 
новость, что вклады и банковские карты физических 
лиц теперь оказались под контролем налоговых органов
дений. К тому же, как правило, 
физические лица получают за-
работную плату от своих рабо-
тодателей безналичным путем 
после удержания налогов. Но-
вые меры могут коснуться пре-
жде всего не привыкших пла-
тить налоги фрилансеров и тор-
говцев, работающих в Интерне-
те. Для них получать регулярные 
вознаграждения на банковскую 
карту будет рискованно, ведь 
рано или поздно придется отве-
чать на вопрос, откуда поступа-
ют деньги на счет. При этом на-
логовая начислит на доходы 13 
процентов НДФЛ, а также предъ-
явит штрафы за предпринима-
тельскую деятельность без ре-
гистрации, за неуплату налогов 
и непредставление отчетности.

Но, кстати, некоторым граж-
данам все это облегчит жизнь. 
Например, тем, кто не может по-
лучить долги или алименты на 
детей. Налоговая в таком слу-
чае предоставит сведения обо 
всех открытых счетах, об их но-
мерах и наименованиях банков. 
После этого можно предъявить 
в банк исполнительный лист 
или судебный приказ о взыска-
нии алиментов. Банк обязан бу-
дет в одностороннем порядке 
списать со счета должника ука-
занную сумму и перечислить на 
счет.

Добавлю, что подобная тен-

денция наблюдается во всем 
мире - объем сведений, состав-
ляющих банковскую тайну, все 
время уменьшается. Впрочем, и 
я очень сомневаюсь, что в поле 
зрения фискалов попадет каж-
дый из нас. Несмотря на то что 
информация от банков по новым 
счетам и операциям граждан 
должна поступать в ФНС опера-
тивно, в течение трех дней, ана-
лизировать ее будут лишь выбо-
рочно, учитывая большие объе-
мы сведений. То есть налоговая 
инспекция теперь автоматиче-
ски узнает об открытии или за-
крытии счета физического лица, 
а для получения информации о 
движении денежных средств по 
этому счету придется делать за-
прос.

Безусловно, кто-то видит в 
новых правилах угрозу банков-
ской тайне и не исключает, что 
закон будет применяться в том 
числе как политический инстру-
мент. Но мне все же кажется, что 
так сразу политизировать нова-
ции не стоит. Добропорядочные 
граждане, которые заплатили 
налоги и спят спокойно, всегда 
смогут без труда объяснить при-
чину возникновения денежных 
средств на своем счете и снять 
все претензии налоговиков.

Кстати, вступила в силу и еще 
одна норма. Предприятие или 
гражданин не смогут открывать 

новый счет или банковскую кар-
ту, если они имеют хоть один за-
блокированный счет. Ранее та-
кие ограничения существовали 
только в рамках одного банка. 
Теперь налоговые органы будут 
информировать все банки о том, 
что один из счетов клиента за-
блокирован. Эти поправки нуж-
ны, чтобы сократить количество 
совершаемых налоговых право-
нарушений и повысить сбор на-
логов.

По большому счету, опасать-
ся санкций теперь следует всем 
клиентам банков. Если налого-
вая решит заблокировать счет 
или карту из-за, например, неу-
платы налогов, уклонения от них, 
сокрытия доходов, то вы уже не 
сможете открыть новый счет до 
тех пор, пока старый не разбло-
кируют налоговики.

А что такое заблокирован-
ный счет и невозможность от-
крыть новый? Это фактически 
крах предпринимательской де-
ятельности. Человек или ком-
пания временно потеряет воз-
можность пользоваться теми 
услугами, за которые необходи-
мо платить с банковского счета, 
это приведет к срыву контрак-
тов у предпринимателей. А лю-
ди, желающие путешествовать, 
скорее всего, на время потеряют 
такую возможность, потому что 
не смогут представить для по-

лучения визы выписку из бан-
ка со свободными для поезд-
ки деньгами.

Единственная правильная 
реакция на все это - своевре-
менно и в полном объеме пла-
тить налоги, тогда претензий 
со стороны налоговиков не бу-
дет и счета не заблокируют.

Главный момент, которым, 
как мне кажется, должны по-
скорее озаботиться заинте-
ресованные ведомства, - это 
опасность утечки информации. 
С одной стороны, уже малове-
роятно, чтобы банк намеренно 
раскрывал сторонним лицам 
сведения о счетах своих клиен-
тов. Налоговики также обязаны 
хранить тайну. Однако вопрос: 
будет ли эта норма исполнять-
ся? В связи с этим нельзя ис-
ключать того, что о накоплен-
ной на банковском счете сумме 
станет известно преступникам.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

П
О прогнозам специалистов, после 
уборки кукурузы и крупяных куль-
тур регион получит урожай око-
ло 8,7 миллиона тонн, сообщили 
в пресс-службе губернатора СК. 

В эти дни в хозяйствах подводят итоги 
жатвы. Торжественное собрание, посвя-
щенное ее окончанию, прошло и в сель-
хозпредприятии «Колхоз «Терновский» 
Труновского района. Его почетными го-
стями стали врио губернатора Влади-
мир Владимиров и председатель Думы 
края Юрий Белый. Нынче хозяйство по-
лучило более 53 тысяч тонн зерна, этот 
показатель на 17 тысяч тонн превыша-
ет итог прошлогодней жатвы. По сло-
вам руководителя СХП «Колхоз «Тер-
новский» Ивана Богачева, получен луч-
ший за всю историю сельхозпредприя-
тия урожай. На празднике отмечены ре-
зультаты каждой трудившейся на убор-
ке бригады. Иван Богачев вручил пере-
довикам награды и денежные премии. 
Ценные призы получили лучшие моло-
дые комбайнеры и механизаторы.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

ЗЕРНОВЫЕ 
РЕКОРДЫ
На Ставрополье намолочено 7,9 миллиона тонн зерна

У
ЧАСТИЕ в нем помимо 
российских и немецких 
ученых приняли депута-
ты Думы края - первый 
заместитель предсе-

дателя ДСК Дмитрий Судав-
цов, член думского комитета 
по образованию и науке Ва-
лерий Евлахов и член коми-
тета по культуре, молодежной 
политике, физической куль-
туре и СМИ Кирилл Кузьмин. 
Исполнительная власть бы-
ла представлена министром 
культуры края Татьяной Ли-
хачевой. Присутствовал так-
же председатель обществен-
ного совета при краевом мин-
культе Владимир Лычагин и 
другие.

Представительной бы-
ла и делегация гостей. В 
Ставрополь приехали пре-
зидент Фонда прусского 
культурного наследия, пре-
зидент немецкой ассоци-
ации археологов, спикер 
немецко-русского диалога му-
зеев, профессор доктор наук 
Герман Парцингер; главный со-
ветник по культуре краевого со-
юза федеральной земли Се-
верный Рейн-Вестфалия док-
тор наук Барбара Рюльф-Тале; 
член-корреспондент РАН, заме-
ститель председателя совета 
по науке Минобрнауки РФ, глав-
ный редактор журнала «Вестник 
древней истории» доктор исто-
рических наук Аскольд Иванчик.

Ученых края представлял на 
круглом столе известный став-
ропольский археолог, директор 
ГУП «Наследие» Андрей Белин-
ский.

Такой «неслабый» кворум со-
брался в Ставрополе по многим 
причинам. Одна из них заклю-
чается в том, что совместный 
российско-германский проект, 
в котором ставропольские и не-
мецкие археологи работают на 
территории края с 2006 г., подо-
шел к тому этапу, когда находки 
ученых могут быть использованы 
для развития туристической ин-
дустрии в нашем регионе. Дру-

У нас свой Стоунхендж!
Круглый стол, посвященный укреплению культурных 
и научных связей и развитию сотрудничества между 
учеными Ставрополья и Федеративной Республики 
Германия, состоялся в государственном унитарном 
предприятии «Наследие» министерства культуры 
Ставропольского края.

гая - «Наследию», которое нахо-
дится на пороге своего двадца-
тилетия, есть что рассказать де-
путатам и общественности.

Думцы с интересом выслуша-
ли сообщение Андрея Белинско-
го о современных методах архе-
ологических изысканий, разра-
ботанных в «Наследии», - ши-
рокомасштабном применении  
аэрофото- и магниторазведки 
для выявления древних исто-
рических памятников. (Аскольд 
Иванчик в своем выступлении 
назвал ГУП «Наследие» пионе-
ром в создании и освоении по-
добных методик в археологии.) 
Не меньший интерес вызвал у 
депутатов и осмотр экспозиции, 
где представлены уникальные 
артефакты, найденные во вре-
мя раскопок на территории края.

В ходе круглого стола уче-
ными был поднят вопрос о соз-
дании музеев под открытым не-
бом. Археологические объек-
ты на территории края могли бы 
привлечь туристов, и опыт Егип-

В качестве такого музея под 
открытым небом археологи 
предлагают, в частности, обна-
руженные в рамках российско-
германского международного 
проекта древние поселения так 
называемой «кобанской куль-
туры» (бронзовый век). Их око-
ло 240, находятся они на высо-
те от 1400 до 2500 метров в рай-
оне Кисловодска. Между собой 
поселения связаны сетью до-
рог. Уже доказано, что это сле-
ды какой-то исчезнувшей в веках 
цивилизации. 

В районе Кавказских Мине-
ральных Вод обнаружены так-
же объекты, которые, как пред-
полагают археологи, являют-
ся древними пригоризонтными 
обсерваториями. Подобные же 
каменные круги («рондлз», как 
называют их в Европе) найдены 
в Англии, Португалии, Герма-
нии и являются предметом вни-
мания как ученых, так и тури-
стов. К примеру, всем извест-
ный Стоун хендж.

 Немецкий геофизик Йорг 
Фасбиндер, специалист по 
магниторазведке из бавар-
ского учреждения по охране 
памятников, один из наибо-
лее активных участников меж-
дународных археологических 
изысканий на Кавказских Ми-
неральных Водах.

Фото ГУП «Наследие».

Депутатов заинтересовало 
высказанное предложение. Так, 
Д. Судавцов отметил, что став-
ропольцы и другие жители Рос-
сии ездят осматривать древно-
сти в Египет и Мексику, в то вре-
мя как такие уникальные досто-
примечательности есть, оказы-
вается, у нас в крае. Идею, ска-
зал он, «нужно раскручивать».

Поддержала проект археоло-
гов и министр культуры СК Т. Ли-
хачева, назвавшая его уникаль-
ным и многообещающим для 
развития туризма.

В результате обсуждения бы-
ло предложено создать рабочую 
группу для определения наибо-
лее перспективных объектов му-
зеефикации и решения других 
вопросов.

На круглом столе речь шла 
также о некоторых итогах работы 
«Наследия», которое, по свиде-
тельству члена-корреспондента 
РАН А. Иванчика и президента 
Фонда прусского культурного на-
следия Г. Парцингера, приобрело 
международную известность, яв-
ляется одним из наиболее значи-
мых центров археологической на-
уки в России, интеллектуальным 
достоянием Ставрополья.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы ДСК 

та, Греции, Турции, Италии 
многократно подтвержда-
ет такую перспективу. Дохо-
ды от подобной разновидно-
сти туризма являются ощу-
тимой частью пополнения 

бюджетов этих государств. Поль-
за здесь не только утилитарно-
материальная. Будучи заинтере-
сована в привлечении туристов, 
местная власть заботится о со-
хранении культурного наследия, 
мотивирована на создание поло-
жительного образа своей страны 
в мире через распространение ее 
культурных ценностей.

К 
ЭТОМУ процессу можно и 
нужно подключить потре-
бительскую кооперацию 
Ставрополья, которой я от-
дал много лет. Конечно, се-

годня она не та, какой была еще 
четверть века назад. В систе-
ме ставропольской кооперации 
действовало 140 заготовитель-
ных пунктов, пять крупных ово-
щехранилищ. К настоящему вре-
мени число кооперативов значи-
тельно сократилось, поредела 
материально-техническая база, 
снизился торговый оборот... Но 
старейшая система, рожденная 
ссыльными декабристами в За-
байкалье более 180 лет назад, 
по прежнему жива! Кооперация 
края продолжает обслуживать 
тысячи сельских жителей. В не-
которых населенных пунктах ко-
оперативные магазины являют-
ся единственными предприяти-
ями, потому что большому и да-
же среднему бизнесу невыгодно 
там торговать. 

Однако сейчас кооператорам 
необходима, скажу так, «переза-
грузка»  и реальная помощь го-
сударства, прежде всего, в ре-
конструкции плодоовощехра-
нилищ, строительстве оптово-
розничного центра для концен-
трации сельхозпродукции, вос-
становлении цехов по перера-
ботке овощей, плодов, фруктов. 

Замечу, до начала 90-х годов 

минувшего века кооперация яв-
лялась единственным связую-
щим звеном между крестьянски-
ми хозяйствами и сельскохозяй-
ственными рынками. К тому же 
она не ограничивалась селом. Я, 
например, возглавлял Ставро-
польское горпо, в состав кото-
рого входили 15 продовольствен-
ных магазинов и 25 мясных отде-
лов. У нас была своя база сель-
хозпродуктов, два торговых рын-
ка, колбасный цех. Мы настолько 
окрепли в экономическом и фи-
нансовом отношении, что воз-
никла потребность в расширении 
торговли, в строительстве рын-
ка в Юго-Западном микрорайо-
не. Власти Ставрополя выдели-
ли земельный участок и переда-
ли его в собственность потребко-
операции. В 1990 году горпо на-
чало строительство рынка, чтобы 
селяне могли без перекупщиков 
продавать излишки овощей, пло-
дов, мяса, молока. Когда насту-
пили рыночные времена, многие 
чиновники разных рангов, слабо 
представляя роль и значение по-
требительской кооперации, сде-
лали упор на поддержку частных 
предпринимателей. Фактически 
потребкооперацию стали вытес-
нять на обочину торгового разви-
тия, прежние власти попытались 
даже изъять земельный участок, 
отведенный под строительство 
рынка. Началась нешуточная 

КООПЕРАТОРАМ НУЖНА 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

борьба, в конечном итоге горпо 
удалось построить первую оче-
редь предприятия. Увы, испыты-
вая  недостаток собственных фи-
нансов для продолжения строи-
тельства, горпо вынуждено бы-
ло продать рынок «Тухачевский» 
коммерческим структурам. 

Пришло время создать селя-
нам условия для свободной ре-
ализации выращенной ими про-
дукции, восстановить связь меж-
ду производителями и организа-
циями потребкооперации. Так, 
как это было в недалеком про-
шлом, когда население сдавало 
на приемные пункты сельпо мя-
со, яйца, молоко, шерсть, овощи. 
Думаю, сейчас, как никогда, де-
путатам всех уровней, властным 
структурам необходимо оказать 
реальную помощь потребкоопе-
рации. Ведь принятый в 2010 го-
ду краевой закон о государствен-
ной поддержке организаций по-
требительской кооперации фак-
тически не работает из-за дефи-
цита бюджетных средств. 

Однако можно помочь не толь-
ко финансами. Почти круглый год 
в Шпаковском районе простаи-
вает выставочный агрокомплекс. 
Почему бы его не передать на ба-
ланс крайпотребсоюза и не соз-
дать здесь оптовую базу сель-
хозпродуктов, закупаемых у на-
селения? Или завод автоприце-
пов «КАМАЗ» располагает сво-
бодной территорией, где, кстати, 
до недавнего времени проводи-
лись краевые выставки-ярмарки. 
Теперь здесь лишь ветер гуляет... 
Если бы крайпотребсоюзу разре-
шили, он мог бы организовать ло-
гистический центр для концентра-
ции излишков даров природы, вы-
ращенных фермерами и владель-
цами личных подсобных хозяйств. 

ГЕННАДИЙ АНИСТРАТОВ, 
пенсионер. 

г. Ставрополь    

Как известно, США и Европейский Союз ввели против 
России санкции. Наша страна приняла ответные 
меры и, в частности, ввела запрет на ряд импортных 
продуктов питания, в том числе и плодоовощную 
продукцию. Поэтому, думаю, надо делать ставку 
на закупку, переработку и сбыт сельхозпродукции, 
выращенной отечественными фермерами и 
владельцами личных подворий. 

ПОЧЕМУ УТОНУЛИ ДЕТИ
Прокуратура края проанализировала со-

стояние прокурорского надзора  за испол-
нением законодательства об охране жизни 
и здоровья несовершеннолетних на водных 
объектах. С начала года утонули уже 11 де-
тей, восемь из них - малолетние (в прошлом 
году таких трагедий было 19). Наибольшее 
количество водных ЧП с детьми зафикси-
ровано на территории Изобильненского (4), 
Новоселицкого (2), Предгорного (2) районов. 
Все несчастные случаи произошли в местах, 
запрещенных для купания. Основной причи-
ной гибели детей является безнадзорность 
несовершеннолетних в период летних кани-
кул, считает прокуратура края. В частности, 
причиной гибели четырехлетнего мальчика 
в Буденновском районе явилась преступ-

ная халатность его матери, неоднократно 
привлекавшейся к административной от-
ветственности за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспитанию сына. По 
всем фактам гибели детей на воде прокуро-
рами проведены проверки, по результатам 
которых внесены акты прокурорского реа-
гирования.

СТРАЖИ ПОРЯДКА 
И НАРКОТИКИ

Двое оперуполномоченных 2-го отдела 
службы на Кавказских Минеральных Водах 
УФСКН России по краю вымогали взятки в 
крупном размере у гражданина за неоформ-
ление результатов оперативно-разыскной 
деятельности, связанной с обнаружением 

у него наркотиков. Они требовали у граж-
данина 300 тысяч рублей, но успели полу-
чить  половину. Кроме того, стражи поряд-
ка незаконно приобрели и хранили наркоти-
ческие вещества в крупном размере и силь-
нодействующие вещества, которые собира-
лись продавать. Уголовное дело в отноше-
нии них возбуждено по трем статьям УК РФ.

БЕЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

В прокуратуре края проанализировали 
ситуацию с соблюдением законности при 
возбуждении и расследовании уголовных 
дел о преступлениях, совершенных при ре-
ализации федеральных целевых программ. 
За минувшие полгода правоохранительные 

органы Ставрополья возбудили 37 уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных в 
сфере реализации нацпроекта «Развитие 
агропромышленного комплекса». Ввиду от-
сутствия положительных результатов рабо-
ты органов внутренних дел края на этом на-
правлении прокуроры направили 14 требо-
ваний об устранении нарушений законода-
тельства, регламентирующего оперативно-
разыскную деятельность, внесли 19 пред-
ставлений об устранении нарушений зако-
на и привлечении должностных лиц к ответ-
ственности, по результатам рассмотрения 
которых шесть человек привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Кроме то-
го, первый заместитель прокурора края 
в адрес начальника ГУ МВД России по СК 
внес представление об устранении наруше-

ний Федерального закона «Об оперативно-
разыскной деятельности», активизации 
этой работы и привлечении к ответствен-
ности должностных лиц.

ОЛЕСЯ И 36 УЗБЕКОВ
Незаконная миграция в последнее вре-

мя находится в центре внимания право-
охранительных органов. Недавно прокура-
тура Предгорного района совместно с тер-
риториальными органами миграционной 
службы провела проверку по обеспечению 
законности в этой сфере. И выяснилось, что 
с апреля по июнь отделением УФМС России 
по СК в Предгорном районе по заявлению 
32-летней жительницы станицы Бекешев-
ской Олеси Г. были поставлены на миграци-

онный учет 36 граждан Республики Узбеки-

стан, однако фактически они по месту учета 

не проживали. Это действие расценивается 

как факт фиктивной постановки на миграци-

онный учет иностранных граждан. В отноше-

нии Г. возбуждено уголовное дело, иностран-

ные граждане сняты с миграционного учета. 

Есть и случаи организации незаконной ми-

грации. Например, предприниматель Григо-

рий А., имеющий свой цех по изготовлению 

обуви в Лермонтове, предоставил там спаль-

ное и рабочее место нелегалу - гражданину 

Узбекистана. В этом случае тоже возбужде-

но уголовное дело.

В. ЛЕЗВИНА.
По сообщениям пресс-службы 

прокуратуры СК.

ПОД НАДЕЖНОЙ 
ОХРАНОЙ
Накануне открытия 
Северо-Кавказского 
молодежного форума 
«Машук-2014» 
начальник Главного 
управления МВД 
России по СК 
Александр Олдак 
проверил готовность 
сводного отряда 
полиции к несению 
службы, а также 
условия проживания 
личного состава 
на территории форума.

Как рассказали в пресс-
службе полицейского глав-
ка, в нынешнем году помощь 
в охране общественного по-
рядка сотрудникам полиции 
будет оказывать система ви-
деонаблюдения, в составе ко-
торой более 80 видеокамер. 
Оборудование нового поко-
ления осуществляет мони-
торинг в любое время суток, 
даже в самых сложных кли-
матических условиях. «Форум 
«Машук» на территории Став-
рополья проводится уже пя-
тый раз. Сложный подготови-
тельный этап позади, впере-
ди напряженная работа. Наша 
главная задача - обеспечить 
безопасность гостей и участ-
ников. От всех руководителей 
и личного состава требую 
приложить максимум усилий 
к обеспечению общественно-
го порядка и безопасности», - 
отметил А. Олдак.

С. ЯКОВИЧ.

ДОБРОЕ ДЕЛО
В санатории 
им. Сеченова 
в Ессентуках состоялся 
благотворительный 
концерт, в котором 
приняли участие 
артисты самых 
разных жанров, 
в т.ч. лауреат конкурсов 
бардовской песни 
Антон Овчинников, 
представители 
региональной 
общественной 
организации 
«Здоровое поколение 
Кавказа», заслуженный 
артист России 
Валерий Магдьяш. 

Собранные от продажи 
билетов средства переданы 
благотворительному фонду 
«Ангел» (Пятигорск), пред-
ставители которого на днях 
планируют выезд в Луганск 
с грузом гуманитарной по-
мощи для жителей, постра-
давших от боевых действий. 
Из центра помощи бежен-
цам и вынужденным пересе-
ленцам Пятигорской епархии 
для жителей Луганска пере-
даны продукты питания дли-
тельного хранения и средства 
гигиены.

 Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 июля 2014 г. г. Ставрополь № 282-п

О межведомственном совете при Правительстве 
Ставропольского края по информационному 

противодействию экстремизму и терроризму

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии тер-
роризму», Указом Президента Российской Федерации от 15 фев-
раля 2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму» 
и протоколом заседания антитеррористической комиссии Ставро-
польского края от 10 апреля 2014 года № 4 Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственный совет при Правительстве Став-

ропольского края по информационному противодействию экстре-
мизму и терроризму.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственном совете при Правительстве 

Ставропольского края по информационному противодействию экс-
тремизму и терроризму.

2.2. Состав межведомственного совета при Правительстве Став-
ропольского края по информационному противодействию экстре-
мизму и терроризму.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Став-
ропольского края  Соколову И.Б.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 июля 2014 г. № 282-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном совете при Правительстве Ставропольского края 
по информационному противодействию экстремизму и терроризму

I. Общие положения

1. Межведомственный совет при Правительстве Ставропольского 
края по информационному противодействию экстремизму и тер-
роризму (далее - Межведомственный совет) является межведом-
ственным координационным органом, образованным для обеспе-
чения согласованного и эффективного взаимодействия территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Ставропольского 
края (далее - территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти), правоохранительных органов, органов испол-
нительной власти Ставропольского края, органов местного само- 
управления муниципальных образований Ставропольского края (да-
лее соответственно - органы исполнительной власти края, органы 
местного самоуправления края) по информационному противодей-
ствию экстремизму и терроризму на территории Ставропольского 
края, а также для формирования у жителей Ставропольского края 
позитивного отношения к мерам, принимаемым на территории Став-
ропольского края по противодействию экстремизму и терроризму.

2. Межведомственный совет в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края, настоя-
щим Положением, а также решениями Межведомственного совета.

3. Председателем Межведомственного совета является замести-
тель председателя Правительства Ставропольского края, координи-
рующий вопросы обеспечения на территории Ставропольского края 
общественной безопасности, законности и правопорядка.

4. Межведомственный совет осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с антитеррористической комиссией Ставрополь-
ского края, территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, правоохранительными органами, органами 
исполнительной власти края, органами местного самоуправления 
края, организациями и общественными объединениями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории Ставропольского края 
(далее - общественные объединения).

II. Основные задачи Межведомственного совета

5. Основными задачами Межведомственного совета являются:
1) мониторинг общественно-политических, социально-экономи-

ческих и иных процессов в Ставропольском крае;
2) выработка предложений и рекомендаций по оперативному ин-

формационному реагированию на ситуации, связанные с проявлени-
ем экстремизма и терроризма на территории Ставропольского края;

3) обеспечение эффективного взаимодействия территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, право-
охранительных органов, органов исполнительной власти края, ор-
ганов местного самоуправления края по информационному проти-
водействию экстремизму и терроризму на территории Ставрополь-
ского края;

4) подготовка предложений по совершенствованию законода-
тельства Ставропольского края в части регулирования вопросов 
информационного противодействия экстремизму и терроризму на 
территории Ставропольского края;

5) формирование у жителей Ставропольского края позитивного 
отношения к мерам, принимаемым на территории Ставропольского 
края по противодействию экстремизму и терроризму.

III. Функции Межведомственного совета

6. Межведомственный совет для решения возложенных на него 
основных задач осуществляет следующие функции:

1) проведение мониторинга и анализа материалов, опубликован-
ных (размещенных) в средствах массовой информации, материалов 
и сообщений, размещенных в информационно-телекоммуника ци он-
ной сети «Интернет», по вопросам, связанным с основными задачами 
Межведомственного совета (далее - информационные материалы);

2) определение на основе мониторинга и анализа, проведенных в 
соответствии с подпунктом «1» настоящего пункта, информационных 
материалов провокационного содержания, вызвавших обществен-
ный резонанс или способных вызвать такой резонанс и (или) угро-
жающих дестабилизации общественно-политической и межнацио-
нальной обстановки на территории Ставропольского края (далее - 
информационные вызовы);

3) взаимодействие в пределах своей компетенции с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, 
правоохранительными органами, органами исполнительной власти 
края, органами местного самоуправления края и общественными 
объединениями;

4) выработка согласованных действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных 
органов, органов исполнительной власти края, органов местного са-
моуправления края по информационному противодействию экстре-
мизму и терроризму на территории Ставропольского края;

5) формирование перечня мероприятий по информационному 
противодействию экстремизму и терроризму на территории Став-
ропольского края;

6) организация подготовки и распространения материалов (ин-
формационных, аналитических, экспертных и т.д.), направленных на 
информационное противодействие экстремизму и терроризму на 
территории Ставропольского края;

7) организация работы по совершенствованию законодательства 
Ставропольского края в части регулирования вопросов информа-
ционного противодействия экстремизму и терроризму на террито-
рии Ставропольского края;

8) разработка и реализация комплексных мер по оперативному 
информационному реагированию на ситуации, связанные с про-
явлением экстремизма и терроризма на территории Ставрополь-
ского края;

9) подготовка методических материалов по информационному 
противодействию экстремизму и терроризму на территории Став-
ропольского края.

IV. Права Межведомственного совета

7. Для решения своих основных задач Межведомственный со-
вет имеет право:

1) взаимодействовать с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, правоохранительными органа-
ми, органами исполнительной власти края, органами местного са-
моуправления края и общественными объединениями по вопросам 
информационного противодействия экстремизму и терроризму на 
территории Ставропольского края;

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мую информацию по вопросам, входящим в компетенцию Межве-
домственного совета, от территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, правоохранительных органов, орга-
нов государственной власти Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления края, общественных объединений, редакций 
средств массовой информации, издательств, информационных и 
рекламных агентств;

3) рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных органов, органов государственной вла-
сти Ставропольского края, органов местного самоуправления края 
и общественных объединений по вопросам, связанным с решением 
Межведомственным советом своих основных задач;

4) проводить обсуждение информационных вызовов, в том чис-
ле с привлечением экспертов и специалистов в области информа-
ционного противодействия экстремизму и терроризму;

5) приглашать на заседания Межведомственного совета пред-
ставителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, правоохранительных органов, органов государ-
ственной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления края, представителей общественных объединений, экс-
пертов и специалистов в области информационного противодей-
ствия экстремизму и терроризму;

6) создавать экспертные группы по отдельным направлениям де-
ятельности Межведомственного совета, в состав которых могут вхо-
дить представители территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов 
государственной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления края и общественных объединений (по согласо-
ванию), составы и планы деятельности которых рассматриваются и 
утверждаются на заседании Межведомственного совета.

V. Порядок формирования Межведомственного совета

8. Состав Межведомственного совета утверждается Правитель-
ством Ставропольского края.

9. В состав Межведомственного совета включаются в установлен-
ном порядке представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, правоохранительных органов, ор-
ганов исполнительной власти края, а также могут включаться пред-
ставители органов местного самоуправления края, общественных 
объединений, средств массовой информации, ученые, специали-
сты и общественные деятели.

10. Межведомственный совет состоит из председателя Межве-
домственного совета, заместителей председателя Межведомствен-
ного совета, секретаря Межведомственного совета и членов Меж-
ведомственного совета.

Председатель Межведомственного совета руководит деятельно-
стью Межведомственного совета и несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на него основных задач.

В отсутствие председателя Межведомственного совета его обя-
занности исполняет один из его заместителей.

Секретарь Межведомственного совета обеспечивает подготовку 
материалов к заседанию Межведомственного совета, ведение про-
токолов заседаний Межведомственного совета, осуществляет иные 
функции по обеспечению деятельности Межведомственного совета.

Члены Межведомственного совета участвуют в заседаниях Меж-
ведомственного совета без права замены. В случае отсутствия чле-
на Межведомственного совета на заседании Межведомственного 
совета он имеет право представить свое мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме.

VI. Порядок деятельности Межведомственного совета

11. Межведомственный совет осуществляет свою деятельность 
на постоянной основе. Регламент работы Межведомственного со-
вета (далее - Регламент)  утверждается Межведомственным сове-
том на первом его заседании.

12. Основной формой деятельности Межведомственного сове-
та являются заседания Межведомственного совета, которые про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 
в очной форме.

13. В случаях необходимости рассмотрения вопросов, требующих 
оперативного решения, а также в случаях, когда заседание Межве-
домственного совета в очной форме было признано неправомочным 
ввиду отсутствия кворума, решения по таким вопросам по инициа-
тиве председателя Межведомственного совета могут быть приня-
ты по итогам заочного голосования членов Межведомственного со-
вета в порядке, предусмотренном Регламентом.

14. Решения Межведомственного совета, принятые по результа-
там проведения заседания Межведомственного совета в очной фор-
ме либо при проведении заочного голосования членов Межведом-
ственного совета, оформляются протоколами, которые подписыва-
ет председатель Межведомственного совета или его заместитель, 
председательствующий на заседании Межведомственного совета.

15. Решения Межведомственного совета носят рекомендатель-
ный характер.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Межведомственного совета осуществляет управление по информа-
ционной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 июля 2014 г. № 282-п

СОСТАВ
межведомственного совета при Правительстве Ставропольского края 
по информационному противодействию экстремизму и терроризму

Скворцов Юрий 
Алексеевич

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, председатель Меж-
ведомственного совета

Гармидер Владимир 
Владимирович

начальник управления по информационной 
политике аппарата Правительства Ставро-
польского края, заместитель председателя 
Межведомственного совета

Якушев Александр 
Михайлович

председатель комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и казаче-
ства, заместитель председателя Межве-
домственного совета

Каприльянц Александр 
Георгиевич

консультант управления по информационной 
политике аппарата Правительства Ставро-
польского края, секретарь межведомствен-
ного совета

Члены Межведомственного совета:

Арнаутов Евгений
Александрович

начальник отдела информации и обществен-
ных связей Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по Ставропольскому краю (по согласованию)

Астахов Виктор 
Алексеевич

генеральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Аргументы и фак-
ты - Северный Кавказ» (по согласованию)

Василенко Михаил 
Юрьевич

руководитель муниципального унитарного 
предприятия «Издательский дом «Вечер-
ний Ставрополь» (по согласованию)

Гришко Елена
Александровна

исполняющая обязанности старшего по-
мощника руководителя управления (по вза-
имодействию со средствами массовой ин-
формации) следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю (по согласованию)

Дулькина Людмила 
Васильевна

старший помощник прокурора Ставрополь-
ского края по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации прокурату-
ры Ставропольского края (по согласованию)

Зинев Сергей 
Николаевич

заведующий сектором по взаимодействию 
с общественными и религиозными органи-
зациями комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества

Князев Денис 
Витальевич

заместитель директора филиала - начальник 
службы информационных программ телеви-
дения федерального государственного уни-
тарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» «Государственная теле-
визионная и радиовещательная компания 
«Ставрополье» (по согласованию)

Кузьменко Павел 
Андреевич

прокурор отдела по надзору за исполнени-
ем законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодей-
ствии экстремизму и терроризму прокурату-
ры Ставропольского края (по согласованию)

Медведев Геннадий 
Владимирович

главный специалист сектора по координа-
ции деятельности по обеспечению правопо-
рядка управления по координации деятель-
ности в сфере обеспечения общественной 
безопасности, законности и правопорядка в 
Ставропольском крае аппарата Правитель-
ства Ставропольского края

Надеин Сергей 
Федорович

исполняющий обязанности главного редак-
тора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ставрополь ТВ» (по согласованию)

Петренко Олег 
Андреевич

доцент кафедры истории и теории журнали-
стики факультета филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации гуманитар-
ного института федерального государствен-
ного автономного образовательного учреж-
дения высшего профессионального обра-
зования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (по согласованию)

Поляничев Дмитрий
Вячеславович

руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций по Северо-Кавказскому федеральному 
округу (по согласованию)

Попов Владимир
Александрович

начальник подразделения Управления Фе-
деральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

Цыбулько Михаил 
Леонардович

генеральный директор автономной неком-
мерческой организации «Издательский дом 
«Ставропольская правда» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 июля 2014 г. г. Ставрополь № 286-п

Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при их приеме 
либо переводе в государственные образовательные 

организации Ставропольского края и муниципальные 
образовательные организации Ставропольского края 
для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона «Об  об-
разовании в Российской Федерации» и пунктом 11 части 3 статьи 
5 Закона Ставропольского края «Об образовании» Правительство 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации индивидуаль-

ного отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государ-
ственные образовательные организации Ставропольского края и му-
ниципальные образовательные организации Ставропольского края 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про-
фильного обучения (далее - Порядок).

2. Министерству образования и молодежной политики Ставро-
польского края давать разъяснения в пределах своей компетенции 
по вопросам применения Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 июля 2014 г. № 286-п

ПОРЯДОК
организации индивидуального отбора обучающихся при их прие-
ме либо переводе в государственные образовательные организа-
ции Ставропольского края и муниципальные образовательные ор-
ганизации Ставропольского края для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов или для профильного обучения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает случаи и правила организа-
ции индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо пере-
воде в государственные образовательные организации Ставрополь-
ского края и муниципальные образовательные организации Ставро-
польского края для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предме-
тов или для профильного обучения (далее соответственно - инди-
видуальный отбор обучающихся, образовательные организации).

2. Настоящий Порядок распространяется на образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы:

1) основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или профильного об-
учения;

2) основного общего и среднего общего образования, интегри-
рованные с дополнительными предпрофессиональными образова-
тельными программами в области физической культуры и спорта;

3) среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированные с образовательными программами основного об-
щего и среднего общего образования.

3. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в образова-
тельных организациях в следующих случаях:

1) прием либо перевод в образовательную организацию для об-
учения по программам основного общего и среднего общего обра-
зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения;

2) создание в образовательной организации класса (классов) 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или про-
фильного обучения.

4. Прием либо перевод обучающихся в класс (классы) с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или в класс (клас-
сы) профильного обучения осуществляется при наличии в них сво-
бодных мест вне зависимости от места жительства обучающихся.

5. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся и 
учебные предметы, по которым организовано углубленное или про-
фильное обучение обучающихся в образовательной организации, 
устанавливаются локальным актом образовательной организации.

6. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов начинается с 
5  класса.

Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) профиль-
ного обучения начинается с 10 класса.

7. Индивидуальный отбор обучающихся для получения общего 
образования в образовательных организациях, реализующих про-
граммы основного общего и среднего общего образования, инте-
грированные с дополнительными предпрофессиональными обра-
зовательными программами в области физической культуры и спор-
та, или образовательные программы среднего профессионально-
го образования в области искусств, интегрированные с образова-
тельными программами основного общего и среднего общего об-
разования, осуществляется на основании оценки их способностей 
к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также при от-
сутствии медицинских противопоказаний к занятию соответствую-
щим видом спорта.

II. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 
в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или в класс (классы) профильного обучения

8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в соот-
ветствии с личным заявлением родителей (законных представите-
лей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе обучающих-
ся (далее - заявление).

9. Образовательная организация не позднее 30 календарных дней 
до даты начала проведения индивидуального отбора обучающих-
ся информирует обучающихся, их родителей (законных представи-
телей) о сроках, времени, месте подачи заявления и о процедуре 
проведения индивидуального отбора обучающихся путем размеще-
ния соответствующей информации на официальном сайте образо-
вательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информационных стендах и доведения информа-
ции на родительских собраниях.

10. Родители (законные представители) обучающихся не позднее 
10 календарных дней до даты начала проведения индивидуального 
отбора обучающихся подают заявление на имя руководителя обра-
зовательной организации по форме, устанавливаемой локальным 
актом образовательной организации.

11. В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающе-

гося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося;
4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или класс профильного обучения, для приема либо перевода в кото-
рый организован индивидуальный отбор обучающихся.

12. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших 

возраста 14 лет) или паспорт (для обучающихся, достигших возрас-
та 14 лет);

2) ведомость успеваемости обучающегося за последние 2 года 
обучения, заверенная подписью руководителя и печатью соответ-
ствующей образовательной организации (для обучающихся, полу-
чающих основное общее образование);

3) аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, 
получающих среднее общее образование);

4) справка медицинской организации об отсутствии медицинских 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (для 
обучающихся образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, интегрированные с дополнительными предпрофессио-
нальными образовательными программами в области физической 
культуры и спорта);

5) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные доку-
менты, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие 
и спортивные достижения обучающихся (призовые места) (при на-
личии) (далее - документы).

В случае участия обучающегося в индивидуальном отборе обу-
чающихся в образовательной организации, в которой он обучается, 
документы, находящиеся в распоряжении данной образовательной 
организации, родителями (законными представителями) не пред-
ставляются.

Иностранные граждане и лица без гражданства представляют 
документы на русском языке или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на русский язык.

Заявление и документы могут быть направлены родителями (за-
конными представителями) в образовательную организацию в фор-
ме электронных документов в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

13. Для организации индивидуального отбора обучающихся в об-
разовательной организации создается комиссия по индивидуально-
му отбору обучающихся из числа педагогических работников, осу-
ществляющих обучение по соответствующим профильным учебным 
предметам, руководящих и иных работников образовательной орга-
низации, представителей коллегиальных органов государственно-
общественного управления образовательной организации (далее 
- комиссия).

14. Численный и персональный состав, порядок создания и ор-
ганизации работы комиссии устанавливаются локальным актом об-
разовательной организации.

15. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три 
этапа:

1) первый этап:
а) проведение комиссией экспертизы документов согласно кри-

териям, предусмотренным пунктом 16;
б) оценка способностей обучающихся к занятию отдельным ви-

дом искусства или спорта в порядке и сроки, установленные локаль-
ным актом образовательной организации;

2) второй этап - составление рейтинга достижений обучающихся 
по итогам проведения комиссией экспертизы документов;

3) третий этап - принятие решения комиссией о зачислении обуча-
ющихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учеб-
ных предметов или в класс (классы) профильного обучения.

16. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на 
основании следующих критериев:

1) наличие у обучающегося годовых отметок успеваемости «хо-
рошо» или «отлично» по учебному(ым) предмету(ам), изучение 
которого(ых) предполагается на углубленном или профильном уров-
нях, за последние 2 года обучения;

2) наличие у обучающегося отметок «хорошо» или «отлично» по 
результатам государственной итоговой аттестации за курс основ-
ного общего образования по учебному(ым) предмету(ам), изуче-
ние которого(ых) предполагается на углубленном или профильном 
уровнях;

3) наличие у обучающегося за последние 2 года обучения учеб-
ных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений в 
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней (му-
ниципального, краевого, всероссийского, международного), соот-
ветствующих выбранному профилю обучения (далее - достижения 
обучающегося).

17. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней 
с даты начала проведения индивидуального отбора обучающихся по 
следующей балльной системе:

1) за отметку «хорошо» по соответствующему(им) учебному(ым) 
предмету(ам) обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет;

2) за отметку «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым) 
предмету(ам) обучающемуся выставляется 5 баллов за один пред-
мет;

3) за достижения обучающегося на муниципальном уровне об-
учающемуся выставляется 3 балла за одно достижение (призовое 
место) (в сумме не более 6 баллов);

4) за достижения обучающегося на краевом уровне обучающе-
муся выставляется 5 баллов за одно достижение (призовое место) 
(в сумме не более 15 баллов);

5) за достижения обучающегося на всероссийском уровне обу-
чающемуся выставляется 10 баллов за одно достижение (призовое 
место) (в сумме не более 20 баллов);

6) за достижения обучающегося на международном уровне обу-
чающемуся выставляется 15 баллов за одно достижение (призовое 
место) (в сумме не более 30 баллов).

Результаты оценки способностей обучающихся к занятию отдель-
ным видом искусства или спорта оцениваются по балльной систе-
ме, разработанной образовательной организацией (в сумме не бо-
лее 20 баллов).

18. По результатам проведения комиссией экспертизы докумен-
тов в течение 1 рабочего дня после проведения экспертизы докумен-
тов составляется рейтинг достижений обучающихся по мере убыва-
ния количества набранных ими баллов.

При равных результатах индивидуального отбора обучающихся 
учитываются средние баллы по ведомостям успеваемости обучаю-
щихся или по аттестатам об основном общем образовании, исчис-
ляемые как среднее арифметическое суммы промежуточных и ито-
говых отметок обучающегося.

19. Решение комиссии оформляется протоколом заседания ко-
миссии в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения ин-
дивидуального отбора обучающихся.

20. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся 
в приеме либо переводе обучающегося в класс с углубленным изу-
чением отдельных учебных предметов или в класс профильного об-
учения не является основанием для исключения обучающегося из 
образовательной организации.

21. Информация о результатах индивидуального отбора обучаю-
щихся доводится образовательной организацией до сведения обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) путем ее раз-
мещения на сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стен-
дах в день принятия решения комиссией.

22. При условии наличия свободных мест в классе (классах) с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или в классе 
(классах) профильного обучения после окончания проведения инди-
видуального отбора обучающихся допускается проведение образо-
вательной организацией дополнительного индивидуального отбора 
обучающихся в соответствии с настоящим Порядком.

III. Подача и рассмотрение апелляции

23. В случае несогласия родителей (законных представителей) 
обучающихся с решением комиссии они имеют право в течение 3 ра-
бочих дней со дня размещения на сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах информации об итогах индивидуального 
отбора обучающихся направить апелляцию путем подачи письмен-
ного заявления в апелляционную комиссию соответствующей обра-
зовательной организации в порядке и по форме, устанавливаемым 
локальным актом образовательной организацией (далее соответ-
ственно - апелляция, апелляционная комиссия).

24. Апелляция рассматривается в течение 1 рабочего дня со дня 
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое при-
глашаются обучающиеся и (или) их родители (законные предста-
вители).

25. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным 
актом образовательной организации.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 
трех человек из числа работников образовательной организации, 
не входящих в состав комиссии в текущем учебном году.

26. Апелляционная комиссия принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для повторного проведения индивидуально-
го отбора обучающихся в отношении обучающегося, родители (за-
конные представители) которого подали апелляцию.

27. Решение апелляционной комиссии принимается большин-
ством голосов ее членов, участвующих в ее заседании.

При равном количестве голосов членов апелляционной комис-
сии председатель апелляционной комиссии обладает правом ре-
шающего голоса.

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется прото-
кол.

28. Решение апелляционной комиссии подписывается председа-
телем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме 
до сведения родителей (законных представителей) обучающегося, 
подавших апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

IV. Зачисление обучающихся в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или в класс (классы) 

профильного обучения

29. Зачисление обучающихся в класс (классы) с углубленным изу-
чением отдельных учебных предметов или в класс (классы) профиль-
ного обучения осуществляется на основании решения комиссии и 
оформляется приказом руководителя образовательной организа-
ции в течение 10 календарных дней после оформления протокола 
заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся, но 
не позднее 10 календарных дней до начала учебного года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

22 июля 2014 г. г. Ставрополь № 288-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 25 ноября 2013 г. № 431-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве дорожного хозяй-

ства и транспорта Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 25 ноября 2013  г.  
№  431-п «Об утверждении Положения о министерстве дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края», следующие изменения:

1.1. Подпункт 10.3 дополнить подпунктом «5» следующего содер-
жания:

«5)  в  пределах  своей компетенции доступ оператора федераль-
ной государственной информационной системы навигации к инфор-
мации, указанной в пунктах 8, 9 и 12 части 4 статьи 102 Федерально-
го закона «О навигационной деятельности»  в  отношении  автомо-
бильных  дорог  регионального  или межмуниципального значения.».

1.2. Подпункт 10.8 дополнить подпунктом «31» следующего со-
держания:

«31) утверждение нормативов минимальной обеспеченности на-
селения пунктами технического осмотра для Ставропольского края 
и для входящих в его состав муниципальных образований.».
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 июля 2014 г. г. Ставрополь № 289-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 04 августа 

2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в Ставропольском крае»

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

становление Правительства Ставропольского края от 04 авгу-
ста 2010  г. № 256-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «Об  организации транспортного обслуживания населе-
ния пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском 
крае» (с  изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 375-п, от 05 мая 
2011  г. №  170-п и от 11  января 2013 г. № 1-п) (далее - Изменения).

2. Признать утратившими силу:
абзацы четвертый, шестой и седьмой подпункта 1.2, абзац тре-

тий подпункта 1.6.2 и абзацы пятый - девятый подпункта 1.6.3 изме-
нений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского 
края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об организации транспортного обслужива-
ния населения пассажирским автомобильным транспортом в Став-
ропольском крае», утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 05 мая 2011 г. № 170-п;

подпункты 1.3.1, 1.6.1, 1.7 и пункт 3 изменений, внесенных в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010 г. 
№ 256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в Ставропольском крае», утвержден-
ных постановлением Правительства Ставропольского края от 11 ян-
варя 2013 г. № 1-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования, за исключением пункта  3 
Изменений, который вступает в силу со дня принятия настоящего 
постановления.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 июля 2014 г. № 289-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об организации транспортного обслужива-
ния населения пассажирским автомобильным транспортом в Став-
ропольском крае»

1. В Положении о проведении открытого конкурса на право вы-
полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршру-
там межмуниципального сообщения в Ставропольском крае:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. В абзаце третьем слова «пассажиров и багажа по маршру-

там межмуниципального сообщения» исключить.
1.1.2. Абзац четвертый после слова «маршрут» дополнить слова-

ми «(группа маршрутов)».
1.2. В пункте 8:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты и номер контактного телефона организатора;».
1.2.2. Абзац пятый после слов «категория автобусов» дополнить 

словами «, количество водителей».
1.2.3. Дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего со-

держания:
«срок подписания договора;».
1.3. В пункте 10:
1.3.1. Абзац второй дополнить словами «и идентификационный 

номер налогоплательщика».
1.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«место нахождения юридического лица (адрес регистрации ин-

дивидуального предпринимателя);».
1.3.3. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.3.4. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Заявка заверяется: для юридических лиц - подписью претен-

дента и печатью юридического лица; для индивидуальных пред-
принимателей - подписью претендента и печатью индивидуаль-
ного предпринимателя (при наличии). Заявка может быть подпи-
сана лицом, действующим на основании доверенности, выдан-
ной в установленном порядке претендентом (далее - уполномо-
ченное лицо).».

1.4. В пункте 11:
1.4.1. В абзаце первом слова «заверенные в установленном по-

рядке» исключить.
1.4.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) справка подразделения управления государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю об отсутствии или наличии вступивших в законную си-
лу постановлений о назначении административного наказания за 
правонарушения в области дорожного движения в отношении во-
дителей претендента, заявленных для участия в конкурсе, выдан-
ная по месту жительства водителей, за год, предшествующий дате 
начала приема заявок;».

1.4.3. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие право пользования транспорт-

ными средствами, не находящимися в собственности (договоры 
аренды, лизинга, безвозмездного пользования и иные);».

1.4.4. Подпункт «6» после слов «более 50 км» дополнить словами 
«, срок непрерывного трудового стажа исчисляется на дату подачи 
заявки претендентом».

1.5. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111 . Организатор в рамках межведомственного  информацион-

ного взаимодействия в течение 5 рабочих дней с даты вскрытия кон-
вертов сзаявками самостоятельно запрашивает следующие сведе-
ния о претендентах:

1) в управлении государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ставропольскому краю - об от-
сутствии или наличии дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием автобусов претендентов с указанием последствий дорожно-
транспортных происшествий за год, предшествующий дате начала 
приема заявок;

2) в Межрегиональном территориальном управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу и (или) территориальных органах федераль-
ных органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере 
транспорта, осуществляющих деятельность на территории других 
субъектов Российской Федерации, в котором(ых) претенденты полу-
чали лицензию Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации, - об отсутствии 
или наличии нарушений лицензионных требований у претендентов 
за год, предшествующий дате начала приема заявок;

3) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.».

1.6. В пункте 13:
1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты со-

гласно описи представленных документов, пронумерованы, скре-
плены подписью и печатью (при наличии) претендента и вместе с 
заявкой запечатаны в отдельный конверт.».

1.6.2. В абзаце четвертом слова «и номер маршрута» исключить.
1.7. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Организатор регистрирует в порядке поступления заявки 

в день их получения  в журнале регистрации заявок, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью организатора.».

1.8. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заявки, поступившие по истечении установленного органи-

затором срока, не регистрируются в журнале регистрации заявок 
и не принимаются к рассмотрению, о чем делается соответствую-
щая запись на конверте с указанием даты, времени и причин отка-
за в приеме заявки.

Заявки, поступившие по истечении установленного организато-
ром срока, отправляются организатором обратно перевозчику по-
средством почтовой связи по адресу места нахождения юридиче-
ского лица (адресу регистрации индивидуального предпринимате-
ля) в течение 1 рабочего дня со дня их получения.».

1.9. В пункте 19:
1.9.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«заявка и представленные документы не прошиты, не пронуме-

рованы и (или) не скреплены подписью и печатью (при наличии) пре-
тендента;».

1.9.2. Абзацы тринадцатый - пятнадцатый признать утративши-
ми силу.

1.10. Второе предложение абзаца первого пункта 20 изложить в 
следующей редакции: «По итогам осмотра автобусов составляет-
ся акт осмотра, который подписывается членами рабочей группы и 
претендентом либо уполномоченным лицом.».

1.11. Абзац четвертый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«один автобус или более, заявленные для участия в конкурсе, не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Феде-
рации, предъявляемым к транспортным средствам, используемым 
для осуществления данного вида перевозок.».

1.12. В пункте 25:
1.12.1. В подпункте 25.1:
1.12.1.1. Абзац первый после слова «конкурса» дополнить знаком 

сноски «*».
1.12.1.2. Абзацы второй - седьмой заменить абзацами следую-

щего содержания:
«до 2 лет включительно - 10 баллов
свыше 2 лет до 3 лет включительно - 9 баллов
свыше 3 лет до 4 лет включительно - 8 баллов
свыше 4 лет до 5 лет включительно  - 7 баллов
свыше 5 лет до 6 лет включительно - 6 баллов
свыше 6 лет до 7 лет включительно - 4 балла
свыше 7 лет - 0 баллов.».
1.12.2. Абзац третий подпункта 25.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«для автобусов категории «М2 «: наличие до 14 мест для сидения
пассажиров включительно (помимо места водителя) - плюс 1 балл 

за каждый автобус; свыше 14 мест для сидения пассажиров - 2 бал-
ла за каждый автобус;».

1.12.3. В подпункте 25.3:
1.12.3.1. Абзац первый после слова «перевозчика» дополнить зна-

ком сноски «*».
1.12.3.2. Абзацы четвертый - восьмой заменить абзацами следу-

ющего содержания:
«до 3 лет включительно - 1 балл
свыше 3 лет до 5 лет включительно - 2 балла
свыше 5 лет до 7 лет включительно - 3 балла
свыше 7 лет до 10 лет включительно - 4 балла
свыше 10 лет - 5 баллов.».
1.12.4. В подпункте 25.4:
1.12.4.1. Абзац первый дополнить словами «, за год, предшеству-

ющий дате начала приема заявок».
1.12.4.2. В абзаце пятом слово «претендента» заменить словами 

«участника конкурса».
1.12.5. Абзац первый подпункта 25.5 после слова «аварийности» 

дополнить знаком сноски «**».
1.13. В абзаце третьем пункта 26 слова «проведения конкурса» 

заменить словами «приема заявок».
1.14. Пункт 27 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Подписание протокола об итогах конкурса является заверше-
нием процедуры конкурса.».

1.15. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Организатор обязан не позднее 20 дней после подписания 

протокола об итогах конкурса заключить с победителем конкурса 
договор на условиях и в соответствии с результатами конкурса и 
выдать на каждый автобус, участвовавший в конкурсе, карточку со-
ответствия.».

1.16. В пункте 281 :
1.16.1. В абзаце первом слова «в уполномоченный орган» заме-

нить словом «организатору».
1.16.2. В абзаце третьем слова «в уполномоченный орган» заме-

нить словом «организатору».
1.16.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае несоответствия автобусов, представленных взамен 

совпадающих в лотах, условиям конкурса организатор отказыва-
ет участнику конкурса в заключении договора. О принятом реше-
нии организатор уведомляет участника конкурса в течение 3 рабо-
чих дней.».

1.17. Пункт 30 дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
«5) по результатам осмотра автобусов, представленных взамен 

совпадающих в лотах, организатором принято решение об отказе 
в заключении договора.».

1.18. Дополнить сносками «*» и «**» следующего содержания:
«*» Определяется по состоянию на дату начала приема заявок.
«**» Учитываются дорожно-транспортные происшествия по вине 

перевозчика (водителей перевозчика) за год, предшествующий да-
те начала приема заявок.».

2. Пункт 15 Положения о деятельности конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса на право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае дополнить предложением следу-
ющего содержания: «Протоколы заседаний конкурсной комиссии не 
позднее 5 рабочих дней после их подписания подлежат размещению 
на официальном сайте органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченного в сфере транспорта, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого кон-
курса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае изложить в редакции согласно приложению к настоящим 
Изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставро-
польского края от 04 августа 2010 г.  
№ 256-п «О мерах по реализации За-
кона Ставропольского края «Об органи-
зации транспортного обслуживания на-
селения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае»

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 августа 2010 г. № 256-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по марш-
рутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае

Коваленко Ирина 
Валентиновна

заместитель министра дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края, предсе-
датель конкурсной комиссии 

Чабан Станислав 
Владимирович

заместитель министра дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края, заме-
ститель председателя конкурсной комиссии 

Федоряка Екатерина 
Сергеевна

консультант отдела транспорта и контроля за 
автомобильными перевозками министерства 
дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края, секретарь конкурсной ко-
миссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Ефимов Геннадий 
Михайлович

депутат Думы Ставропольского края (по со-
гласованию) 

Ковбаса Дмитрий 
Васильевич

начальник отдела транспорта государствен-
ного казенного учреждения «Ставропольавто» 

Костючек Евгений 
Анатольевич

государственный инспектор безопасности 
до рожного движения отдела технического 
надзора и регистрационно-экза ме на ци он-
ной работы управления государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ставро-
польскому краю (по согласованию) 

Лазарев Максим 
Михайлович

начальник отдела транспорта и контроля за 
автомобильными перевозками министерства 
дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края 

Ягубов Геннадий 
Владимирович

председатель комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и жилищно-
ком мунальному хозяйству Думы Ставрополь-
ского края (по согласованию)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 июля 2014 г. г. Ставрополь № 290-п

Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии, назначенной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 

лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин 
Ставропольского края», и Порядка предоставления 

бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-
курортную организацию Российской Федерации 

лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин 
Ставропольского края»

В целях реализации постановления Губернатора Ставрополь-
ского края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный гражда-
нин Ставропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, назначен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Ставропольского 
края».

1.2. Порядок предоставления бесплатной путевки в медицинскую, 
санаторно-курортную организацию Российской Федерации лицу, 
удостоенному звания «Почетный гражданин Ставропольского края».

2. Министерству труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края давать разъяснения по вопросам, связанным с 
применением порядков, утвержденных пунктом 1 настоящего по-
становления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 июля 2014 г. № 290-п

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, лицу, удосто-
енному звания «Почетный гражданин Ставропольского края»

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, лицу, удостоенному звания 
«Почетный гражданин Ставропольского края» (далее соответствен-
но - ежемесячная доплата, пенсия, Почетный гражданин, звание).

2. Выплата ежемесячной доплаты Почетному гражданину про-
изводится министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - министерство) в размере 1 тыс. руб-
лей в месяц.

3. Для получения ежемесячной доплаты Почетный гражданин ли-
бо его законный представитель или иное доверенное лицо (далее - 
законный представитель) подают в министерство либо в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае заявление о выплате ежемесяч-
ной доплаты по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее соответственно - многофункциональный центр, заявление).

В случае подачи заявления законным представителем Почетного 
гражданина он предъявляет паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

4. Ежемесячная доплата выплачивается министерством на осно-
вании заявления Почетного гражданина и следующих документов:

1) копия паспорта Почетного гражданина;
2) копия удостоверения о присвоении звания;
3) справка о назначении Почетному гражданину пенсии в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (далее - справ-
ка о назначении пенсии) (далее - документы).

Документы, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пун-
кта, заверенные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, представляются Почетным гражданином или 
его законным представителем в министерство либо в многофунк-
циональный центр самостоятельно. В случае если документы, ука-
занные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, представляются в 
подлинниках, министерство либо многофункциональный центр по-
сле изготовления с них копий заверяет копии и возвращает подлин-
ники указанных документов Почетному гражданину или его закон-
ному представителю.

Документ, указанный в подпункте «3» настоящего пункта, запра-
шивается министерством в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в том числе в электронной форме, в ор-
гане, осуществляющем пенсионное обеспечение Почетного гражда-
нина. Почетный гражданин или его законный представитель вправе 
представить указанный документ в министерство или в многофунк-
циональный центр самостоятельно.

5. По желанию Почетного гражданина или его законного предста-
вителя заявление и документы могут быть представлены им или его 
законным представителем в министерство либо многофункциональ-
ный центр лично либо направлены в министерство посредством по-
чтовой связи, а также в форме электронных документов с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края».

Заявление и документы в электронной форме направляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

При приеме заявления и документов лично у Почетного гражда-
нина или его законного представителя министерством или много-
функциональным центром выдается расписка, содержащая сведе-
ния о перечне принятых документов (копий документов) и дате их 
принятия.

Заявление и документы, принятые многофункциональным цен-
тром, в течение рабочего дня, следующего за днем их приема, на-
правляются (передаются) им в министерство.

6. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов в полном объеме и правильно оформлен-
ных от Почетного гражданина или его законного представителя, в 
том числе в форме электронных документов, либо поступивших по-
средством почтовой связи или из многофункционального центра, 
направляет уведомление о принятии их к рассмотрению в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

7. В случае если к заявлению, представленному Почетным граж-
данином или его законным представителем лично в министерство 
или многофункциональный центр, приложены не все документы, ко-
торые Почетный гражданин или его законный представитель дол-
жен представить самостоятельно, и (или) документы не заверены в 
установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке и при этом не представлены их подлинники, министерство или 
многофункциональный центр возвращает их Почетному гражданину 
или его законному представителю при приеме, при этом разъясня-
ет, какие документы необходимо представить и (или) дооформить.

При получении заявления и документов, направленных посред-
ством почтовой связи или в форме электронных документов, не в 
полном объеме и (или) не заверенных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, министерство в тече-
ние 2 рабочих дней со дня их получения направляет Почетному граж-
данину или его законному представителю уведомление о перечне 
недостающих документов и (или) документах, которые необходимо 
дооформить, в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

8. Если в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка, По-
четный гражданин или его законный представитель не представил 
указанные в нем документы, министерство оставляет заявление и 
документы без рассмотрения и возвращает их Почетному гражда-
нину или его законному представителю. При этом Почетный граж-
данин или его законный представитель имеет право повторно об-
ратиться с заявлением при соблюдении условий, предусмотренных 
настоящим Порядком.

9. Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления и документов в полном объеме и правиль-
но оформленных, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает в органе, осуществляющем пенсион-
ное обеспечение Почетного гражданина, справку о назначении пен-
сии, если она не представлена Почетным гражданином или его за-
конным представителем самостоятельно.

Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня поступления 
из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение Почетного 
гражданина, справки о назначении пенсии либо со дня принятия 
к рассмотрению заявления и документов, в случае представления 
Почетным гражданином или его законным представителем справ-
ки о размере пенсии самостоятельно, принимает решение о выпла-
те ежемесячной доплаты Почетному гражданину (далее - решение 
о выплате ежемесячной доплаты) или решение об отказе в выпла-
те ежемесячной доплаты Почетному гражданину (далее - решение 
об отказе в выплате ежемесячной доплаты), оформляемые прика-
зом министерства.

10. Основанием для принятия министерством решения об отказе 
в выплате ежемесячной доплаты является отсутствие факта назна-
чения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Почетному гражданину пенсии.

11. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о выплате ежемесячной доплаты либо решения об отказе в 
выплате ежемесячной доплаты направляет Почетному гражданину 
или его законному представителю уведомление о принятом реше-
нии в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

В случае принятия решения об отказе в выплате ежемесячной до-
платы министерство сообщает Почетному гражданину или его за-
конному представителю причины такого отказа.

Почетный гражданин, которому отказано в выплате ежемесяч-
ной доплаты, имеет право повторно обратиться за ее выплатой с 
соблюдением требований, предусмотренных настоящим Поряд-
ком.

12. Выплата ежемесячной доплаты производится министерством 
со дня подачи Почетным гражданином или его законным представи-
телем заявления со всеми необходимыми и правильно оформлен-
ными документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, но 
не ранее дня назначения пенсии.

Министерство один раз в месяц в срок до 15-го числа перечис-
ляет ежемесячную доплату на лицевой счет Почетного гражданина, 
открытый в кредитном учреждении Российской Федерации.

13. Выплата ежемесячной доплаты Почетному гражданину пре-
кращается министерством при наступлении следующих обстоя-
тельств:

1) прекращение выплаты пенсии Почетному гражданину;
2) лишение Почетного гражданина звания.
14. Почетный гражданин или его законный представитель в слу-

чае наступления обстоятельства, указанного в подпункте «1» пункта 
13 настоящего Порядка, в 7-дневный срок со дня его наступления 
представляет (направляет) в министерство соответствующее заяв-
ление в письменной либо в электронной форме.

Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня получения за-
явления Почетного гражданина о наступлении обстоятельства, ука-
занного в подпункте «1» пункта 13 настоящего Порядка, либо при по-
лучении сведений о смерти Почетного гражданина запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
органе, осуществлявшем пенсионное обеспечение Почетного граж-
данина, справку о дате прекращения выплаты пенсии.

При получении справки, указанной в абзаце втором настоящего 
пункта, или копии правового акта, подтверждающего наступление 
обстоятельства, указанного в подпункте «2» пункта 13 настоящего 
Порядка, министерство в течение 5 рабочих дней со дня их получе-
ния принимает решение о прекращении выплаты ежемесячной до-
платы, оформляемое приказом министерства.

Выплата ежемесячной доплаты Почетному гражданину прекра-
щается министерством со дня прекращения выплаты пенсии или 
вступления в силу правового акта о лишении Почетного граждани-
на звания.

15. Выплата ежемесячной доплаты Почетному гражданину вос-
станавливается министерством на основании его заявления со дня 
восстановления ему выплаты пенсии либо со дня восстановления 
его в правах на звание.

Для восстановления выплаты ежемесячной доплаты Почетный 
гражданин или его законный представитель подает в министерство 
или в многофункциональный центр заявление в порядке, предусмо-
тренном пунктами 3 и 5 настоящего Порядка.

В случае если выплата ежемесячной доплаты Почетному граж-
данину была прекращена в связи с наступлением обстоятельства, 
указанного в подпункте «1» пункта 13 настоящего Порядка, мини-
стерство в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления за-
прашивает в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в органе, осуществляющем его пенсионное обеспече-
ние, справку о восстановлении выплаты пенсии.

В случае если выплата ежемесячной доплаты Почетному гражда-
нину была прекращена в связи с наступлением обстоятельства, ука-
занного в подпункте «2» пункта 13 настоящего Порядка, министер-
ство в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в органе государственной власти Ставропольского края, 
принимавшем решение о присвоении звания, заверенную в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке копию 
правового акта, в соответствии с которым правовой акт о лишении 
Почетного гражданина звания признается утратившим силу, а По-
четный гражданин считается восстановленным в правах на звание.

В течение 3 рабочих дней со дня поступления справки, указан-
ной в абзаце третьем настоящего пункта, либо заявления и копии 
правового акта, в соответствии с которым Почетный гражданин вос-
становлен в правах на звание, министерство принимает решение о 
восстановлении Почетному гражданину выплаты ежемесячной до-
платы и направляет ему уведомление о принятом решении в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

16. Суммы ежемесячной доплаты, излишне выплаченные Почет-
ному гражданину вследствие несообщения или несвоевременного 
сообщения в министерство об обстоятельствах, указанных в пункте 
13 настоящего Порядка, возмещаются Почетным гражданином до-
бровольно, а в случае отказа в возмещении - взыскиваются мини-
стерством в судебном порядке.

Приложение
к Порядку выплаты ежемесячной доплаты 
к пенсии, назначенной в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, лицу, удостоенному звания «Почет-
ный гражданин Ставропольского края»

Министру труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края
___________________________________

(инициалы, фамилия)
__________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, удостоенного 

звания «Почетный гражданин Ставрополь-
ского края») 

проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________
__________________________________ ,

(телефон)
__________________________________

(адрес электронной почты)

заявление.

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный гражданин Став-
ропольского края» прошу производить мне выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии __________________________________________,

(вид пенсии)

назначенной _______________________________________________
(наименование органа, назначившего пенсию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации)

в соответствии с ___________________________________________.
(наименование федерального закона, в соответствии 
с которым назначена пенсия)

Ежемесячную доплату к пенсии прошу перечислять на лицевой 
счет № ______ в ___________________________________________.

(наименование кредитной организации Российской 
Федерации, отделения, дополнительного офиса, номер)

Обязуюсь в 7-дневный срок сообщить в министерство труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края о прекращении 
мне выплаты пенсии, назначенной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо о лишении звания «Почетный 
гражданин Ставропольского края».

  К настоящему заявлению прилагаю:
1) _____________________________________________________;
2) _____________________________________________________;
3) _____________________________________________________.

Разрешаю  министерству  труда  и  социальной  защиты  населе-
ния Ставропольского края в целях принятия решения о выплате мне 
ежемесячной доплаты  к пенсии как лицу, удостоенному звания «По-
четный гражданин Ставропольского  края»,  либо  о восстановлении 
ее выплаты, получать информацию и сведения в иных организациях, 
а также обрабатывать мои персональные данные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

«___» ____________     20__ г.     ______________________
(подпись)

Заявление зарегистрировано «___» ________________ 20__ г.

____________________________   _________   _________________ 
(должность лица, уполномоченного        (подпись)       (инициалы, фамилия)
регистрировать заявления) 

_______________________________________________________
(линия отрыва)

РАСПИСКА
__________________________________________________________

(наименование органа, принявшего заявление и документы)

Заявление _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, удостоенного звания

__________________________________________________________
«Почетный гражданин Ставропольского края»)

о выплате ежемесячной доплаты к пенсии и документы, представ-
ленные с заявлением:

№ 
п/п

Перечень представленных документов 
(копий документов)

Отметка 
о представ-

лении 
1. Копия паспорта Почетного гражданина Став-

ропольского края 
2. Копия удостоверения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Ставропольского края» 
3. Справка о назначении пенсии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации * 
 

приняты «___» ________________ 20__ г.
__________________________        _______        ________________
(должность лица, принявшего                 (подпись)        (инициалы, фамилия)
заявление и документы) 

_____________________

* В случае если лицом, удостоенным звания «Почетный гражданин Став-
ропольского края», или его законным представителем либо иным доверен-
ным лицом справка о назначении пенсии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представлена самостоятельно.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 июля 2014 г. № 290-п

ПОРЯДОК
предоставления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-
курортную организацию Российской Федерации лицу, удостоен-
ному звания «Почетный гражданин Ставропольского края»

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предостав-
ления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную ор-
ганизацию Российской Федерации лицу, удостоенному звания «По-
четный гражданин Ставропольского края» (далее соответственно - 
путевка; медицинская, санаторно-курортная организация; Почет-
ный гражданин; звание).

2. Путевка в медицинскую, санаторно-курортную организацию 
предоставляется министерством труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края (далее - министерство) Почетному 
гражданину при наличии у него медицинских показаний один раз в 
два года бесплатно.

Возмещение расходов за путевку, приобретенную Почетным 
гражданином самостоятельно, не производится, компенсация за 
неиспользованную путевку не выплачивается.

Почетный гражданин, получивший путевку, должен использо-
вать ее лично.

Продолжительность пребывания Почетного гражданина в меди-
цинской, санаторно-курортной организации определяется догово-
ром о приобретении путевки, заключаемым между министерством и 
медицинской, санаторно-курортной организацией, в пределах сум-
мы, не превышающей 50 тыс. рублей.

3. Для получения путевки Почетный гражданин либо его законный 
представитель или иное доверенное лицо (далее - законный пред-
ставитель) не позднее чем за два месяца до предполагаемой даты 
заезда в медицинскую, санаторно-курортную организацию подает 
в министерство либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
(далее - многофункциональный центр) заявление на предоставление 
путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).

В случае подачи заявления законным представителем Почетного 
гражданина он предъявляет свой паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полно-
мочия.

4. Путевка предоставляется Почетному гражданину на основа-
нии его заявления и следующих документов:

1) копия паспорта Почетного гражданина;
2) копия удостоверения о присвоении звания;
3) справка для получения путевки по форме № 070/у-04, утверж-

денной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О По-
рядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение», выданная Почетному гражданину в медицин-
ской организации с рекомендацией санаторно-курортного лечения 
не ранее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты заезда в ме-
дицинскую, санаторно-курортную организацию (далее - документы).

Документы представляются Почетным гражданином или его за-
конным представителем в министерство либо в многофункциональ-
ный центр самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, 
должны быть заверены в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке либо представляются в подлинниках. 
В случае если документы, указанные в подпунктах «1» и «2» насто-
ящего пункта, представляются в подлинниках, министерство либо 
многофункциональный центр после изготовления с них копий заве-
ряет копии и возвращает подлинники указанных документов Почет-
ному гражданину или его законному представителю.

5. По желанию Почетного гражданина или его законного предста-
вителя заявление и документы могут быть представлены им или его 
законным представителем в министерство либо многофункциональ-
ный центр лично либо направлены в министерство посредством по-
чтовой связи, а также в форме электронных документов с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края».

Заявление и документы в электронной форме направляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

При приеме заявления и документов лично у Почетного гражда-
нина или его законного представителя министерством или много-
функциональным центром выдается расписка, содержащая сведе-
ния о перечне принятых документов (копий документов) и дате их 
принятия.

Заявление и документы, принятые многофункциональным цен-
тром, в течение рабочего дня, следующего за днем их приема, на-
правляются (передаются) им в министерство.

6. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов в полном объеме и правильно оформлен-
ных от Почетного гражданина или его законного представителя, в 
том числе в форме электронных документов, либо поступивших по-
средством почтовой связи или из многофункционального центра, 
направляет уведомление о принятии их к рассмотрению в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

7. В случае если к заявлению, представленному Почетным граж-
данином или его законным представителем лично в министерство 
или многофункциональный центр, приложены не все документы и 
(или) документы не заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и при этом не представлены их под-
линники, министерство или многофункциональный центр возвраща-
ет их Почетному гражданину или его законному представителю при 
приеме, при этом разъясняет, какие документы необходимо пред-
ставить и (или) дооформить.

При получении заявления и документов не в полном объеме и 
(или) не заверенных в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, направленных Почетным гражданином или 
его законным представителем посредством почтовой связи или в 
форме электронных документов, министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня их получения направляет Почетному гражданину или 
его законному представителю уведомление о перечне недостаю-
щих документов и (или) документах, которые необходимо доофор-
мить, в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

В случае если недостающие документы не будут представлены в 
министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в абзаце втором настоящего пункта, министерство 
оставляет заявление и документы без рассмотрения и возвращает 
их Почетному гражданину или его законному представителю. При 
этом Почетный гражданин или его законный представитель имеет 
право повторно обратиться с заявлением при соблюдении условий, 
предусмотренных настоящим Порядком.

8. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов в полном объеме принимает решение о пре-
доставлении Почетному гражданину путевки или решение об отка-
зе Почетному гражданину в предоставлении путевки, оформляемое 
приказом министерства.

9. Основаниями для принятия министерством решения об отказе 
Почетному гражданину в предоставлении путевки являются:

1) отсутствие путевки в медицинской, санаторно-курортной орга-
низации с предполагаемой даты заезда в медицинскую, санаторно-
курортную организацию, указанной в заявлении Почетного гражда-
нина, в случае если Почетный гражданин не желает и (или) не может 
пройти лечение в другое время в этой или в другой медицинской, 
санаторно-курортной организации;

2) лишение Почетного гражданина звания.
Почетный гражданин, которому отказано в предоставлении пу-

тевки, по основанию, указанному в подпункте «1» настоящего пункта, 
имеет право повторно обратиться за предоставлением путевки с со-
блюдением требований, предусмотренных настоящим Порядком.

10. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении Почетному гражданину путевки либо ре-
шения об отказе в предоставлении Почетному гражданину путевки 
направляет ему или его законному представителю уведомление о 
принятом решении в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Почет-
ному гражданину путевки министерство сообщает ему или его за-
конному представителю причины такого отказа.

11. После окончания срока пребывания в медицинской, санаторно-
курортной организации Почетный гражданин или его законный пред-
ставитель в течение 7 рабочих дней представляет в министерство 
отрывной талон к путевке, оформленный и заверенный в установ-
ленном порядке медицинской, санаторно-курортной организацией.

Приложение
к Порядку предоставления бесплатной 
путевки в медицинскую, санаторно-ку-
рор тную организацию Российской Феде-
рации лицу, удостоенному звания «Почет-
ный гражданин Ставропольского края»

Министру труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края

___________________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, удостоенного 

звания «Почетный гражданин Ставрополь-
ского края») 

проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________
__________________________________

(телефон)
__________________________________

(адрес электронной почты)

заявление.

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный гражданин Став-
ропольского края» прошу предоставить мне путевку в медицинскую, 
санаторно-курортную организацию Российской Федерации (далее 
- путевка) _________________________________________________ 

(наименование медицинской, санаторно-курортной организации 
Российской Федерации)

стоимостью, не превышающей 50 тыс. рублей, с «__» _____ 20__ года.
К   настоящему заявлению прилагаю:
1) копию паспорта;
2) копию удостоверения о присвоении звания «Почетный граж-

данин Ставропольского края»;
3) справку для получения путевки по форме № 070/у-04, утверж-

денной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О по-
рядке медицинского отбора и направления  больных на санаторно-
курортное лечение», выданную «___» __________ 20__ г. __________
__________________________________________________________

(наименование медицинской организации, выдавшей справку)

Обязуюсь:
1) использовать лично полученную путевку;
2) после окончания срока пребывания в медицинской, санаторно-

курортной организации Российской Федерации в течение 7 кален-
дарных дней представить в адрес министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края отрывной талон к путевке, 
оформленный и заверенный в установленном порядке медицинской, 
санаторно-курортной организацией Российской Федерации.

Разрешаю в целях принятия решения о предоставлении мне пу-
тевки как лицу,  удостоенному звания «Почетный гражданин Став-
ропольского края», обрабатывать  мои персональные данные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«___» ____________   20__ г.      ______________________
(подпись заявителя)

«___» ____________     20__ г.     ______________________
(подпись)

Заявление зарегистрировано «___» ________________ 20__ г.

____________________________   _________   _________________ 
(должность лица, уполномоченного        (подпись)       (инициалы, фамилия)
регистрировать заявления) 

_______________________________________________________
(линия отрыва)

РАСПИСКА
__________________________________________________________

(наименование органа, принявшего заявление и документы)

Заявление _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, удостоенного звания

__________________________________________________________
«Почетный гражданин Ставропольского края»)

о предоставлении путевки в медицинскую, санаторно-курортную 
организацию Российской Федерации и документы, представлен-
ные с заявлением:

№ 
п/п

Перечень представленных документов 
(копий документов)

Отметка 
о представ-

лении 
1. Копия паспорта Почетного гражданина Став-

ропольского края 
2. Копия удостоверения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Ставропольского края» 
3. Справка для получения путевки по форме 

№  070/у-04, утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 22 ноя-
бря 2004 г. № 256 «О Порядке медицинского 
отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение»  

 
приняты «___» ________________ 20__ г.
__________________________        _______        ________________
(должность лица, принявшего                 (подпись)        (инициалы, фамилия)
заявление и документы) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 июля 2014 г. г. Ставрополь № 253-п

Об утверждении Порядка привлечения региональным 
оператором подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 
Ставропольского края

Во исполнение части 5 статьи 182 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пункта 4 части 2 статьи 7 Закона Ставропольского 
края «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ставропольского края» Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения региональным 

оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ставрополь-
ского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 02 июля 2014 г. № 253-п

ПОРЯДОК
привлечения региональным оператором подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ставро-
польского края «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края» и определяет механизм привле-
чения региональным оператором подрядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края и включенных в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края (да-
лее соответственно - капитальный ремонт, многоквартирные дома, 
региональная программа).

Привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется по ре-
зультатам торгов в форме открытого конкурса и основывается на 
принципах открытости, прозрачности выбора подрядных организа-
ций и обеспечения конкуренции между ними.

2. Для целей настоящего Порядка под региональным операто-
ром понимается специализированная некоммерческая организа-
ция, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспе-
чение проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

3. Организатором открытого конкурса по отбору подрядных ор-
ганизаций на право заключения договора на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту (далее соответствен-
но - организатор конкурса, конкурс, договор) является региональ-
ный оператор.

4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
1) принимает решение о проведении конкурса, определяет пред-

мет конкурса;
2) образовывает комиссию по отбору подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту (далее - конкурсная комиссия), утверждает ее состав и по-
ложение о ней;

3) определяет дату, время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в конкурсе, подаваемых участниками конкурса (далее - заявка);

4) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, вно-
сит при необходимости в нее изменения;

5) размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) извещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, разъяснения конкурсной документации и протоколы заседа-
ний конкурсной комиссии, в которых отражены результаты конкурса;

6) осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок;
7) информирует в письменной форме участника конкурса, при-

знанного победителем конкурса (далее - победитель конкурса), а 
также остальных участников конкурса о результатах конкурса;

8) заключает договор в соответствии с настоящим Порядком;
9) организует получение на счет регионального оператора, воз-

врат и удержание денежных средств, внесенных участниками кон-
курса в качестве задатка.

5. Участниками конкурса являются подрядные организации (юри-
дические лица и (или) индивидуальные предприниматели), имею-
щие право в соответствии с федеральным законодательством осу-
ществлять деятельность, являющуюся предметом конкурса и соот-
ветствующую требованиям, указанным в конкурсной документации, 
подавшие заявки на участие в конкурсе.

6. При проведении конкурса организатор конкурса устанавлива-
ет следующие единые требования к участникам конкурса:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к участникам конкурса;

2) правомочность участника конкурса заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника конкурса - юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсно-
го производства;

4) неприостановление деятельности участника конкурса в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на дату подачи заявки;

5) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный на-
логовый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, по кото-
рым имеется вступившее в законную силу решение суда о призна-
нии обязанности по уплате этих сумм исполненной или которые при-
знаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший ка-
лендарный год, размер которых превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участ-
ник конкурса считается соответствующим установленному требо-
ванию, в случае если им в установленном порядке подано заявле-
ние об обжаловании указанных недоимки, задолженности и реше-
ние по такому заявлению на дату рассмотрения заявки в определе-
нии участника конкурса не принято;

6) наличие выданного саморегулируемой организацией свиде-
тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, - в случае  если 
предметом договора является выполнение работ, требующих нали-
чия такого свидетельства.

7. Решение о проведении конкурса организатор конкурса при-
нимает в отношении каждого договора. При принятии решения о 
проведении конкурса организатор конкурса определяет перечень 
услуг и (или) работ, сроки их оказания (выполнения), начальную (мак-
симальную) цену договора, утверждает конкурсную документацию.

Организатор конкурса вправе принять решение о проведении 
конкурса в отношении нескольких договоров, при этом каждый до-
говор выделяется в отдельный лот, а перечень услуг и (или) работ, 
сроки их оказания (выполнения), начальная (максимальная) цена до-
говора определяются по каждому лоту.

8. Конкурсная документация должна содержать:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес 

электронной почты организатора конкурса, номер контактного те-
лефона, сведения о должностном лице организатора конкурса, от-
ветственном за проведение конкурса (фамилия, имя, отчество и 
должность);

2) перечень услуг и (или) работ, являющихся предметом догово-
ра, место и сроки их оказания (выполнения), начальную (максималь-
ную) цену договора, источники финансирования;

3) порядок оплаты по договору;
4) требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчер-

пывающий перечень документов, которые должны быть представ-
лены участниками конкурса в соответствии с настоящим Порядком;

5) порядок разъяснения организатором конкурса положений кон-
курсной документации, а также размещение данных разъяснений 
на официальном сайте;

6) порядок подачи, изменения и отзыва участниками конкурса 
заявок, требования к их составу и форме;

7) порядок проведения конкурса;
8) размер и порядок внесения участником конкурса денежных 

средств на счет регионального оператора в качестве задатка (раз-
мер которого не может быть менее 3 процентов от начальной (мак-
симальной) цены договора, а в случае если договором предусмо-
трен аванс, - размер задатка может быть не менее аванса);

9) критерии оценки заявок, величины значимости этих критери-
ев, порядок рассмотрения и оценки заявок;

10) проект договора (в случае проведения конкурса по несколь-
ким лотам - проект договора в отношении каждого лота);

11) срок и порядок заключения договора.
В случае проведения конкурса по нескольким лотам информа-

ция, указанная в подпунктах «2» и «3» настоящего пункта, должна 
быть указана (а иная информация может быть указана) в отноше-
нии каждого лота.

9. Организатор конкурса размещает извещение о проведении 
конкурса на официальном сайте не позднее чем за 30 календарных 
дней до окончания срока подачи заявок.

10. В извещении о проведении конкурса указываются:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес 

электронной почты организатора конкурса, номер контактного те-
лефона, сведения о должностном лице организатора конкурса, от-
ветственном за проведение конкурса (фамилия, имя, отчество и 
должность);

2) форма проведения торгов;
3) краткое изложение условий договора, в том числе содержа-

щее информацию о месте оказания услуг или выполнения работ, 
являющихся предметом договора, а также сроки их оказания (вы-
полнения), начальная (максимальная) цена договора, источники фи-
нансирования;

4) срок, место и порядок подачи заявок;
5) требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчер-

пывающий перечень документов, которые должны быть представ-
лены участниками конкурса в соответствии с настоящим Порядком;

6) срок, место и порядок представления конкурсной документации;
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками;
8) размер, сроки и порядок внесения участниками конкурса де-

нежных средств в качестве задатка;
9) сроки и порядок рассмотрения и оценки заявок, определения 

победителя конкурса;
10) срок заключения договора;
11) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отка-

заться от его проведения (который должен быть не менее 5 кален-
дарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками).

11. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную до-
кументацию не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания 
срока подачи заявок. Изменение перечня услуг и (или) работ, яв-
ляющихся предметом договора, и увеличение размера задатка не 
допускаются. В течение 1 рабочего дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором конкурса 
на официальном сайте. При этом срок подачи заявок должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких измене-
ний до даты окончания срока подачи заявок этот срок составлял не 
менее чем 5 календарных дней. В случае если в извещении о прове-
дении конкурса изменения вносятся в отношении конкретного лота, 
срок подачи заявок продлевается в отношении конкретного лота.

12. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
по одному и более лоту не позднее срока, указанного в извещении 
о проведении конкурса. При этом организатор конкурса обязан в 
день принятия такого решения разместить об этом информацию на 
официальном сайте.

13. Заявки подаются организатору конкурса участниками кон-
курса в письменной форме в запечатанных конвертах, не позволя-
ющих просматривать содержание заявки до вскрытия. Конверты с 
заявками регистрируются организатором конкурса в книге реги-
страции заявок.

Книга регистрации заявок должна быть прошита, пронумерова-
на и скреплена печатью организатора конкурса.

Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с за-
явками и обеспечивает рассмотрение содержания заявок только по-
сле вскрытия конвертов с заявками в соответствии с настоящим По-
рядком. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не 
вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскры-
тия конвертов в соответствии с настоящим Порядком. Правила хра-
нения конвертов с заявками и книги регистрации заявок утвержда-
ются организатором конкурса.

14. Участник конкурса вправе подать только одну заявку в отно-
шении каждого предмета конкурса (лота).

15. Участник конкурса вносит задаток в размере, сроки и поряд-
ке, которые указаны в извещении о проведении конкурса. Денеж-
ные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются на счет 
участника конкурса в течение не более 5 рабочих дней с даты насту-
пления одного из следующих случаев:

1) отказ организатора конкурса от его проведения;
2) подписание протокола заседания конкурсной комиссии, пред-

усмотренного пунктом 32 настоящего Порядка. При этом возврат 
задатка осуществляется всем участникам конкурса, кроме побе-
дителя конкурса;

3) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока пода-
чи заявок;

4) получение заявки после окончания срока подачи заявок;
5) отстранение участника конкурса или аннулирования итогов 

конкурса, или аннулирования итогов конкурса в отношении побе-
дителя конкурса в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка.

16. В случае если участником конкурса в составе заявки представ-
лены документы, подтверждающие внесение денежных средств в ка-
честве задатка, и до рассмотрения и оценки заявок данные средства 
не поступили на счет, указанный в извещении о проведении конкур-
са, такой участник конкурса признается непредставившим задаток 
и его заявка отклоняется.

При заключении договора сумма задатка, внесенного участни-
ком конкурса, с которым заключается договор, засчитывается в счет 
обеспечения им своих обязательств по договору и возвращается 
ему в срок, указанный в договоре.

17. Организатор конкурса вправе перенести дату вскрытия кон-
вертов с заявками на более поздний срок, но не более чем на 10 ка-
лендарных дней. В течение 1 рабочего дня с даты принятия реше-
ния о переносе даты вскрытия конвертов с заявками такое реше-
ние с указанием причин и новой даты вскрытия конвертов с заявка-
ми размещается организатором конкурса на официальном сайте.

18. Вскрытие конвертов с заявками, а также рассмотрение заявок 
и их оценка осуществляются конкурсной комиссией.

19. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками после 
наступления срока, указанного в извещении о проведении конкур-
са в качестве срока окончания подачи заявок. Конверты с заявками 
вскрываются во время, в месте, в порядке и в соответствии с про-
цедурами, которые указаны в извещении о проведении конкурса. 
Вскрытие всех конвертов с заявками осуществляется в один день.

20. При вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать 
представители всех участников конкурса, а также любые заинте-
ресованные лица.

21. Конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с заявками 
объявляется следующая информация:

1) наименование участника конкурса, дата и время подачи им заявки;
2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, 

подтверждающего его полномочия;
3) наличие документа (или его копии), подтверждающего внесе-

ние участником конкурса на счет организатора конкурса денежных 
средств в качестве задатка;

4) условия договора, предлагаемые участником конкурса (цена 
договора, срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту и другое) (далее - условия, предлагаемые участ-
ником конкурса).

Информация, указанная в настоящем пункте, заносится в прото-
кол вскрытия конвертов с заявками, который подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии 
и всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и в срок 
не позднее 1 рабочего дня после дня вскрытия конвертов с заявка-
ми размещается на официальном сайте.

22. Заявки, поступившие позже срока окончания подачи заявок, 
указанного в извещении о проведении конкурса, не принимаются 
конкурсной комиссией к рассмотрению. Такие заявки вскрывают-
ся организатором конкурса и отсылаются подавшим их участникам 
конкурса с указанием времени и даты их поступления.

23. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на 
соответствие подавших их участников конкурса требованиям, уста-
новленным пунктом 6 настоящего Порядка. В случае установления 
факта нарушения участником конкурса требования пункта 14 насто-
ящего Порядка при условии, что ранее поданные заявки им не ото-
званы, все заявки этого участника конкурса, поданные в отношении 
одного и того же предмета конкурса (лота), не рассматриваются и 
возвращаются участнику конкурса по адресу, указанному в заявке.

24. В случае если заявки не соответствуют требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией и (или) подавшие их участ-
ники конкурса не соответствуют требованиям, установленным пун-
ктом 6 настоящего Порядка, такие заявки отклоняются конкурсной 
комиссией.

25. Заявки, признанные конкурсной комиссией соответствую-
щими требованиям, установленным конкурсной документацией, в 
случае  если подавшие их участники конкурса соответствуют тре-
бованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, подле-
жат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью срав-
нения условий, предлагаемых участниками конкурса, и определе-
ния победителя конкурса.

Конкурсная комиссия проводит оценку заявок по каждому пред-
мету конкурса (лоту) путем их ранжирования на основе критериев с 
использованием балльного метода оценки заявок, определяет по-
бедителя конкурса и оформляет протокол заседания конкурсной ко-
миссии, в котором отражаются результаты конкурса.

Порядок и критерии оценки заявок устанавливаются министер-
ством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края.

26. На основании результатов оценки заявок конкурсная комис-
сия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый но-
мер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе со-
держатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие же условия.

27. Победителем конкурса признается участник конкурса, ко-
торый предложил лучшие условия исполнения договора на осно-
ве критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке ко-
торого присвоен первый номер. В случае если конкурс проводится 
в отношении нескольких лотов, победитель конкурса определяет-
ся по каждому лоту.

28. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 10 
календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

29. Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшим-
ся в случаях, если:

1) к дате и времени окончания приема заявок, определенным в 
извещении о проведении конкурса, не поступило ни одной заявки;

2) к дате и времени окончания приема заявок, определенным в 
извещении о проведении конкурса, поступила только одна заявка;

3) все заявки отклонены в соответствии с настоящим Порядком;
4) все заявки, кроме одной, отклонены в соответствии с настоя-

щим Порядком.
30. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два 

и более лота, конкурс признается несостоявшимся только по тем ло-
там, в отношении которых подана только одна заявка, либо не по-
дано ни одной заявки, все заявки, либо все заявки, кроме одной, 
отклонены.

В случае признания конкурса несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «2» и «4» пункта 29 настоящего По-
рядка, договор заключается с единственным участником конкурса, 
заявка которого признана соответствующей требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, в случае если данный участник 
конкурса соответствует требованиям, установленным пунктом 6 на-
стоящего Порядка.

31. Конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от уча-
стия в конкурсе, в том числе аннулирует итоги конкурса в отноше-
нии победителя конкурса, если будет установлено, что участником 
конкурса в заявке была представлена недостоверная или неполная 
информация, предусмотренная конкурсной документацией, кото-
рая повлияла на проведение конкурса и (или) решение конкурсной 
комиссии.

32. Протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отра-
жены результаты конкурса, размещается организатором конкурса 
на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания конкурсной комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отражены 
результаты конкурса, должен содержать следующую информацию:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в ко-

торых были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
настоящего Порядка и положений конкурсной документации, которым 
не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заяв-
ках и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена конкурсной комиссии об отклонении 
заявок;

5) порядок оценки заявок;
6) присвоенные заявкам значения по каждому из критериев оцен-

ки заявок;
7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о 

присвоении заявкам порядковых номеров;
8) наименование победителя конкурса, заявке которого присво-

ен первый номер, и участника конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер;

9) решение о признании конкурса несостоявшимся с указанием 
положений настоящего Порядка, являющихся основанием для при-
нятия такого решения.

33. Договор заключается организатором конкурса с победителем 
конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

34. Если победитель конкурса уклонился от заключения догово-
ра, то денежные средства, внесенные им на счет организатора кон-
курса в качестве задатка, удерживаются в пользу организатора кон-
курса. В таком случае организатор конкурса заключает договор с 
участником конкурса, предложившим лучшие условия исполнения 
договора после победителя конкурса и заявке которого присвоен 
второй порядковый номер.

35. Если участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
порядковый номер, или участник конкурса, с которым должен быть 
заключен договор в соответствии с пунктом 30 настоящего Поряд-
ка, уклонился от заключения договора, то денежные средства, вне-
сенные им на счет организатора конкурса в качестве задатка, так-
же удерживаются в пользу организатора конкурса. В таком случае 
проводится повторный конкурс.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 июля 2014 г. г. Ставрополь № 278-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении 
порядков определения особо охраняемых природных 

территорий краевого и местного значения 
в Ставропольском крае»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях» и Законом Ставропольского края «Об особо 
охраняемых природных территориях» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009  г. 
№ 280-п «Об утверждении порядков определения особо охраняе-
мых природных территорий краевого и местного значения в Став-
ропольском крае».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 июля 2014 г. № 278-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков опре-
деления особо охраняемых природных территорий краевого и мест-
ного значения в Ставропольском крае»

1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании осо-

бо охраняемых природных территорий краевого значения в Став-
ропольском крае».

2. В преамбуле слова «в Ставропольском крае» исключить.
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о созда-

нии особо охраняемых природных территорий краевого значения в 
Ставропольском крае.».

4. В Порядке определения особо охраняемых природных терри-
торий краевого значения в Ставропольском крае:

4.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок принятия решений о создании особо охраняемых при-

родных территорий краевого значения в Ставропольском крае».
4.2. В разделе 1 «Общие положения»:
4.2.1. В пункте 1.1:
4.2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия ре-

шений о создании особо охраняемых природных территорий крае-
вого значения в Ставропольском крае (далее - особо охраняемые 
природные территории краевого значения).».

4.2.1.2. Абзац второй признать утратившим силу.
4.2.1.3. В абзаце третьем слово «определении» заменить словом 

«создании».
4.2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Принятие решения о создании особо охраняемой природ-

ной территории краевого значения осуществляется Правительством 
Ставропольского края в соответствии с утверждаемым им переч-
нем планируемых к созданию особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения на период до 5 лет (далее - Перечень) 
по представлению уполномоченного органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий (далее - уполно-
моченный орган).».

4.3. В разделе 2 «Подготовка и утверждение перечня планируе-
мых к определению особо охраняемых природных территорий кра-
евого значения»:

4.3.1. В наименовании слово «определению» заменить словом 
«созданию».

4.3.2. В пункте 2.1:
4.3.2.1. В абзаце первом слова «об определении» заменить сло-

вами «о создании».
4.3.2.2. В абзаце втором слова «, а в отношении природного пар-

ка - по представлению федерального органа исполнительной вла-
сти в области охраны окружающей среды» исключить.

4.3.3. В пункте 2.2 слово «определение» в соответствующем па-
деже заменить словом «создание» в соответствующем падеже.

4.3.4. В пункте 2.3 слово «определением» заменить словом «соз-
данием».

4.3.5. В пункте 2.5 слово «определения» заменить словом «соз-
дания».

4.3.6. В абзаце первом пункта 2.6:
4.3.6.1. Слово «определение» в соответствующем падеже заме-

нить словом «создание» в соответствующем падеже.
4.3.6.2. Слова «, а предложение об образовании природного пар-

ка - в федеральный орган исполнительной власти в области охра-
ны окружающей среды для получения представления» исключить.

4.3.7. В абзаце первом пункта 2.8:
4.3.7.1. Слово «определения» заменить словом «создания».
4.3.7.2. Слова «, а в случае планирования образования природ-

ного парка - отказа федерального органа исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды в представлении,» исключить.

4.3.8. В пункте 2.9:
4.3.8.1. В абзаце первом:
1) слово «определения» заменить словом «создания»;
2) слова «, а в случае планирования образования природного пар-

ка - представления федерального органа исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды,» исключить.

4.3.8.2. В абзаце втором слово «определению» заменить словом 
«созданию».

4.3.9. В пункте 2.10:
4.3.9.1. В абзаце первом:
1) слово «определению» заменить словом «созданию»;
2) слова «, а в случае планирования образования природного пар-

ка - получения представления федерального органа исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды» исключить.

4.3.9.2. Абзац второй признать утратившим силу.
4.3.10. В пункте 2.11:
4.3.10.1. В подпункте «1» слово «определению» заменить словом 

«созданию».
4.3.10.2. В подпункте «2» слова «, а в отношении природного парка 

- копия представления федерального органа исполнительной вла-
сти в области охраны окружающей среды» исключить.

4.3.10.3. В подпункте «3» слово «определение» в соответствующем 
падеже заменить словом «создание» в соответствующем падеже.

4.3.10.4. В подпункте «6» слово «определением» заменить сло-
вом «созданием».

4.4. В разделе 3 «Определение особо охраняемой природной тер-
ритории краевого значения»:

4.4.1. В наименовании слово «Определение» заменить словом 
«Создание».

4.4.2. В абзаце первом пункта 3.1 слова «об определении» заме-
нить словами «о создании».

4.4.3. В пункте 3.2:
4.4.3.1. В абзаце первом слова «подготовленные в соответствии 

с пунктом 3.1 настоящего Порядка» исключить.
4.4.3.2. В подпункте «1» слова «и для подготовки заключения и 

(или) документов о согласовании материалов комплексного эколо-
гического обследования» исключить.

4.4.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае создания природного парка уполномоченный орган на-

правляет в органы местного самоуправления проект положения о 
природном парке для подготовки заключения и (или) документов о 
согласовании проекта положения о природном парке.».

4.4.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Органы местного самоуправления:
1) в течение 60 календарных дней со дня получения материалов 

комплексного экологического обследования организуют обществен-
ные обсуждения материалов комплексного экологического обсле-
дования и направляют в уполномоченный орган материалы обще-
ственных обсуждений материалов комплексного экологического об-
следования;

2) в течение 30 календарных дней со дня получения проекта по-
ложения о природном парке направляют в уполномоченный орган 
заключение и (или) документы о согласовании проекта положения 
о природном парке.».

4.4.5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. При поступлении из органов местного самоуправления ма-

териалов общественных обсуждений материалов комплексного эко-
логического обследования, положительного заключения и (или) до-
кумента о согласовании проекта положения о природном парке (в 
случае создания природного парка) и из федеральных органов ис-
полнительной власти положительных заключений и (или) документов 
о согласовании материалов комплексного экологического обследо-
вания уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения таких материалов, заключений и (или) документов направля-
ет на государственную экологическую экспертизу материалы ком-
плексного экологического обследования, материалы общественных 
обсуждений материалов комплексного экологического обследова-
ния, положительное заключение и (или) документ о согласовании 
проекта положения о природном парке (в случае создания природ-

ного парка) и положительные заключения и (или) документы о согла-
совании материалов комплексного экологического обследования.».

4.4.6. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. После получения положительного заключения государствен-

ной экологической экспертизы материалов комплексного экологи-
ческого обследования уполномоченный орган направляет:

1) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
в области охраны окружающей среды для подготовки заключения и 
(или) документов о согласовании решения о создании особо охраня-
емой природной территории краевого значения - копию положитель-
ного заключения государственной экологической экспертизы мате-
риалов комплексного экологического обследования, проект право-
вого акта Правительства Ставропольского края о создании особо 
охраняемой природной территории краевого значения и утвержде-
нии положения об особо охраняемой природной территории краево-
го значения, границ особо охраняемой природной территории крае-
вого значения, а также границ функциональных зон особо охраняе-
мой природной территории краевого значения (в случае зонирова-
ния особо охраняемой природной территории краевого значения);

2) в федеральный орган исполнительной власти в области обо-
роны страны и безопасности государства для подготовки заключе-
ния и (или) документов о согласовании решения о создании особо 
охраняемой природной территории краевого значения, если пред-
полагается, что в границах особо охраняемой природной террито-
рии краевого значения будут находиться земли и другие природные 
ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, - ко-
пию положительного заключения государственной экологической 
экспертизы материалов комплексного экологического обследова-
ния, проект правового акта Правительства Ставропольского края о 
создании особо охраняемой природной территории краевого зна-
чения и утверждении положения об особо охраняемой природной 
территории краевого значения, границ особо охраняемой природ-
ной территории краевого значения, а также границ функциональ-
ных зон особо охраняемой природной территории краевого значе-
ния (в случае зонирования особо охраняемой природной террито-
рии краевого значения).».

4.4.7. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. После получения от федеральных органов исполнительной 

власти положительных заключений и (или) документов о согласо-
вании решения о создании особо охраняемой природной террито-
рии краевого значения, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган направляет в установленном порядке в Пра-
вительство Ставропольского края представление о создании особо 
охраняемой природной территории краевого значения, проект пра-
вового акта Правительства Ставропольского края о создании особо 
охраняемой природной территории краевого значения и утвержде-
нии положения об особо охраняемой природной территории краево-
го значения, границ особо охраняемой природной территории крае-
вого значения, а также границ функциональных зон особо охраняе-
мой природной территории краевого значения (в случае зонирова-
ния особо охраняемой природной территории краевого значения).

К проекту правового акта Правительства Ставропольского края 
о создании особо охраняемой природной территории краевого зна-
чения прилагаются документы и сведения, указанные в пункте 3.1 
настоящего Порядка, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, заключения и (или) документы о согласо-
вании решения о создании особо охраняемой природной террито-
рии краевого значения с федеральными органами исполнительной 
власти, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка.».

4.5. В разделе 4 «Изменение границ, площади, категории, вида и 
профиля особо охраняемой природной территории краевого значе-
ния, границ ее функциональных зон, признание особо охраняемой 
природной территории краевого значения утратившей правовой ста-
тус особо охраняемой природной территории краевого значения»:

4.5.1. Наименование после слова «Изменение» дополнить слова-
ми «режима особой охраны,».

4.5.2. Дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Для принятия Правительством Ставропольского края реше-

ния об изменении режима особой охраны особо охраняемой при-
родной территории краевого значения уполномоченный орган на-
правляет:

1) в федеральные органы исполнительной власти, указанные в 
пункте 3.5 настоящего Порядка, - проект постановления Правитель-
ства Ставропольского края о внесении изменений в положение об 
особо охраняемой природной территории краевого значения либо 
об утверждении нового положения об особо охраняемой природной 
территории краевого значения;

2) в федеральные органы исполнительной власти, указанные в 
пункте 3.5 настоящего Порядка, и в органы местного самоуправле-
ния - проект постановления Правительства Ставропольского края 
о внесении изменений в положение о природном парке либо об 
утверждении нового положения о природном парке.

В случае если изменения в положение об особо охраняемой при-
родной территории краевого значения влекут за собой отступление 
или внесение изменений в материалы комплексного экологическо-
го обследования, уполномоченный орган обеспечивает проведение 
государственной экологической экспертизы материалов комплекс-
ного экологического обследования.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 июля 2014 г. г. Ставрополь № 291-п

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кредитной организации для открытия 
счета (счетов) регионального оператора и (или) 

специальных счетов, владельцем которых является 
региональный оператор и на которых формируются 

фонды капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ставропольского края

Во исполнение части 3 статьи 180 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбо-

ру кредитной организации для открытия счета (счетов) регионально-
го оператора и (или) специальных счетов, владельцем которых явля-
ется региональный оператор и на которых формируются фонды ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 июля 2014 г. № 291-п

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору кредитной организации для откры-
тия счета (счетов) регионального оператора и (или) специальных сче-
тов, владельцем которых является региональный оператор и на ко-
торых формируются фонды капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Став-
ропольского края

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения кон-
курса по отбору кредитной организации на право заключения дого-
вора об открытии и ведении счета (счетов) регионального операто-
ра и (или) специальных счетов, владельцем которых является реги-
ональный оператор и на которых формируются фонды капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края, в том числе в случае, 
если вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет от-
крыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 
170 Жилищного кодекса Российской Федерации считается передан-
ным на усмотрение регионального оператора.

Отбор кредитной организации на право заключения договора об 
открытии и ведении счета (счетов) регионального оператора и (или) 
специальных счетов, владельцем которых является региональный 
оператор (далее - договор), осуществляется по результатам торгов 
в форме открытого конкурса и основывается на принципах откры-
тости, прозрачности выбора кредитных организаций и обеспечения 
конкуренции между ними.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

1) специальный счет - специальный счет, предназначенный для 
перечисления средств на проведение капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной ор-
ганизации;

2) региональный оператор - специализированная некоммерче-
ская организация, которая осуществляет деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

3. Организатором открытого конкурса по отбору кредитной ор-
ганизации на право заключения договора является региональный 
оператор (далее соответственно - организатор конкурса, конкурс).

4. Предметом конкурса является отбор кредитной организации по 
открытию и ведению счетов регионального оператора и специаль-
ных счетов, владельцем которых является региональный оператор.

5. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
1) принимает решение о проведении конкурса;
2) образовывает комиссию по отбору кредитных организаций на 

право заключения договора (далее - конкурсная комиссия);

3) определяет дату, время начала и окончания приема заявок на 
участие в конкурсе, подаваемых участниками конкурса (далее - за-
явки);

4) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, вно-
сит при необходимости в нее изменения;

5) размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) извещение о проведении конкурса, конкурсную документа-
цию, разъяснения конкурсной документации и протоколы заседа-
ний конкурсной комиссии, в которых отражены результаты конкурса;

6) осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок;
7) информирует в письменной форме участника конкурса, при-

знанного победителем конкурса (далее - победитель конкурса), а 
также остальных участников конкурса о результатах конкурса;

8) заключает договор в соответствии с настоящим Порядком.
6. Участниками конкурса являются российские кредитные органи-

зации, соответствующие требованиям части 2 статьи 176 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, осуществляющие деятельность 
по открытию и ведению счетов на территории Ставропольского края 
и подавшие в соответствии с настоящим Порядком заявку.

7. Конкурсная документация утверждается организатором кон-
курса при принятии решения о проведении конкурса и должна со-
держать:

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес 
электронной почты организатора конкурса, номер контактного те-
лефона, должностное лицо организатора конкурса, ответственное 
за проведение конкурса;

2) перечень услуг, являющихся предметом договора и сроки их 
оказания;

3) порядок оплаты по договору;
4) требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчер-

пывающий перечень документов, которые должны быть представ-
лены участниками конкурса в соответствии с настоящим Порядком;

5) порядок разъяснения организатором конкурса положений кон-
курсной документации, а также размещение данных разъяснений 
на официальном сайте;

6) порядок подачи, изменения и отзыва участниками конкурса 
заявок, требования к их составу и форме;

7) размер, сроки и порядок внесения участником конкурса денеж-
ных средств на счет регионального оператора в качестве задатка;

8) критерии оценки заявок, величины значимости этих критери-
ев, порядок рассмотрения и оценки заявок;

9) порядок проведения конкурса.
8. Организатор конкурса размещает извещение о проведении 

конкурса на официальном сайте не позднее чем за 30 календарных 
дней до окончания срока подачи заявок.

9. В извещении о проведении конкурса указываются:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес 

электронной почты организатора конкурса, номер контактного те-
лефона, должностное лицо организатора конкурса, ответственное 
за проведение конкурса;

2) форма проведения торгов;
3) краткое изложение условий договора, в том числе о перечне 

услуг, являющихся предметом договора, и сроков их оказания, по-
рядок оплаты;

4) срок, место и порядок подачи заявок;
5) требования, предъявляемые к участникам конкурса, и исчер-

пывающий перечень документов, которые должны быть представ-
лены участниками конкурса в соответствии с настоящим Порядком;

6) срок, место и порядок представления конкурсной докумен-
тации;

7) размер, сроки и порядок внесения участниками конкурса де-
нежных средств в качестве задатка;

8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками;
9) сроки и порядок рассмотрения и оценки заявок, определения 

победителя конкурса;
10) срок и порядок заключения договора;
11) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отка-

заться от его проведения, который должен быть не менее 5 кален-
дарных дней до дня вскрытия конвертов.

10. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную до-
кументацию не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания 
срока подачи заявок. Изменение предмета договора и увеличение 
размера задатка не допускаются. В течение 1 рабочего дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором конкурса на официальном сайте. При этом срок пода-
чи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок 
этот срок составлял не менее чем 5 календарных дней.

11. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
не позднее срока, указанного в извещении о проведении конкур-
са. При этом организатор конкурса обязан в день изменения такого 
решения разместить об этом информацию на официальном сайте.

12. Заявки подаются организатору конкурса участниками конкур-
са в письменной форме в запечатанных конвертах, не позволяю-
щих просматривать содержание заявки до вскрытия конверта, ре-
гистрируются организатором конкурса в книге регистрации заявок.

Книга регистрации заявок должна быть прошита, пронумерова-
на и скреплена печатью организатора конкурса.

13. Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с 
заявками и обеспечивает рассмотрение содержания заявок только 
после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с настоящим 
Порядком. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, 
не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскры-
тия конвертов в соответствии с настоящим Порядком. Правила хра-
нения конвертов с заявками и книги регистрации заявок утвержда-
ются организатором конкурса.

14. Участник конкурса вправе подать только одну заявку.
15. Участник конкурса вносит задаток в размере, сроки и поряд-

ке, которые указаны в извещении о проведении конкурса. Денеж-
ные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются на счет 
участника конкурса в течение не более 5 рабочих дней с даты насту-
пления одного из следующих случаев:

1) отказ организатора конкурса от его проведения;
2) подписание протокола заседания конкурсной комиссии, пред-

усмотренного пунктом 34 настоящего Порядка. При этом возврат 
задатка осуществляется всем участникам конкурса, кроме побе-
дителя конкурса;

3) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока пода-
чи заявок;

4) получение заявки после окончания срока подачи заявок;
5) отстранение участника конкурса или аннулирование итогов 

конкурса или аннулирование итогов конкурса в отношении побе-
дителя конкурса в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка.

16. В случае если участником конкурса в составе заявки представ-
лены документы, подтверждающие внесение денежных средств в ка-
честве задатка, и до рассмотрения и оценки заявок данные средства 
не поступили на счет, указанный в извещении о проведении конкур-
са, такой участник конкурса признается непредставившим задаток 
и его заявка отклоняется.

При заключении договора сумма задатка, внесенного участни-
ком конкурса, с которым заключается договор, засчитывается в счет 
обеспечения им своих обязательств по договору.

17. Организатор конкурса вправе перенести дату вскрытия кон-
вертов с заявками на более поздний срок, но не более чем на 10 ка-
лендарных дней. В течение 1 рабочего дня с даты принятия реше-
ния о переносе даты вскрытия конвертов с заявками такое реше-
ние с указанием причин и новой даты вскрытия конвертов с заявка-
ми размещается организатором конкурса на официальном сайте.

18. Вскрытие конвертов с заявками, а также рассмотрение заявок 
и их оценка осуществляется конкурсной комиссией.

19. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками после 
наступления срока, указанного в извещении о проведении конкур-
са в качестве срока окончания подачи заявок. Конверты с заявками 
вскрываются во время, в месте, в порядке и в соответствии с про-
цедурами, которые указаны в извещении о проведении конкурса. 
Вскрытие всех конвертов с заявками осуществляется в один день.

20. При вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать 
представители всех участников конкурса, а также любые заинте-
ресованные лица.

21. Конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с заявками 
объявляется следующая информация:

1) наименование участника конкурса, дата и время подачи им за-
явки;

2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, 
подтверждающего его полномочия;

3) условия договора, предлагаемые участником конкурса (далее 
- условия, предлагаемые участником конкурса).

Информация, указанная в настоящем пункте, заносится в прото-
кол вскрытия конвертов с заявками, который подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии 
и всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, и в срок 
не позднее 1 рабочего дня после дня вскрытия конвертов с заявка-
ми размещается на официальном сайте.

22. Заявки, поступившие позже срока окончания подачи заявок, 
указанного в извещении о проведении конкурса, не принимаются 
конкурсной комиссией к рассмотрению. Такие заявки вскрывают-
ся организатором конкурса и отсылаются подавшим их участникам 
конкурса с указанием времени и даты их поступления.

23. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на 
соответствие подавших их участников конкурса требованиям, уста-
новленным пунктом 6 настоящего Порядка. В случае установления 
факта нарушения участником конкурса требования пункта 14 насто-
ящего Порядка, при условии, что ранее поданные заявки им не ото-
званы, все заявки этого участника конкурса не рассматриваются и 
возвращаются участнику конкурса по адресу, указанному в заявке.

24. В случае если заявки не соответствуют требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией, и (или) подавшие их участ-
ники конкурса не соответствуют требованиям, установленным пун-
ктом 6 настоящего Порядка, такие заявки отклоняются конкурсной 
комиссией.

25. Заявки, признанные конкурсной комиссией соответствую-
щими требованиям, установленным конкурсной документацией, в 
случае, если подавшие их участники конкурса соответствуют тре-
бованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, подле-
жат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью срав-
нения условий, предлагаемых участниками конкурса, и определе-
ния победителя конкурса.

Конкурсная комиссия проводит оценку заявок путем их ранжи-
рования на основе критериев с использованием балльного метода 
оценки заявок, определяет победителя конкурса и оформляет про-
токол заседания конкурсной комиссии, в котором отражаются ре-
зультаты конкурса.

Порядок и критерии оценки заявок устанавливаются министер-
ством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края.

26. На основании результатов оценки заявок конкурсная комис-
сия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый но-
мер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе со-
держатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие же условия.

27. Победителем конкурса признается участник конкурса, кото-
рый предложил лучшие условия исполнения договора на основе кри-
териев, указанных в конкурсной документации, и заявке которого 
присвоен первый номер.

28. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 10 
календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

29. Конкурс признается конкурсной комиссией не состоявшим-
ся в случаях, если:

1) к дате и времени окончания приема заявок, определенным в 
извещении о проведении конкурса, не поступило ни одной заявки;

2) к дате и времени окончания приема заявок, определенным в 
извещении о проведении конкурса, поступила только одна заявка;

3) все заявки отклонены в соответствии с настоящим Порядком;
4) все заявки, кроме одной, отклонены в соответствии с настоя-

щим Порядком.
30. В случае признания конкурса несостоявшимся по основани-

ям, предусмотренным подпунктами «2» и «4» пункта 29 настоящего 
Порядка, договор заключается с единственным участником конкур-
са, заявка которого признана соответствующей требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией, в случае если участник кон-
курса соответствует требованиям, установленным пунктом 6 насто-
ящего Порядка.

31. Конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от уча-
стия в конкурсе, в том числе аннулирует итоги конкурса в отноше-
нии победителя конкурса, если будет установлено, что участником 
конкурса в заявке была представлена недостоверная или неполная 
информация, предусмотренная конкурсной документацией, кото-
рая повлияла на проведение конкурса и (или) решение конкурсной 
комиссии.

32. Протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отра-
жены результаты конкурса, размещается организатором конкурса 
на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания конкурсной комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отражены 
результаты конкурса, должен содержать следующую информацию:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в ко-

торых были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
настоящего Порядка и положений конкурсной документации, кото-
рым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся 
в заявках и не соответствующих требованиям конкурсной докумен-
тации;

4) решение каждого члена конкурсной комиссии об отклонении 
заявок;

5) порядок оценки заявок;
6) присвоенные заявкам значения по каждому из критериев оцен-

ки заявок;
7) принятое на основании результатов оценки заявок решение о 

присвоении заявкам порядковых номеров;
8) наименование победителя конкурса, заявке которого присво-

ен первый номер, и участника конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер;

9) решение о признании конкурса несостоявшимся с указанием 
положений настоящего Порядка, являющихся основанием для из-
менения такого решения.

33. Договор заключается организатором конкурса с победителем 
конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

34. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, 
то организатор конкурса заключает договор с участником конкурса, 
предложившим лучшие условия исполнения договора после победи-
теля конкурса и заявке которого присвоен второй порядковый номер.

35. Если участник конкурса, заявке которого присвоен второй по-
рядковый номер, уклонился от заключения договора, то проводит-
ся повторный конкурс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 июля 2014 г. г. Ставрополь № 297-п

О внесении изменения в пункт 10 Положения 
о Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 мая 2011 г. № 194-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в пункт 10 Положения о Территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 24 мая 2011 г. № 194-п «О Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 04 декабря 2013 г. № 456-п), изложив подпункт 
«23» в следующей редакции:

«23) выступает государственным заказчиком в порядке и случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края, при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 июля 2014 г. г. Ставрополь № 298-п

О внесении изменений в структуру Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края, утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 26 мая 2011 г. № 198-п

В целях совершенствования организации работы и оптимизации 
структуры Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края, в соответствии с Положением 
о Территориальном фонде обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 24 мая 2011 г. № 194-п «О Терри-
ториальном фонде обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края», Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в структуру Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края, утвержденную по-
становлением Правительства Ставропольского края от 26 мая 2011 г. 
№  198-п «О структуре Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
12 июля 2012 г. № 240-п и от 04 декабря 2013 г. № 456-п), следующие 
изменения:

1.1.  Строку «Общий отдел» изложить в следующей редакции:
«Отдел делопроизводства и архива».
1.2.  После строки «Отдел информационной безопасности» до-

полнить строкой следующего содержания:
«Отдел кадрового обеспечения».
2.  Директору Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Ставропольского края Трошину С.П. в течение 
3  месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления при-
вести структуру Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края в соответствие с настоя-
щим постановлением.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.



22. 22 376467,11 1399353,47

23. 23 376426,03 1399378,85

24. 24 376495,67 1399498,07

25. 25 376540,48 1399534,63

26. 26 376571,87 1399580,45

27. 27 376607,63 1399690,12

28. 28 376620,32 1399705,57

29. 29 376643,94 1399687,07

30. 30 376728,67 1399617,56

31. 31 376771,88 1399673,38

32. 32 376822,41 1399625,72

33. 33 376848,09 1399628,74

34. 34 376864,53 1399611,81

35. 35 376897,59 1399597,65

36. 36 376901,95 1399720,61

37. 37 376954,10 1399763,36

38. 38 376956,12 1399773,13

39. 39 376934,76 1399782,87

40. 40 376981,92 1399862,82

41. 41 376998,76 1399899,47

42. 42 377007,37 1399918,90

43. 43 377009,07 1399922,79

44. 44 377012,94 1399946,27

45. 45 377015,89 1399956,31

46. 46 377017,93 1399960,48

47. 47 377019,98 1399961,91

48. 48 377013,20 1399980,54

49. 49 377011,23 1399980,81

50. 50 377004,71 1399994,58

51. 51 376999,18 1400009,75

52. 52 376998,23 1400009,37

53. 53 376993,19 1400023,24

54. 54 376990,06 1400038,53

55. 55 376984,67 1400052,06

56. 56 376979,03 1400068,36

57. 57 376936,83 1400171,50

58. 58 376931,18 1400186,54

59. 59 376917,20 1400205,71

60. 60 376722,57 1400182,44

61. 61 376702,17 1400295,46

62. 62 376817,58 1400295,19

63. 63 376887,10 1400292,56

64. 64 376806,98 1400494,27

65. 65 376802,52 1400505,63

66. 66 376777,63 1400567,40

67. 67 376786,43 1400614,52

68. 68 376792,15 1400618,86

69. 69 376801,49 1400631,11

70. 70 376805,71 1400634,77

71. 71 376956,56 1400784,68

72. 72 376964,83 1400793,94

73. 73 377019,16 1400849,62

74. 74 377060,56 1400870,45

75. 75 377092,39 1400890,25

76. 76 377138,67 1400902,24

77. 77 377202,90 1400958,87

78. 78 377222,70 1400998,29

79. 79 377161,09 1401032,76

80. 80 377136,44 1401049,87

81. 81 377134,99 1401048,47

82. 82 377130,85 1401052,82

83. 83 377129,25 1401051,65

84. 84 377125,17 1401058,54

85. 85 377128,58 1401060,67

86. 86 377135,36 1401064,90

87. 87 377132,27 1401072,29

88. 88 377124,08 1401096,75

89. 89 376977,50 1401303,49

90. 90 376954,87 1401309,90

91. 91 376890,57 1401345,13

92. 92 376862,92 1401358,55

93. 93 376854,83 1401364,45

94. 94 376845,71 1401365,04

95. 95 376758,19 1401366,90

96. 96 376703,95 1401367,89

97. 97 376674,75 1401393,50

98. 98 376640,77 1401402,57

99. 99 376621,49 1401407,01

100. 100 376595,65 1401433,56

101. 101 376587,47 1401439,08

102. 102 376584,31 1401442,72

103. 103 376572,43 1401456,27

104. 104 376540,72 1401512,00

105. 105 376520,45 1401564,51

106. 106 376491,48 1401647,51

107. 107 376485,72 1401662,50

108. 108 376478,60 1401686,54

109. 109 376468,17 1401710,97

110. 110 376463,64 1401724,01

111. 111 376462,46 1401730,26

112. 112 376458,37 1401737,86

113. 113 376452,66 1401754,38

114. 114 376434,78 1401813,70

115. 115 376426,88 1401836,23

116. 116 376423,03 1401845,27

117. 117 376414,16 1401862,86

118. 118 376415,20 1401871,86

119. 119 376423,39 1401886,06

120. 120 376437,89 1401905,03

121. 121 376442,27 1401910,02

122. 122 376456,06 1401931,83

123. 123 376462,68 1401945,64

124. 124 376456,93 1401955,60

125. 125 376458,20 1401969,94

126. 126 376463,50 1401984,58

127. 127 376470,07 1402002,56

128. 128 376471,27 1402008,58

129. 129 376429,42 1402084,79

130. 130 376427,73 1402087,89

131. 131 376350,44 1402091,58

132. 132 376315,31 1402142,79

133. 133 376295,41 1402135,95

134. 134 376263,13 1402133,54

135. 135 376258,77 1402134,02

136. 136 376241,55 1402133,40

137. 137 376223,72 1402130,40

138. 138 376208,90 1402128,04

139. 139 376199,91 1402127,48

140. 140 376179,02 1402126,39

141. 141 376170,96 1402129,93

142. 142 376156,63 1402131,24

143. 143 376129,17 1402128,68

144. 144 376114,49 1402127,61

145. 145 376081,73 1402142,59

146. 146 376065,92 1402136,14

147. 147 376063,23 1402134,36

148. 148 376056,00 1402129,53

149. 149 376050,40 1402128,01

150. 150 376037,62 1402139,67

151. 151 376018,62 1402139,83

152. 152 375981,21 1400746,89

153. 153 375984,33 1399490,18

154. 154 375981,73 1398774,30

155. 1 376074,34 1398717,46
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№ 
п/п

Номе-
ра ха-

рактер-
ных то-
чек гра-

ницы па-
мятника 
природы 
краево-

го значе-
ния «Го-
ра Ду-

бровка»

Координаты характерных 
точек границы памятника 
природы краевого значе-

ния «Гора Дубровка»

X Y

1 2 3 4

1. 1 363853,16 1401844,02
2. 2 363889,07 1401865,52
3. 3 363881,45 1401897,72
4. 4 363915,73 1401928,58
5. 5 363954,95 1402018,07
6. 6 363968,31 1402064,33
7. 7 363971,96 1402120,40
8. 8 363980,57 1402159,85
9. 9 364015,66 1402214,76
10. 10 364003,72 1402274,44
11. 11 364003,59 1402325,26
12. 12 364018,06 1402344,36
13. 13 364013,80 1402377,54
14. 14 364037,42 1402414,42
15. 15 364038,35 1402428,90
16. 16 364032,48 1402438,51
17. 17 364017,68 1402434,56
18. 18 364011,03 1402436,95
19. 19 364010,58 1402445,73
20. 20 364042,95 1402476,11
21. 21 364042,63 1402509,89
22. 22 364065,23 1402533,15
23. 23 364074,71 1402694,09
24. 24 364102,04 1402739,55
25. 25 364131,83 1402761,98
26. 26 364118,65 1402764,67
27. 27 364121,77 1402769,09
28. 28 364123,90 1402773,03
29. 29 364126,96 1402775,45
30. 30 364131,94 1402775,32
31. 31 364134,00 1402777,76
32. 32 364134,66 1402783,24
33. 33 364134,78 1402787,74
34. 34 364113,32 1402863,35
35. 35 364111,34 1402863,42
36. 36 364105,80 1402862,06
37. 37 364104,42 1402867,10
38. 38 364111,98 1402868,90
39. 39 364107,86 1402884,02
40. 40 364098,54 1402908,29
41. 41 364079,34 1402974,82
42. 42 364060,35 1403049,87
43. 43 364051,06 1403076,13
44. 44 364041,34 1403086,90
45. 45 364014,39 1403163,16
46. 46 363975,03 1403279,28
47. 47 363971,11 1403282,38
48. 48 363973,27 1403288,33
49. 49 363977,76 1403288,21
50. 50 364005,13 1403300,97
51. 51 364054,13 1403318,65
52. 52 364119,15 1403336,90
53. 53 364132,27 1403340,54
54. 54 364154,90 1403344,94
55. 55 364156,01 1403349,41
56. 56 364185,76 1403359,10
57. 57 364195,12 1403371,85
58. 58 364200,93 1403383,20
59. 59 364203,18 1403391,64
60. 60 364206,52 1403460,07
61. 61 364209,44 1403512,53
62. 62 364210,53 1403534,01
63. 63 364200,03 1403533,79
64. 64 364197,05 1403534,88
65. 65 364195,63 1403537,91
66. 66 364197,33 1403563,88
67. 67 364211,76 1403560,50
68. 68 364213,80 1403599,44
69. 69 364218,28 1403727,89
70. 70 364216,76 1403727,42

71. 71 364217,90 1403750,40
72. 72 364218,90 1403750,88
73. 73 364219,17 1403760,87
74. 74 364218,74 1403762,89
75. 75 364212,93 1403764,05
76. 76 364212,68 1403760,19
77. 77 364210,50 1403760,35
78. 78 364210,36 1403760,81
79. 79 364208,36 1403761,02
80. 80 364208,15 1403745,08
81. 81 364175,89 1403739,57
82. 82 364141,17 1403735,00
83. 83 364092,32 1403728,58
84. 84 364071,96 1403729,17
85. 85 364069,99 1403731,81
86. 86 364068,96 1403739,82
87. 87 364067,00 1403766,82
88. 88 364067,57 1403772,23
89. 89 364064,11 1403778,58
90. 90 364050,83 1403769,44
91. 91 364035,68 1403763,84
92. 92 363962,08 1403743,33
93. 93 363956,02 1403740,49
94. 94 363954,06 1403742,55
95. 95 363835,34 1403717,75
96. 96 363829,85 1403718,40
97. 97 363827,42 1403720,96
98. 98 363683,25 1403689,31
99. 99 363490,72 1403644,55
100. 100 363411,61 1403623,68
101. 101 363399,57 1403586,00
102. 102 363293,52 1403510,84
103. 103 363232,12 1403496,99
104. 104 363211,84 1403468,52
105. 105 363180,46 1403455,37
106. 106 363142,17 1403426,90
107. 107 363138,12 1403406,01
108. 108 363083,25 1403393,98
109. 109 363077,94 1403437,63
110. 110 363068,98 1403495,40
111. 111 363049,60 1403536,44
112. 112 363033,91 1403566,88
113. 113 363022,63 1403593,21
114. 114 363003,33 1403656,26
115. 115 363002,16 1403724,32
116. 116 363014,91 1403714,46
117. 117 363037,03 1403700,36
118. 118 363043,50 1403698,68
119. 119 363049,52 1403700,02
120. 120 363053,18 1403704,92
121. 121 363075,78 1403708,82
122. 122 363089,48 1403697,94
123. 123 363091,43 1403695,89
124. 124 363100,03 1403681,15
125. 125 363135,88 1403673,67
126. 126 363142,05 1403662,01
127. 127 363148,62 1403645,81
128. 128 363150,98 1403641,25
129. 129 363185,74 1403631,31
130. 130 363175,66 1403665,59
131. 131 363158,20 1403741,09
132. 132 363162,08 1403755,50
133. 133 363209,33 1403856,26
134. 134 363239,14 1403874,58
135. 135 363256,60 1403898,72
136. 136 363292,59 1403920,03
137. 137 363293,39 1403956,02
138. 138 363316,44 1403969,42
139. 139 363318,65 1404466,48
140. 140 363461,77 1404460,29
141. 141 363468,60 1404823,51
142. 142 363764,93 1404601,29
143. 143 363764,46 1404757,12
144. 144 363765,37 1404771,61
145. 145 363764,57 1404797,64
146. 146 363766,06 1404816,10
147. 147 363767,37 1404828,08
148. 148 363771,65 1404837,96
149. 149 363767,36 1404845,58
150. 150 363768,35 1404919,58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

от 20 июня 2014 г. г. Ставрополь № 247-п

О переименовании памятников неживой природы 
и утверждении границ памятников природы 

краевого значения

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «Об особо охра-
няемых природных территориях» Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать памятники неживой природы «Лакколиты Пятигорья (Ма-

шук, Золотой курган, Юца, Джуца, Шелудивая, Бештау, Острая, Тупая, Медо-
вая, Железная, Развалка, Лысая, Змейка, Бык, Верблюд, Кинжал, Кокуртлы, 
Дубровка)», определенные постановлением бюро Ставропольского краевого 
комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15 сен-
тября 1961 г. № 676 «О мерах по охране природы в крае», в памятники приро-
ды краевого значения «Гора Машук», «Гора Золотой курган», «Гора Юца», «Го-
ра Джуца», «Гора Шелудивая», «Гора Бештау», «Гора Острая», «Гора Тупая», «Го-
ра Медовая», «Гора Железная», «Гора Развалка», «Гора Лысая», «Гора Змейка», 
«Гора Бык», «Гора Верблюд», «Гора Кинжал», «Гора Кокуртлы», «Гора Дубровка».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Границу памятника природы краевого значения «Гора Дубровка».
2.2. Границу памятника природы краевого значения «Гора Медовая».
2.3. Границу памятника природы краевого значения «Гора Тупая».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-

ропольского края произвести в установленном порядке все необходимые дей-
ствия, связанные с предоставлением в орган кадастрового учета документов, 
содержащих сведения о памятниках природы краевого значения «Гора Дубров-
ка», «Гора Медовая», «Гора Тупая» - зонах с особыми условиями использова-
ния территорий, необходимые для внесения в государственный кадастр не-
движимости.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Велик-
даня Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 июня 2014 г. № 247-п

ГРАНИЦА
памятника природы краевого значения «Гора Дубровка»

Условные обозначения:
 

                      – граница памятника природы краевого значения  «Гора Дубровка» 
    площадью 302,65 гектара

1-350 – номера характерных точек границы памятника природы   краево-
  го значения «Гора Дубровка», координаты которых представле-
   ны в таблице

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы памятника природы краевого значения 
«Гора Дубровка»

№ 
п/п

Номе-
ра ха-
рак-
тер-
ных 

точек 
гра-

ницы 
па-

мят-
ника 
при-
роды 
крае-
вого 
зна-

чения 
«Гора 

Медо-
вая»

Координаты характерных 
точек границы памятника 
природы краевого значе-

ния «Гора Медовая»

X Y

1 2 3 4

1. 1 376074,34 1398717,46
2. 2 376239,26 1398845,53
3. 3 376225,30 1398885,64

4. 4 376242,79 1398908,46
5. 5 376225,61 1398928,98
6. 6 376220,68 1398950,57
7. 7 376245,37 1398995,42
8. 8 376237,78 1399014,91
9. 9 376274,78 1399042,71
10. 10 376272,37 1399060,28
11. 11 376334,82 1399089,30
12. 12 376349,87 1399109,53
13. 13 376387,34 1399112,11
14. 14 376369,35 1399133,82
15. 15 376379,29 1399146,57
16. 16 376413,89 1399152,69
17. 17 376415,66 1399183,95

18. 18 376386,48 1399210,37

19. 19 376396,22 1399231,92

20. 20 376422,16 1399237,41

21. 21 376432,31 1399289,28

151. 151 363774,03 1404926,43
152. 152 363770,75 1404933,53
153. 153 363770,56 1404963,55
154. 154 363768,93 1404977,59
155. 155 363764,28 1404990,22
156. 156 363759,47 1404997,85
157. 157 363708,70 1405043,25
158. 158 363699,46 1405053,00
159. 159 363689,78 1405065,27
160. 160 363688,46 1405072,31
161. 161 363679,40 1405051,55
162. 162 363678,66 1405043,07
163. 163 363685,61 1405022,38
164. 164 363695,21 1404970,58
165. 165 363694,22 1404952,61
166. 166 363685,45 1404942,34
167. 167 363668,42 1404941,80
168. 168 363631,48 1404944,30
169. 169 363622,00 1404946,06
170. 170 363614,21 1404953,77
171. 171 363576,33 1405013,33
172. 172 363567,54 1405024,80
173. 173 363558,76 1405034,13
174. 174 363548,68 1405025,07
175. 175 363536,41 1405038,55
176. 176 363544,03 1405045,46
177. 177 363533,55 1405057,53
178. 178 363518,20 1405065,34
179. 179 363510,61 1405079,29
180. 180 363497,01 1405093,09
181. 181 363493,30 1405103,54
182. 182 363498,85 1405170,55
183. 183 363466,74 1405198,14
184. 184 363458,62 1405198,02
185. 185 363425,44 1405168,09
186. 186 363364,47 1405113,17
187. 187 363348,15 1405098,28
188. 188 363334,93 1405111,46
189. 189 363332,83 1405113,83
190. 190 363327,60 1405115,93
191. 191 363319,93 1405123,38
192. 192 363312,79 1405130,74
193. 193 363283,05 1405137,32
194. 194 363276,28 1405127,00
195. 195 363312,04 1405081,01
196. 196 363328,00 1405060,58
197. 197 363335,55 1405044,36
198. 198 363366,84 1404998,49
199. 199 363401,72 1404957,04
200. 200 363423,79 1404922,41
201. 201 363427,01 1404911,81
202. 202 363423,73 1404901,40
203. 203 363413,24 1404883,68
204. 204 363393,12 1404861,22
205. 205 363391,02 1404839,26
206. 206 363385,75 1404828,90
207. 207 363365,20 1404826,95
208. 208 363322,49 1404820,62
209. 209 363102,80 1404770,10
210. 210 363092,93 1404710,86
211. 211 363069,98 1404644,25
212. 212 363077,36 1404614,63
213. 213 363080,50 1404592,12
214. 214 363079,28 1404484,77
215. 215 363072,80 1404460,78
216. 216 363066,53 1404447,90
217. 217 363040,46 1404417,89
218. 218 363033,67 1404403,68
219. 219 363029,42 1404386,29
220. 220 363029,15 1404350,99
221. 221 363022,75 1404327,74
222. 222 363010,77 1404314,98
223. 223 362993,96 1404308,21
224. 224 362975,59 1404307,19
225. 225 362927,59 1404268,63
226. 226 362867,86 1404182,30
227. 227 362819,96 1404065,36
228. 228 362808,88 1404005,76
229. 229 362798,84 1403951,89
230. 230 362799,20 1403903,92
231. 231 362804,20 1403864,99
232. 232 362784,77 1403764,87
233. 233 362777,24 1403741,07
234. 234 362671,56 1403417,87
235. 235 362702,24 1403297,78
236. 236 362686,55 1403249,89
237. 237 362694,35 1403247,12
238. 238 362681,63 1403196,14
239. 239 362645,87 1403122,02
240. 240 362626,02 1403113,96
241. 241 362635,20 1403103,48
242. 242 362635,39 1403092,49
243. 243 362637,62 1403063,91
244. 244 362649,03 1403041,59
245. 245 362681,98 1402983,66
246. 246 362709,80 1402920,73
247. 247 362710,08 1402912,13
248. 248 362707,47 1402907,55
249. 249 362702,14 1402904,76
250. 250 362698,56 1402866,26
251. 251 362565,93 1402869,48

252. 252 362563,51 1402824,16
253. 253 362532,11 1402823,57
254. 254 362531,36 1402802,06
255. 255 362499,43 1402803,11
256. 256 362633,29 1402582,05
257. 257 362667,10 1402580,54
258. 258 362699,70 1402587,84
259. 259 362732,20 1402584,60
260. 260 362743,94 1402667,31
261. 261 362776,33 1402664,82
262. 262 362774,03 1402631,72
263. 263 362804,34 1402629,62
264. 264 362802,46 1402575,63
265. 265 362818,81 1402575,49
266. 266 362821,37 1402541,47
267. 267 362817,70 1402516,87
268. 268 362807,41 1402493,21
269. 269 362793,01 1402453,46
270. 270 362780,00 1402450,30
271. 271 362734,53 1402428,73
272. 272 362717,73 1402383,45
273. 273 362715,63 1402375,42
274. 274 362714,04 1402337,95
275. 275 362702,16 1402240,12
276. 276 362692,30 1402128,53
277. 277 362692,74 1402089,00
278. 278 362679,46 1402041,33
279. 279 362677,49 1402024,38
280. 280 362678,23 1401995,85
281. 281 362676,94 1401967,37
282. 282 362766,08 1401859,92
283. 283 362775,30 1401849,66
284. 284 362794,60 1401823,13
285. 285 362820,16 1401842,94
286. 286 362851,09 1401804,09
287. 287 362926,97 1401668,75
288. 288 363017,11 1401692,57
289. 289 363099,58 1401715,28
290. 290 363046,12 1401927,70
291. 291 363028,31 1401956,36
292. 292 363007,82 1402012,93
293. 293 362999,36 1402032,67
294. 294 362988,27 1402029,47
295. 295 362985,29 1402030,55
296. 296 362981,92 1402035,15
297. 297 362975,40 1402052,84
298. 298 362986,54 1402058,02
299. 299 362978,58 1402078,25
300. 300 363013,56 1402095,31
301. 301 363031,85 1402050,31
302. 302 363050,58 1402003,78
303. 303 363058,19 1401988,05
304. 304 363079,50 1401936,13
305. 305 363107,83 1401945,53
306. 306 363117,26 1401910,11
307. 307 363138,74 1401915,34
308. 308 363141,49 1401905,77
309. 309 363164,66 1401912,64
310. 310 363178,64 1401855,74
311. 311 363200,37 1401863,65
312. 312 363208,11 1401836,44
313. 313 363220,71 1401841,16
314. 314 363215,99 1401868,74
315. 315 363210,40 1401901,91
316. 316 363211,95 1401903,86
317. 317 363217,51 1401905,71
318. 318 363224,51 1401905,52
319. 319 363230,45 1401902,86
320. 320 363240,43 1401884,09
321. 321 363254,00 1401886,71
322. 322 363263,02 1401886,97
323. 323 363271,46 1401884,25
324. 324 363273,03 1401868,70
325. 325 363282,66 1401873,94
326. 326 363291,36 1401880,70
327. 327 363295,93 1401883,08
328. 328 363307,08 1401888,78
329. 329 363319,69 1401892,44
330. 330 363327,38 1401898,74
331. 331 363343,93 1401900,29
332. 332 363348,34 1401897,66
333. 333 363352,64 1401890,04
334. 334 363355,07 1401887,98
335. 335 363359,09 1401888,37
336. 336 363392,38 1401897,97
337. 337 363414,15 1401907,89
338. 338 363477,16 1401925,69
339. 339 363466,73 1401946,98
340. 340 363451,73 1401984,40
341. 341 363521,27 1402002,53
342. 342 363555,56 1401921,06
343. 343 363577,98 1401853,48
344. 344 363643,07 1401869,20
345. 345 363691,07 1401883,27
346. 346 363757,92 1401902,86
347. 347 363759,29 1401898,05
348. 348 363768,05 1401867,41
349. 349 363832,37 1401854,04
350. 350 363844,76 1401849,71
351. 1 363853,16 1401844,02

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 июня 2014 г. № 247-п

ГРАНИЦА
памятника природы краевого значения «Гора Медовая»

Условные обозначения:

                      – граница памятника природы краевого значения «Гора Медовая»
   площадью 237,52 гектара

1-154 – номера характерных точек границы памятника природы    крае-
   вого значения «Гора Медовая», координаты которых представ-
   лены в таблице

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы памятника природы краевого
значения «Гора Медовая»

№ 
п/п

Номера характерных точек грани-
цы памятника природы краевого 

значения «Гора Тупая»

Координаты характерных точек границы 
памятника природы краевого значения 

«Гора Тупая»

X Y

1. 1 375984,33 1399490,18

2. 2 375981,21 1400746,89

3. 3 375403,09 1400742,37

4. 4 374939,54 1400402,16

5. 1 375984,33 1399490,18

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 июня 2014 г. № 247-п

ГРАНИЦА
памятника природы краевого значения «Гора Тупая»

Условные обозначения:

                      – граница памятника природы краевого значения «Гора Тупая»
    площадью 75,24 гектара

1-4 –  номера характерных точек границы памятника природы крае-
     вого значения «Гора Тупая», координаты которых предста влены
    в таблице

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы памятника природы краевого
значения «Гора Тупая»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

от 24 июля 2014 г. г. Ставрополь № 295-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за II квартал 2014 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ставропольском крае» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании потребительской корзины, установленной Законом Став-

ропольского края «О потребительской корзине в Ставропольском крае», и дан-
ных Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю об уровне потребительских цен на продук-
ты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродо-
вольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сбо-
рам, установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за 
II квартал 2014 года в размере:

а) на душу населения - 7061 рубль;
б) по основным социально-демографическим группам населения: 
для трудоспособного населения - 7500 рублей;
для пенсионеров - 5724 рубля; 
для детей - 7213 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского 
края

24 июля 2014 г. г. Ставрополь №  300-п

О единовременной 
денежной выплате 

отдельным категориям 
граждан Российской 

Федерации, 
не достигших 

совершеннолетия 
на дату окончания  

Второй мировой войны

В целях оказания материальной по-
мощи гражданам Российской Федера-
ции, родившимся в период с 03 сен-
тября 1927 года по 02 сентября 1945 
года, и в связи с 70-летием со дня По-
беды в Великой Отечественной войне 
и окончания Второй мировой войны 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести в 2015 году едино-
временную денежную выплату в раз-
мере 1000 рублей гражданам Россий-
ской Федерации, родившимся в пери-
од с 03 сентября 1927 года по 02 сен-
тября 1945 года на территории Сою-
за Советских Социалистических Ре-
спублик, постоянно проживающим 
на территории Ставропольского края 
и не имеющим права на получение 
мер социальной поддержки, преду-
смотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края (далее - 
единовременная денежная выплата).

2. Министерству труда и социаль-
ной защиты населения Ставрополь-
ского края:

2.1.  В трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего поста-
новления разработать и представить в 
установленном порядке на утвержде-
ние в Правительство Ставропольского 
края порядок осуществления едино-
временной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан Российской 
Федерации, не достигших совершен-
нолетия на дату окончания Второй ми-
ровой войны.

2.2. Организовать осуществление 
единовременной денежной выплаты.

2.3. Давать разъяснения в пределах 
своей компетенции по вопросам осу-
ществления единовременной денеж-
ной выплаты.

3.  Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с осуществлением 
единовременной денежной выпла-
ты, осуществить в пределах средств, 
предусмотренных на указанные це-
ли министерству труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края в законе Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год и пла-
новый период.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - ми-
нистра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.А. и заместителя 
председателя Правительства Став-
ропольского края Кувалдину И.В.

 5. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

21 июля 2014 г. г. Ставрополь №  373

О внесении изменений 
в Перечень должностей 

государственной 
гражданской службы 

Ставропольского края, 
по которым 

предусматривается ротация 
государственных

гражданских служащих 
Ставропольского края 

в органах исполнительной 
власти Ставропольского 

края, утвержденный 
постановлением 

Губернатора 
Ставропольского края 
от 20 февраля 2013 г. 

№ 90

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень должностей 
государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края, по кото-
рым предусматривается ротация го-
сударственных гражданских служа-
щих Ставропольского края в органах 
исполнительной власти Ставрополь-
ского края, утвержденный постанов-
лением Губернатора Ставропольского 
края от 20 февраля 2013 г. № 90 «Об 
утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края, по кото-
рым предусматривается ротация го-
сударственных гражданских служа-
щих Ставропольского края в органах 
исполнительной власти Ставрополь-
ского края», следующие изменения:

1.1. Раздел III «Министерство стро-
ительства и архитектуры Ставрополь-
ского края» признать утратившим си-
лу.

1.2. В разделе V «Управление Став-
ропольского края - государственная 
жилищная инспекция»:

1.2.1. Наименование раздела изло-
жить в следующей редакции:

«V. Управление Ставропольского 
края по строительному 
и жилищному надзору».

1.2.2. Графу 2 пункта 5 дополнить 
словами «, регионального государ-
ственного строительного надзора».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания 
и распространяется на пра во отно-
шения, возникшие с 07 июля 2014 года.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
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Н
А первом этапе матчи про-
водятся в два круга в двух 
подгруппах по 11 команд 
в каждой, по принципу на 
своем и чужом полях. По 

итогам первого этапа проводит-
ся второй этап, где формируют-
ся две группы - «А» и «В». В группу 
«А» входят команды, занявшие на 
первом этапе в своих подгруппах 
места с 1-го по 6-е, а в группу «В» 
– с 7-го по 11-е. У всех участников 
соревнований во втором этапе 
сохраняются очки, победы, ни-
чьи, поражения, забитые и про-
пущенные мячи, засчитываемые 
только по результатам матчей с 
командами, занявшими места с 
1-го по 6-е или с 7-го по 11-е в 
своей группе. На втором этапе 
команды также проводят мат-
чи в своей группе по принципу 
каждый с каждым, но в один круг.  
Команды группы «А» разыгрыва-
ют места с 1-го по 12-е, а коман-
ды группы «Б» – с 13-го по 22-е. 

Трудно спорить с уже приня-
тыми правилами игры, но рань-
ше 22, а то и 24 команды игра-
ли даже в первой лиге и уклады-
вались и в отведенные времен-
ные рамки турнира, и в рассто-
яния от Калининграда до Алма-
Аты, а тем более Находки, бы-
ли значительно большими, чем 
в нынешней зоне «Юг», даже с 
учетом присоединения к ней клу-
бов Крыма. 

По мнению одного из экспер-
тов, в первую подгруппу войдут 
«Динамо-ГТС», «Машук-КМВ», 
«Ангушт», «Спартак» Нч, «Астра-
хань», «Таганрог», МИТОС, «Ала-
ния», «Терек-2», «Анжи-2» и «Ро-
тор», во вторую – «Черномо-
рец», «Витязь», «Биолог», «Тор-
педо», «Дружба», «Краснодар-2», 
«Афипс», СКЧФ, ТСК Смф, «Жем-
чужина» Ял и «Сочи». 

Будет неприятно, если зона 
не сможет доиграть сезон в объ-
явленном составе. Мы уже рас-
сказывали, в каком бедственном 
положении оказались торпедов-
цы Армавира, от финансирова-
ния которых отказался много-
летний спонсор клуба - компа-
ния «Метрополис». Теперь сиг-
нал SOS раздался из Волгогра-
да. «Сегодня «Ротор», в прямом 
смысле, бомж, - сказал старший 
тренер команды А. Беркетов. - У 
нас нет ни дома, ни стадиона, ни 
еды, ни денег, ни одежды, ни обу- 
ви. Последнюю зарплату полу-
чали в январе. Большое спаси-
бо Волжскому, что приютил нас». 
А министр спорта и молодежной 
политики Волгоградской обла-
сти олимпийская чемпионка Та-

Футбол. 
Европейские кубки

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
«Зенит», попавший в чис-

ло «сеяных» Лиги чемпионов, 
встретился с кипрским АЕЛ. 
Первый матч питерцы провели 
на Кипре и неожиданно прои-
грали – 0:1. «Зенит» начал 12-ю 
еврокубковую кампанию и уже 
седьмой раз уступил в первом 
матче, а в трех добился успе-
ха. Ответная встреча в Санкт-
Петербурге  6 августа. 

ЛИГА ЕВРОПЫ  
«Динамо» в 3-м отборочном 

раунде провело дома матч с 
«Хапоэлем» из Кирьят-Шмоны 
(Израиль) – 1:1 (К. Кураньи). 
«Краснодар» в гостях обыграл 
венгерский «Дьошдьер» - 5:1 
(Ари, О. Ахмедов, М. Перейра, 
Жоаузинью, В. Быстров). От-
ветные матчи российские клу-
бы проведут 7 августа. «Локо-
мотив» и «Ростов» стартуют с 
4-го отборочного раунда. Же-
ребьевки этих раундов ЛЧ и ЛЕ 
назначены на 8 августа. «Хапо-
эль» рассматривает возмож-
ность проведения ответно-
го матча против «Динамо» за 
пределами Израиля из-за на-
пряженной ситуации в стране. 
Возможно, это будет Болгария, 
Кипр или Грузия.

ПЕРЕД 
ЛИХТЕНШТЕЙНОМ 

- АЗЕРБАЙДЖАН
Сборная России по футбо-

лу планирует провести това-
рищеский матч против коман-
ды Азербайджана. Как сооб-
щает официальный сайт фе-
дерации футбола Азербайд-
жана, эта встреча состоится  
3 сентября в Москве. Отме-
тим, что игра станет последней 
контрольной проверкой подо-
печных Фабио Капелло перед 
стартом в отборочном раунде 
чемпионата Европы, который 
состоится в 2016 году во Фран-
ции. 8 сентября российская  
команда на своем поле встре-
тится со сборной Лихтенштей-
на, а 9 октября на выезде сы-
грает против команды Швеции. 
Отметим, что команды России 
и Азербайджана встречались 
между собой в рамках отбороч-
ного турнира чемпионата мира 
- 2014. 16 октября 2012 года по-
допечные Ф. Капелло победи-
ли в Лужниках со счетом 1:0, а 
во второй встрече, которая со-
стоялась в Баку, соперники ра-
зошлись миром - 1:1.

ТРОЕ ЗЕМЛЯКОВ 
ЕДУТ В ЦЮРИХ
Президиум Всероссийской 

федерации легкой атлетики 
утвердил состав националь-
ной сборной, которая выступит 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

на чемпионате Европы в Цюрихе. 
Защищать честь России с 12 по 
17 августа будут 92 спортсмена 
(45 мужчин и 47 женщин), среди 
них  и три ставропольских пред-
ставителя: метательница молота 
Анна Булгакова, дискоболы Глеб 
Сидорченко и Виктор Бутенко. 
Они отличились на прошедшем 
в Казани чемпионате России, ко-
торый стал генеральной репети-
цией перед Евро-2014. Анна Бул-
гакова и Глеб Сидорченко завое-
вали «золото», а Виктор Бутенко 
получил «серебро».

ГАМОВА СНОВА 
В СБОРНОЙ

Волейболистка казанского 
«Динамо» Екатерина Гамова да-
ла принципиальное согласие на 
предложение сыграть за сбор-
ную России на ближайшем чем-
пионате мира, сообщил гене-
ральный менеджер и куратор 
женских команд Всероссийской 

З
НАМЕНИТЫЙ на весь мир 
путешественник Федор 
Конюхов, которого совсем 
недавно встречали в Ав-
стралии как национально-

го героя после преодоления Ти-
хого океана, в ближайшее вре-
мя планирует совершить еще 
несколько экспедиций. После 
пяти месяцев одиночества, про-
веденных среди просторов во-
дной стихии, Федор был крайне 
рад ощущать себя среди людей, 
поддержку которых он чувство-
вал, находясь за много миль до 
суши. Едва пройдя такой слож-
ный и опасный путь, Федор Ко-
нюхов заявил, что на достигнутом останавливаться не собирается. 
Уже совсем скоро путешественник планирует совершить беспоса-
дочный перелет вокруг Земли на воздушном шаре, погрузиться в 
Марианскую впадину и принять участие в Кубке Жюля Верна.

федерации волейбола В. Фа-
деев. Женский чемпионат мира 
пройдет в Италии с 23 сентября 
по 12 октября. 

ПО УПРОЩЕННОЙ 
СХЕМЕ

В Госдуме РФ будет рассмо-
трен вопрос о льготном предо-
ставлении иностранным спорт-
сменам российского граждан-
ства. Согласно законопроек-
ту это право получат чемпионы 
или призеры Олимпийских игр, а 
также чемпионы мира и Европы. 
Авторами инициативы выступи-
ли председатель комитета Гос-
думы по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Игорь 
Ананских и его первый замести-
тель Дмитрий Свищев. Сейчас 
иностранные граждане и лица 
без гражданства вправе обра-
титься за российским паспор-
том при условии, если они про-
живают в России не менее пяти 
лет. Хотя отдельным спортсме-
нам гражданство РФ предостав-
лялось в экстренном порядке по 
решению президента и прави-
тельства.

ШАРАПОВА 
ПОМОЖЕТ 
КОМАНДЕ

Первая ракетка России Ма-
рия Шарапова планирует помочь 
национальной команде в госте-
вом четвертьфинальном матче 
Кубка федерации - 2015 против 
сборной Польши, сообщается в 
пресс-релизе Федерации тенни-
са России. «В календаре Шара-

тьяна Лебедева, узнав об этом, 
заявила: «Голодный футболист – 
злой футболист». И это происхо-
дит в городе, который готовится 
принять матчи чемпионата мира.

Президент РФС Н. Толстых 
сказал, что для футбольных клу-
бов Крыма - ялтинской «Жемчу-
жины», ТСК из Симферополя и 
СКЧФ из Севастополя - будет 
упрощена процедура допуска 
в ПФЛ, но футболисты, играю-
щие в этих клубах, обязательно 
должны быть россиянами. Фут-
больные клубы Крыма и Сева-
стополя как юридические лица 
пока зарегистрированы в Крас-
нодаре и Ростове. 

Первый тур первенства Рос-
сии в зоне «Юг» должен был стар-
товать 5 августа, но его опять пе-
ренесли – теперь на 12 августа. 
Но 1 августа в зоне «Юг» состо-
ялись матчи 1/256-й розыгрыша 
кубка России: «Биолог» - «Друж-
ба» - 1:2, «Алания» - «Машук» - 1:2 
(М. Абидинов, А. Садиров), «Ви-
тязь» - «Черноморец» - 2:3, «Ро-
тор» - «Астрахань» - 1:2, «Таган-
рог» - «Афипс» - 4:1, «Спартак» Нч 
– «Ангушт» - 1:0. В очередном ра-
унде (1/128-й) в борьбу вступит 
«Динамо-ГТС», которое сыграет 
в Майкопе с «Дружбой», а пяти-
горчане встретятся с «Астраха-
нью», но  поскольку обе команды 

добились побед на выезде, хозя-
ина поля определит жеребьевка. 
Следующие кубковые дни - 8, 16 
и 23 августа.

Удивляет информационное 
обеспечение соревнований во 
втором дивизионе. Сайт Про-
фессиональной футбольной ли-
ги, которая является организа-
цией, проводящей соревнова-
ния в лиге, с большим опозда-
нием доводит до сведения не 
только болельщиков, но и участ-
ников турнира данные о заявках 
команд, результаты матчей, нор-
мативные документы. До сих пор 
на этом портале не появились 
ни структура турнира 2014/15 в 
зоне «Юг», ни календарь, ни сет-
ка розыгрыша кубка, не говоря 
уже о составах команд, авторах 
забитых мячей, зато там добро-
совестно уже месяц держат пу-
стой заявочный лист несуще-
ствующей «Олимпии». То же са-
мое можно сказать и о портале 
Sportbox.ru, российские поль-
зователи которого возмущают-
ся: «Проснитесь уже наконец-
то!». Вот результаты чемпиона-
та, скажем, Эстонии здесь – по-
жалуйста! Слава богу, хоть зара-
ботал молчавший с марта про-
шлого года сайт пятигорского 
«Машука». 

В. МОСТОВОЙ.

повой действительно значит-
ся февральский матч Кубка фе-
дерации против Польши. Прав-
да, Мария пока не общалась на 
эту тему с капитаном сборной 
Анастасией Мыскиной и прези-
дентом ФТР Шамилем Тарпи-
щевым. Но если Шарапова бу-
дет здорова, то она с удоволь-
ствием примет предложение и 
поможет команде», - сообщил 
агент россиянки Макс Айзен-
бад. Напомним, на счету Ша-
раповой пять титулов на турни-
рах Большого шлема, она побе-
дительница 32 турниров WTA в 
одиночном разряде. Матч про-
тив сборной Польши состоит-
ся в феврале. Кстати, Шарапо-
ва признана лучшей теннисист-
кой года согласно опросу, про-
водившемуся на сайте амери-
канского телеканала ESPN.

ПЯТИЛЕТНИЙ 
ПАРАШЮТИСТ

Пятилетний сын главы Ингу-
шетии Итар Евкуров впервые 
прыгнул с парашютом на меж-
дународных соревнованиях в 
Назрани. Мальчик участвовал 
в показательных прыжках вме-
сте с абсолютным чемпионом 
мира по парашютному спор-
ту Денисом Добряковым. Они 
прыгали с высоты 1500 метров. 
Ощутить экстрим кроме самого 
юного участника соревнований 
решил еще и самый пожилой – 
83-летний Висан-Гирей Бар-
ханоев. Он совершил прыжок 
с высоты 2000 метров. В меж-
дународных соревнованиях на 
точность приземления по пара-
шютному спорту приняли уча-
стие 30 спортсменов из Сер-
бии, Германии, Белоруссии, 
Черногории и России. 

НА ПЯТИГОРСКИХ 
ПЛЯЖАХ

В Пятигорске прошли фи-
налы открытого Кубка края по 
пляжному волейболу среди 
мужчин. В соревнованиях при-
няли участие 32 команды  со 
Ставрополья, а также гости из 
Ростовской области и Красно-
дарского края. По итогам тур-
нира победителем стала ко-
манда Пятигорска, на втором 
месте коллектив краевой фе-
дерации волейбола, а на тре-
тьем команда Тихорецка. По-
бедители и призеры награж-
дены грамотами, медалями и 
кубками краевого минспорта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Овес. 4. Махно. 7. Течение. 8. Утесов. 
9. Днестр. 11. Ревун. 12. Евнух. 14. Конка. 17. Кончар. 18. Пса-
лом. 19. Штаны. 22. Колос. 26. Минус. 28. Турнир. 29. Заводь. 
30. Обводка. 31. Бланк. 32. Медь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Онегин. 2. Створ. 3. Кетчуп. 4. Медяк. 
5.  Ниссан. 6. Мумие. 10. Руда. 13. Водомет. 14. Крест. 15. Ко-
ломбо. 16. Саксы. 19. Шкет. 20. Астрал. 21. Миньон. 23. Ла-
донь. 24. Сальз. 25. Впрок. 27. Сезам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ве-
щи, груз пассажира. 4. Плетеный 
сундук. 6. Многоголовая змея. 
9. Отдельная особь. 10.  Вещь, 
служащая для детской забавы. 
11. Курьер прошлого. 12. Лук-
сорокозубка. 13. Ансамбль из 
девяти исполнителей. 14. Вер-
шина Карпат, наивысшая точ-
ка Украины. 16. Безусловно-
условное открытие академи-
ка Павлова. 19.  Поселенец на 
границах Римской империи. 22. 
Буква  древнерусского  алфа-
вита. 24. Витрина в музее. 26. 
Регулярный доход с капитала, 
земли или имущества. 27. Жи-
вой мертвец. 29.  В изобрази-
тельном искусстве: изображе-
ние Богоматери с младенцем. 
30. Нехорошая улыбка, выража-
ющая насмешку или недоверие. 
31. Имя российской поэтессы 
Барто. 32.  Сын Евы. 33. Курорт 
у подножия Медведь-горы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марка 
«Летающей крепости». 2. Рус-
ский царь. 3. Маленькая живая 
рыбка, насаживаемая на крю-
чок для ловли крупной рыбы. 
4.  Стройный бочонок. 5. Про-
тивоминное утолщение корпуса 
корабля. 6. Изобретатель страш-
ного оружия в романе А. Толсто-
го. 7. Столица   Таджикистана. 
8. Реплика актера, произноси-
мая «в сторону». 14. Игра с мя-
чом и клюшками, популярная в 
англоязычных странах. 15. Че-
ловек, увлекающийся ездой на 
мотоцикле. 17. Имя выдающей-
ся русской актрисы Раневской. 
18. Река, соединяющая Онеж-
ское и Ладожское озера. 20. Го-
род  в  Германии. 21. Веранда, 
легкая пристройка, летнее за-
стекленное помещение в заго-

родном доме. 22. Густой сахар-
ный сироп. 23. Выделение семян 
из колосьев. 24. Треугольный пи-

рожок узбека. 25. Государство в 
Европе. 27. Мягкая выделанная 
кожа. 28. Имя Ньютона. 

ЗАГАДОЧНОЕ ОЗЕРО
В Тунисе пастухи обнаружили озеро, 
которое появилось посреди пустыни 
в 25 километрах от города Гафса, 
сообщает The independent.

Загадочное озеро появилось три недели назад. 
Ученые пока не могут объяснить, каким образом 
оно образовалось, хотя есть вероятность, что озе-
ро появилось в результате сейсмической актив-
ности. Купаться в новом водоеме местные власти 
запретили, так как вода там может быть канцеро-
генной. Однако местных жителей возможная опас-
ность не остановила. Некоторые из них называют 
озеро чудом, а другие - проклятием. В социальной 
сети Facebook даже появилась группа, посвящен-

ная новому чуду природы. По данным властей, объ-
ем воды в озере составляет примерно один мил-
лион кубических метров, а глубина от 10 до 18 ме-
тров (РИА «НОВОСТИ»).

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР 
САМОУБИЙЦ
Общий анализ крови может 
определить, насколько человек склонен 
к совершению самоубийства. 

К такому выводу пришли специалисты Центра 
медицинских исследований имени Джонса Гопкин-
са, который расположен в американском городе 
Балтимор (штат Мэриленд). В ходе исследования 
ученые обнаружили в крови человека так называ-
емый генетический индикатор, с помощью кото-
рого можно определить стрессоустойчивость и 
склонность к мыслям о самоубийстве. «Анализи-
руя данные, которые мы получили, мы пришли к 
выводу, что ген SKA2 определяет ответ мозга на 
стресс, - говорит руководитель исследования За-
хари Камински. - Изучив посмертный анализ об-
разцов мозга самоубийц и тех, кто когда-либо со-
вершал суицидальные поступки, мы увидели, что 
показатель активности гена SKA2 у них снижен, а 
позже выяснилось, что этот ген у них был мутиро-
ван. И чем сильнее выражена его мутация, тем вы-
ше вероятность того, что человек покончит жизнь 

самоубийством». В ходе испытания новой мето-
дики ученые обследовали 325 американцев. В ре-
зультате исследования они с 80-процентной точ-
ностью выяснили, кто из испытуемых пытался по-
кончить жизнь самоубийством или задумывался 
об этом. Среди молодых людей точность анализа 
была почти 100% (ИТАР-ТАСС).

ДЕСЯТКА САМЫХ «ДОРОГИХ» 
АКТЕРОВ ГОЛЛИВУДА
Роберт Дауни-младший вновь 
возглавил список самых 
высокооплачиваемых актеров, 
подготовленный журналом Forbes.

По оценкам издания, с июня 2013 по июнь 2014 
года Дауни-младший заработал 75 млн $. Свое-
му богатству актер во многом обязан фильму «Же-
лезный человек 3», который собрал в прокате 1,2 
млрд $, став самой кассовой картиной 2013 го-
да, отмечает Forbes. Доход актера в прошлом го-
ду оценивался на этом же уровне. С пятого на вто-
рое место в рейтинге Forbes поднялся Дуэйн «Ска-
ла» Джонсон, заработавший за год 52 млн $. Он 
играет главные роли в фильмах «Геракл» и «Сан Ан-
дреас», которые выйдут в 2014 и 2015 годы соот-
ветственно. А в 2013 году на экраны вышли сразу 
пять фильмов с участием Джонсона: «Стукач», «G.I. 
Joe: Бросок кобры 2», «Кровью и потом: Анаболи-
ки», «Форсаж 6» и «Эмпайр-стейт». На третьем ме-
сте оказался Брэдли Купер, заработавший  46 млн 
$. В 2013 году на экраны вышли фильмы с его уча-
стием «Мальчишник: часть III», «Серена» и «Афе-
ра по-американски». За роль в последнем Купера 
номинировали на «Оскар». Также в пятерку лиде-
ров вошли Леонардо Ди Каприо (39 млн $) и Крис 
Хемсворт (37 млн $). Ди Каприо сыграл главные ро-
ли в фильмах «Волк с Уолл-стрит» и «Великий Гэт-
сби», вышедших на экраны в 2013 году. Крис Хемс-
ворт во многом обязан своему финансовому успе-
ху главной роли в фильме «Тор 2: Царство тьмы». 
Десятку самых высокооплачиваемых актеров Гол-
ливуда замыкают Лиам Нисон (36 млн $), Бен Аф-
флек (35 $), Кристиан Бейл (35 $), Уилл Смит (32 $) 
и Марк Уолберг (32 $) (INTERFAX.RU).

ПЛАНЫ ФЕДОРА КОНЮХОВА

«Юг» по-прежнему
в невесомости

Стали известны условия проведения соревнований в зоне 
«Юг» чемпионата страны по футболу в сезоне 2014/2015 

  На поле «Машук» и «Торпедо».

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

CВ 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         5-7 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ООО «Ставролен» (г. Буденновск) приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету

 «Запасные части к насосам (отеч. пр-ва)».
Срок подачи заявок на участие в тендере – 

до 18.08.2014 включительно.

Срок предоставления тендерного предложения – 
до 04.09.2014.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефону в г. Буденновске 

(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru). Н
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Как сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД 
России по Ставрополю, в этом году в краевой столице 
зарегистрировано 38 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, в которых 
пострадали 42 ребенка. 

В 
ПЕРИОД с 1 по 10 августа ГАИ Ставрополя проводит третий 
этап комплекса мероприятий «Безопасное лето», направлен-
ный на профилактику и снижение уровня детского дорожно-
транспортного травматизма на дорогах.  

Только за первые дни августа произошло четыре дорожно-
транспортных происшествия, в которых пять детей получили ране-
ния различной степени тяжести. 

1 августа  водитель автомобиля Volkswagen Polo на внутриквар-
тальной дороге на улице Пирогова сбил восьмилетнего мальчика. 
С травмами ребенка доставили в больницу. 

Вечером этого же дня водитель автомобиля «Дэу Матиз» на про-
спекте Кулакова сбил шестнадцатилетнюю велосипедистку. Девоч-
ку госпитализировали. 

3 августа  на ул. Дзержинского четырнадцатилетний водитель ску-
тера «Хонда», двигаясь с пассажиром во встречном направлении 
по дороге с односторонним движением, столкнулся с «Жигулями». 
В результате ДТП водитель скутера и его пассажир закончили свой 
маршрут в одной из больниц города. Необходимо отметить, что оба 
пострадавших подростка в момент поездки были без мотошлемов. 

В этот же день на перекрестке улиц Ленина и Добролюбова стол-
кнулись «КИА Церато» и «Шевроле Авео». Восьмилетняя пассажир-
ка автомобиля «Шевроле» получила травмы, ей назначено амбула-
торное лечение. 

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах, соблю-
дайте скоростной режим, обеспечивающий безопасное движение, 
пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте правила перевоз-
ки детей! 

Уважаемые родители! Обратите особое внимание на участивши-
еся случаи ДТП с участием детей, передвигающихся на вело- и мо-
тотранспорте. Прежде чем покупать скутер или велосипед, поду-
майте о жизни и здоровье своего ребенка и сможете ли вы простить 
себе потом эту ошибку. 

Помните - дорога ошибок не прощает! 
МАКСИМ ДАЦКО.

ДОРОГА ОШИБОК 
НЕ ПРОЩАЕТ!

НА МЕСТЕ 
С ПОЛИЧНЫМ

Как сообщили в пресс-
службе полицейского глав-
ка, на одной из улиц Пятигор-
ска совершено нападение на 
22-летнюю местную жительницу. 
30-летний житель города, угро-
жая потерпевшей ножом, со-
рвал с ее шеи ювелирные изде-
лия. Незаконные действия муж-
чины пресекли сотрудники по-
лиции, оказавшиеся неподале-
ку. Злоумышленник был достав-
лен в дежурную часть, по факту 
разбойного нападения возбуж-
дено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.

МУЖ - ПРИЧИНА 
ШТРАФА

Нападением иностранки на 
представителя миграционной 
службы закончилась проверка 
документов. Женщина нанесла 
несколько ударов представите-
лю власти, когда тот установил, 

что у ее мужа отсутствуют реги-
страция и разрешение на рабо-
ту на территории РФ. Суд за при-
менение насилия в отношении 
представителя власти пригово-
рил женщину к наказанию в ви-
де штрафа в размере 20000 ру-
блей, сообщила пресс-служба 
УФССП по краю.

НЕ СХОДИЛ 
ЗА БУТЫЛКОЙ

В Новоселицком районе пе-
ред судом предстанет 43-летний 
житель села Журавского, забив-
ший насмерть своего знакомого. 
Как сообщила пресс-служба СУ 
СКР по краю, обвиняемый, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения в одном из домовла-
дений Журавского, спровоциро-
вал ссору со своим 50-летним 
знакомым, который отказался 
принести ему спиртное. В ре-
зультате злоумышленник нанес 
потерпевшему множество уда-
ров, от которых тот скончался. 

В. ЛЕЗВИНА.


