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ВНИИОК
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Приятная весть пришла из Москвы. Федеральное агентство научных организаций РФ приняло решение о воссоздании
Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства. Это единственный в стране научный центр данного направления, деятельность которого была приостановлена несколько лет назад. ВНИИОК на протяжении более 80 лет является флагманом аграрной науки, играя
огромную роль в развитии отечественного овцеводства.
Т. СЛИПЧЕНКО.



Лучше сами увольняйтесь
Губернатор В. Владимиров провел еженедельное рабочее совещание
с руководителями краевых органов исполнительной власти.

К

АК прозвучало, в целом
край планово вошел в
отопительный сезон. В
то же время проведенное на прошлой неделе
совещание с представителями краевых ресурсоснабжающих организаций и их филиалов выявило ряд проблем
в работе территориальных
подразделений крайводоканала. В пример был приведен Минераловодский район,
где практически отсутствует взаимодействие коммунальщиков с органами местного самоуправления. В результате принимаемые важные решения несвоевременно доводятся до глав муниципальных образований, домовых комитетов, населения.
Более того, нет должного взаимодействия в вопросах развития коммунальной инфраструктуры.
Глава края, в свою очередь,
также отметил, что на недавнем приеме граждан в Минводах существенная доля обращенных к нему жалоб касалась неудовлетворительной
работы местного подразделения крайводоканала. «На
все свои претензии граждане
получают одно объяснение:
«Ставрополь все забрал». Так

КОГО ВЫБЕРЕТ ОРФЕЙ

В Пятигорске в выходные открылся всероссийский конкурс «ТЭФИ-регион». Жюри, куда вошли профессионалы медиаиндустрии, должно определить финалистов по конкурсному разделу «Информационное телевещание». В номинации
«Репортер» представлен и наш край: за
бронзовую статуэтку Орфея борется Л.
Нечепуренко с материалом для телеканала «РЕН ТВ - Ставрополь». Также пятигорский этап конкурса включает и обширную учебную программу, в рамках которой мэтры отечественного телевидения проводят мастер-классы для региональных телевизионщиков. Торжественная церемония награждения финалистов
состоится уже сегодня вечером.
Ю. ЮТКИНА.



ЗА ПАТРИОТИЗМ!

Стали известны итоги очередного всероссийского конкурса СМИ «Патриот России». В число победителей в номинации
«Непобедимая и легендарная» вошел фотокорреспондент «Ставропольской правды» Дмитрий Степанов. Жюри высоко
оценило его репортаж «День ВДВ в Ставрополе». Среди призеров конкурса наряду
с федеральными изданиями также оказались журналисты из СМИ Новосибирска,
Казани, Грозного, Владивостока.
Ю. ЮТКИНА.



АРХИЕРЕЙСКАЯ ПРЕМИЯ

В канун дня рождения казака станицы
Ессентукской писателя Андрея Губина
(1927 - 1992) в молодежном центре Пятигорской епархии состоялись II Губинские чтения, участие в которых приняли архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, казачий генерал Василий Бондарев, деятели культуры, молодежь. В ходе чтений были оглашены итоги конкурса на соискание Губинской премии, учрежденной архиепископом Феофилактом в 2013 году. Первым лауреатом
премии стала Тамара Лобова за изданную в 2014 году книгу «Письма под образами». Основу книги составили письма
казаков-терцев с фронтов Великой Отечественной войны домой и письма им от
родных и близких. Диплом лауреата и денежную премию вручил Т. Лобовой архиепископ Феофилакт с пожеланиями творческого и житейского долголетия.
Н. БЫКОВА.

 ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
В парке культуры и отдыха села Левокумского, что в Левокумском районе, состоялось торжественное открытие памятника труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Монумент, изображающий женщину и подростка у заводского
станка, установлен по инициативе районного и сельского советов ветеранов войны и труда, правоохранительных органов
и Вооруженных сил. Открытие мемориала приурочили к 172-годовщине образования села.
Л. ВАРДАНЯН.



И ВЫСЛУШАЮТ,
И ДОЛОЖАТ

Завтра руководство прокуратуры края
проведет встречу с жителями Минеральных Вод и Минераловодского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, представители «ока государева» и
органов госвласти отчитаются, какие меры приняты по обращениям граждан, жаловавшихся на ненадлежащее исполнение обязанностей правоохранительными и властными структурами района, а
также расскажут о предварительных результатах расследования резонансного
уголовного дела по поводу случившихся
21 сентября налета на местную больницу,
хулиганских действий и убийства А. Ларионова. Мероприятие состоится в 15 часов в здании Детской музыкальной школы искусств по адресу: г. Минеральные
Воды, ул. Пушкина, 40.
Ю. ФИЛЬ.



ПОБЕДИЛ ПЯТИГОРСК

На склонах горы Острой в окрестностях
города Лермонтова прошел 39-й чемпионат края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях на приз газеты «Ставропольская правда». В этом году в соревнованиях приняли участие две
команды из Ставрополя - «Динамо» и кадетской школы имени генерала Ермолова, две команды из Пятигорска - Центр
детско-юношеского туризма и экскурсий и лицей № 20, сборная Нефтекумского района «Алькор», а также гости из Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В общекомандном зачете победили
пятигорчане из ЦДЮТиЭ, «серебро» досталось ставропольскому «Динамо», а
«бронза» - юным кадетам из краевого
центра. Наградным партнером соревнований выступила известная компания
Red Fox, учредившая сертификаты с денежным вознаграждением для победителей и призеров чемпионата.
Т. ЧЕРНОВА.



ЕЩЕ ОДИН ЭВАКУАТОР

На дороги Ставрополя вышел еще один
эвакуатор. Такой подарок городу преподнесла строительная компания «Эвилин».
Машина обладает высокими техническими характеристиками и большой грузоподъемностью, в состоянии вывезти на
штрафстоянку даже неисправный автомобиль. Новый эвакуатор стал шестым в
парке спецтехники, которая помогает разгрузить проезжую часть города от неправильно припаркованных машин. К тому же
в зимний период эта спецтехника существенно упростит работу коммунальщиков.
А. РУСАНОВ.

№ 284-285 (26506-26507)

На международном уровне
Терский племенной
конный завод № 169
порадовал очередным
ярким событием.
На его базе прошел
I Международный
турнир по дистанционным конным пробегам
Кубок СКФО при
поддержке банка ВТБ.

С

ТОИТ сразу отметить,
что подобные соревнования сейчас очень популярны в Европе и мире –
в них могут участвовать
лошади всех пород и всадники любого возраста. Однако в
России дистанционные пробеги только набирают обороты. Потому организаторы нынешнего турнира старались
задать высокую планку и провести его на международном
уровне. В частности, спортивная программа включала старты на дистанциях в 120, 80, 40
и 30 километров. А для судейства и ветеринарного контроля были приглашены ведущие
специалисты, хорошо известные в национальном и мировом профессиональном сообществе.
В итоге турнир не был обделен вниманием. Для участия в
нем зарегистрировались 52
всадника из 19 российских регионов. Помимо кубка Северо-Кавказского федерального округа они боролись за приз
от полпреда Президента России в СКФО Сергея Меликова – чистокровную арабскую
лошадь, а наградой от губернатора Ставрополья Владими-

 Виктор Кузьменко и Алексей Сагал.
ра Владимирова был автомобиль. Кроме того, общий призовой фонд соревнований был
представлен в размере двухсот тысяч рублей.
По словам владельца Тер-

Около 20 с половиной
миллионов рублей, переплаченных гражданами за
услуги ЖКХ, удалось вернуть прокуратуре края с
начала года. Как сообщает
пресс-служба ведомства, в
результате усиленных мер
по обеспечению законности
в жилищно-коммунальной
сфере выявлено 8861 нарушение закона, по результатам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела. Так, в Лермонтове за мошеннические действия под уголовное преследование попала начальник ЖЭУ МУП «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства». Она фиктивно
приняла на работу дворника, а полагавшиеся ему в
качестве зарплаты деньги
в размере более 13 тысяч
рублей присвоила.
Ю. ФИЛЬ.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ВИЗИТ

ЗЛОБА ДНЯ
МИЛЛИОНЫ
ЗА «ВОЗДУХ»

ского конезавода, президента Ассоциации конезаводчиков
арабской породы Алексея Сагала, пробеги станут ежегодными, а кубок переходящим.
Предполагается, что он оста-

нется на ответственное хранение у полпреда, а имя первого чемпиона и кличка его четвероногого партнера будут выгравированы на кубке и занесены в летопись его проведения. Примечательно, что все
это происходит в рамках юбилейного для конного завода
года – он отмечает 125-летие
разведения арабской чистокровной породы в России. И
посетители праздника смогли наблюдать выводку местных питомцев.
«Нам очень нравятся идеи,
которые реализуются на базе Терконезавода. Нет сомнений, что подобные мероприятия важны не только для формирования
положительного имиджа региона, они становятся настоящим брендом
Северного Кавказа, – заявил
управляющий филиалом банка ВТБ в СКФО Виктор Кузьменко. – Потому банку ВТБ
приятно стать спонсором очередного праздника и продолжить плодотворное сотрудничество с Терконезаводом, который успешно продолжает
традиции селекции «русского араба».
К слову, организаторы соревнований решили не ограничиваться лишь спортивными
стартами. Программа турнира
была насыщенной и включала осмотр национальных подворий, парад спортсменов и
конноспортивное шоу с джигитовкой.

В рамках проекта «Год
молодежных обменов между Россией и Китаем»
в Ставрополь прибыла
делегация представителей молодежных организаций из китайского городапобратима Чанджоу.

ГОСТИ ИЗ КИТАЯ

В

СТРЕЧАЛИ
гостей
в
Северо-Кавказском федеральном университете
в лучших русских и кавказских традициях: накормили хлебом-солью, спели
«Подмосковные вечера» и станцевали лезгинку. Теперь в течение нескольких дней молодые
активисты из Поднебесной посетят кафедры и музеи СКФУ,
различные мастер-классы и
встретятся с представителями
молодежного актива.
- Мы рады приветствовать
в нашем вузе дорогих коллег
из Китайской Народной Республики! Хочется верить, что
первая встреча в таком формате станет решающим шагом в
развитии отношений между
нашим университетом, другими университетами России

и высшими учебными заведениями Китая, - сказала в своем
приветственном слове ректор
СКФУ А. Левитская.
Гости из Китая отметили,
что Ставрополь имеет богатую
культуру и историю и у них остались непередаваемые впечатления о городе. Этот визит по-

может совместно выработать
новые методы работы с молодежными организациями, а также посодействует дальнейшему
развитию доверительных и дружеских отношений между молодежью Чанджоу и Ставрополя.
Т. ЧЕРНОВА.
Фото автора.

не пойдет. Надо менять таких
руководителей филиалов. И
в дальнейшем проводить назначение на эти должности по
согласованию с главами городов и районов, чтобы на местах был нормальный рабочий
контакт. Кадровое решение по
руководителю крайводоканала уже принято, – прокомментировал В. Владимиров.
В ходе совещания губернатор попросил доложить о
ситуации в связи с задержанием в сентябре по подозрению в получении взятки руководителя государственного
казенного учреждения Ставропольского края «Управление строительного контроля
и строительства сооружений
природоохранного назначения». Это ведомство курируется краевым министерством
природных ресурсов и окружающей среды. Как прозвучало, после инцидента был уволен замминистра, отвечающий за данное направление.
Такая практика должна стать
постоянной, считает В. Владимиров: «Непосредственные руководители таких сотрудников должны уходить.
Потому что не бывает так, чтобы каждый работал сам по себе и никто ни о чем не догады-

Ставрополью нужен гимн
Председатель Думы края Ю. Белый провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата парламента.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ
комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Т. Богданов
проинформировал, что в ходе
заседания будут рассмотрены вопросы совершенствования законодательства о
региональных индустриальных парках. Депутаты определятся и с отзывами на законопроекты, предлагающие
ввести запрет оборота энергетических напитков, а также
ужесточить ответственность
за сбыт нелегальной спиртосодержащей продукции.
Председатель
комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике И. Андрющенко отметил, что в Думу поступил проект бюджета края будущего
года. Сейчас документ проходит стадию публичного обсуждения на официальном

сайте регионального парламента. Затем работа над ним
продолжится в комитетах Думы. Ю. Белый подчеркнул, что
проект бюджета сверстан с
предельным дефицитом, поэтому законодателям стоит
внимательно подходить к работе над его расходными статьями.
П. Марченко, возглавляющий комитет Думы по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству, довел до
сведения присутствующих,
что на этой неделе планируется рассмотреть ход освоения
средств бюджета, выделенных на ремонт, восстановление и реставрацию воинских
захоронений, памятников и
мемориальных комплексов,
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Планируют депутаты уде-

СМУТА
НЕ НУЖНА
Минераловодский совет
ветеранов распространил
обращение к землякам
в связи с недавним ЧП
в больнице, прогремевшем
на всю страну.
В документе, под которым
подписались
заслуженные
граждане города и района, в
частности, говорится, что выход из нынешнего тревожно-

му конфликту подоплеку межнациональной розни.

ПЕРВЫЙ СРОК
В Минеральных Водах
вынесен приговор
главному фигуранту
по делу о массовой драке
в больнице Андранику
Цаканяну.
Сразу оговоримся, что вердикт суда относится к прошлым
уголовным «подвигам» Цаканяна, а именно - мошенничеству.

лить внимание и острой проблеме утилизации на Ставрополье твердых бытовых отходов. Вопрос будет рассмотрен в ходе заседания комитета по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности.
Об этом сообщил его председатель М. Кузьмин.
К слову, разговор также
зашел о гимне Ставрополья.
Уже предпринимались попытки его создания, однако
пока они не увенчались успехом. Законодатели отметили,
что гимн должен стать плодом
совместной работы не только
поэтов и композиторов, но и
всех ветвей власти, а также
пройти широкое общественное обсуждение.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям прессслужб губернатора
и Думы СК.

ПРОБЛЕМЫ АПК

Приоритет молоку и мясу
О судьбе отечественного животноводства,
особенно в свете последних событий, связанных
с необходимостью расширения производства
сельскохозяйственной продукции, шла речь на
Всероссийском селекторном совещании, которое
провел Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев.

В

ЕГО работе приняли
участие не только руководители федеральных министерств и ведомств, но и главы российских регионов, в том числе губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров. Как
прозвучало на встрече, за последние пять лет Россией достигнуты ощутимые успехи в
развитии животноводства.
С 2008 по 2013 год в отрасль вложено около 315 миллиардов рублей. Производство скота и птицы выросло
почти на треть.
Все бы хорошо в целом по
животноводству, да только в
основном прирост достигнут
за счет свинины и мяса птицы.
Объем говядины в этот период рос менее интенсивно. Как
отметил премьер-министр,
изменить положение дел призваны поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства, разработка которых сейчас завершается в федеральном Минсельхозе. Скорректированная госпрограмма развития АПК с учетом санкций,
введенных против РФ, должна быть готова в ближайшие
дни, заявил Дмитрий Медведев. Планируется, что развитие молочного и мясного скотоводства будет выделено в
ней в отдельные подпрограм-

мы. В ближайшее время предстоит сократить зависимость
внутреннего продовольственного рынка России от импортных поставок мяса, молока и
молочной продукции.
- Учитывая новые задачи,
которые стоят перед аграрным комплексом, в том числе по обеспечению продовольственной безопасности
страны в условиях санкционного давления, нам необходимо принять ряд решений, которые простимулируют темпы развития животноводства,
даже с пониманием того, что у
нас очень все непросто с финансами, - отметил Дмитрий
Медведев. - Нам необходимо
увеличить ассортимент отечественной мясной и молочной
продукции, тем более что результат всей этой деятельности выходит непосредственно
на прилавки, его видят люди.
Немалая роль в решении
этих задач отводится малому сектору АПК, в частности
крестьянским (фермерским)
хозяйствам. Как прозвучало
на встрече, в нынешнем году
десять процентов всей отечественной сельхозпродукции
произведено индивидуальными предпринимателями и фермерами. В связи с этим перед
федеральным правительством
поставлены задачи по повы-

ГРОМКОЕ ДЕЛО
го положении, в котором находится регион, один - восстановить и укрепить мир и согласие между всеми жителями
Минеральных Вод. Для этого,
по мнению авторов обращения, необходимо тщательно
подходить к вопросу подбора и расстановки кадров в администрации города и правоохранительных ведомствах. А
главное, проявить гражданскую сознательность и не идти на поводу у тех, кому хочется
поднять смуту, придав бытово-

вался. То же самое касается
начальников муниципального
уровня. Хочу предупредить: в
подобных ситуациях лучше
сами пишите заявления».
С информацией об оперативной обстановке выступил
руководитель ГУ МВД по краю
А. Олдак. Он сообщил, что за
минувшую неделю на Ставрополье совершено более 500
различных правонарушений.
Фигуранты немалой части
из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
В. Владимиров напомнил,
что после сентябрьского инцидента в Минеральных Водах на муниципальном уровне было принято решение
ограничить работу учреждений общественного питания,
реализующих алкоголь, десятью часами вечера. Глава
Ставрополья рекомендовал
внедрить этот опыт в других
территориях и закрывать так
называемые питейные заведения в 23.00. В ближайшее
время этот вопрос должны
проработать органы местного самоуправления городов КМВ, а также Ставрополя,
Невинномысска, Буденновска, Георгиевска, Арзгирского, Левокумского и Советского районов.

шению доступности кредитных ресурсов для фермеров
и развитию потребительской
кооперации. Большая ставка
на насыщение отечественного рынка животноводческой
продукции сегодня делается
и на Ставропольский край, сообщили в пресс-службе главы региона.
- В следующем году поддержка животноводства из
краевого бюджета должна вырасти на шестнадцать
процентов, составив более 280 миллионов рублей,
- подчеркнул губернатор. Отмечу, что будут сохранены все действующие сегодня меры стимулирования
развития малых форм хозяйствования. Объем соответствующих затрат из региональной казны должен
составить около 30 миллионов рублей. В целом размер
поддержки сельского хозяйства из краевого бюджета
увеличится в следующем году более чем на пятнадцать
процентов, составив около
1,4 миллиарда рублей.
Успехи ставропольских
животноводов таковы. С начала года произведено более
278 тысяч тонн скота и птицы
в живом весе и 521 тысяча
тонн молока. Рост составил
соответственно более четырех и около двух процентов.
В фермерском секторе эти
показатели еще выше - на
десять процентов по мясным объемам и почти на одну треть по молочным.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

АНОНС
Так, некоторое время назад Цаканян, являясь генеральным
директором ООО «Расчетнокассовый центр», незаконно
организовал прием от жителей Минвод и района платы за
тепловую энергию, а полученные деньги присваивал. Когда афера вскрылась, он оказался на скамье подсудимых.
А буквально накануне вынесения приговора Цаканян скрылся, за что и был объявлен судом
в федеральный розыск. Теперь
судебный процесс завершился,

экс-директору РКЦ назначены
наказание в виде трех лет 10
месяцев лишения свободы в
исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 70 тысяч рублей. Впереди же Цаканяна ждет еще один
уголовный процесс - как сообщает пресс-служба СУ СКР по
СК, ему уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: «Убийство»
и «Хулиганство».
Ю. ФИЛЬ.

Встреча с поэтом и песней
Завтра в краевой научной библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова состоится творческий
вечер известного ставропольского композитора,
певца и поэта Владимира Бутенко, лауреата
многих престижных премий.

В

ПРОГРАММЕ встречи хиты из репертуара М. Ланца,
М. Магомаева, Г. Отса, В. Ободзинского, гражданская
и любовная лирика, казачьи и шуточные песни, сочиненные В. Бутенко, в том числе новое его произведение - романс на стихи М.Ю. Лермонтова «Расстались мы».
Н. БЫКОВА.
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Пусть цифры не пугают

К

АК уже сообщала «СП», в
крае продолжается работа над проектом бюджета
на три предстоящих года.
Документ совсем недавно
получил одобрение правительства Ставрополья, теперь с ним
знакомится депутатский корпус.
Основные цифры, по большому счету, ясно отражают непростую для региона ситуацию.
Итак, общий объем доходов краевого бюджета на 2015 год запланирован в сумме 72,2 млрд
рублей, на 2016-й - 75 млрд и на
2017 год - 81,2 млрд. Тратить же
из года в год необходимо более
значительные суммы: в 2015 году
расходы «тянут» на 81,8 млрд, а в
последующие годы – 82,9 млрд и
89,5 млрд. Ежегодные «минусы»
в несколько миллиардов финансисты планируют закрывать по
прежнему рецепту – с использованием различных кредитов и посредством выпуска государственных облигаций, так
как рискованно, по замечанию
Л. Калинченко, класть яйца в одну корзину. А смешанный вариант позволит не допустить ситуации, что госдолг Ставрополью
нужно будет погасить в какой-то
определенный «час икс». Долговая нагрузка должна быть распределена по годам равномерно.
При этом в ближайшую трехлетку об оплате долгов речи не
идет: край продолжит их наращивать. Как прозвучало, на конец этого года госдолг региона должен составить 29,5 млрд
рублей, а под занавес 2015 года
край подойдет к отметке в 41,8
млрд рублей, что составит примерно 86 процентов объемов дохода казны. Только вот пугаться
таких внушительных цифр не
стоит, объяснила Л. Калинчен-

Прогнозы экспертов не дают надежд на скорое улучшение экономической
ситуации, однако даже в условиях очень скудного роста доходов региональной
казны власти по-прежнему не намерены отказываться от взятых ранее социальных
обязательств. На этот момент в первую очередь обратила внимание журналистов
в ходе брифинга вице-премьер – министр финансов Л. КАЛИНЧЕНКО.

ко. Серьезные долги накопили
очень многие российские территории, и бюджетный дефицит
стал уже вполне привычным явлением.
- Теоретически возможно все.
Что нужно сделать, чтобы дефицита бюджета не было? - отметила вице-премьер. - Очень просто. Надо сократить расходы под
тот объем доходов, который поступает. Но я не могу сказать, что
сейчас такое для края возможно. У нас с вами просто нет лишних трат...
Л. Калинченко также добавила, что крупные банки понимают
положение «бюджетных дел».
Потому предоставляют взаймы
так называемые длинные деньги и открывают возобновляемые
кредитные линии. Таким образом, власти имеют возможность
экономить средства на обслуживание долгов казны и брать в

банках средства только в тот момент, когда нет других источников для покрытия текущих расходов. Плюс перед всеми органами власти поставлена цель искать внутренние резервы и оптимизировать траты.
Конечно, в стороне не остается и федеральный центр, по некоторым отраслям он подставляет «финансовое плечо». В частности, в этом году, в отличие от
предыдущих лет, уже на данном
этапе известны основные объемы и направления субсидий. Как
и предполагалось, прибавит в
весе финпомощь для сельхозтоваропроизводителей, что продиктовано санкционными ограничениями и необходимостью
развития собственного рынка. При этом Ставрополье для
большего эффекта увеличивает
объем расходов на АПК по тем же
статьям, что и Федерация.
Кроме того, регион будет получать обещанную помощь в рамках программы «Юг России» до
ввода всех объектов в эксплуатацию. Напомним, в Ставрополе
и Пятигорске должны появиться
школы, Юго-Западный микрорайон краевого центра ожидает
строительство поликлиники, а на
Кавминводах планируется создание медицинского кластера.
Более того, российские регионы могут участвовать в конкурсах для получения федеральных
финансов по другим статьям.
Л. Калинченко в связи с этим
напомнила об успешной практике ставропольского минэкономразвития, ежегодно добивающегося солидных сумм для
поддержки малого и среднего
бизнеса.

Что касается отдельных расходных статей в будущем году,
то вице-премьер напомнила,
что немалые средства - почти 9
млрд рублей - понадобятся для
реализации майских указов Президента РФ 2012 года. Для всех
категорий работников бюджетной сферы планируется индексация заработной платы на 5,5
процента.
В нынешнем 2014 году, в
преддверии
празднования
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, более 70
млн рублей уже было направлено на капитальный ремонт воинских памятников и мемориалов. Потому в бюджете 2015 года на эти цели заложено 30 млн
рублей, все основные работы
должны быть завершены в канун праздника. Запланированы
также средства на ремонт квартир ветеранов и ветеранского
госпиталя в Пятигорске. Кроме
того, около 50 млн рублей в 2015
году будет направлено на единовременные денежные выплаты социальной категории «дети
войны». Каждый получит по тысяче рублей.
В свою очередь, более 300
млн рублей будет направлено на
содержание 21 детсада, которые
планируется ввести в строй до
1 января 2015 года. На капитальный ремонт учреждений здравоохранения будет выделено более 400 млн рублей. Продолжится работа по строительству дорог, в связи с этим на 10 процентов – до 6,9 млрд рублей – увеличится объем краевого дорожного фонда.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СОБЫТИЕ

Профсоюзным здравницам
посвящается
На Кавказских Минеральных Водах
в восьмой раз отметили
День профсоюзного курорта

 У памятника курортнику
в санатории им. Тельмана.

П

 М. Шмаков (справа) и В. Брыкалов
отвечают на вопросы журналистов.
тысяч детей и 30 тысяч льготников. Наряду с многомиллионными капитальными вложениями в модернизацию материально-технической и лечебнодиагностической базы внедрено 26 новых
медицинских методик.
В бюджеты всех уровней перечислено 649
млн рублей. С каждым
годом профсоюзные
санатории становятся все привлекательнее для отдыхающих,
приближаясь к европейским стандартам.
Вместе с тем председатель ФНПР выразил
озабоченность высокими налогами, которые ставят профсоюзные здравницы, ориентированные на доступность для широ Соревнования по трофи-спринту.
ких слоев населения и
брифинг для СМИ, ответив на несущие высокую социальную
вопросы журналистов не толь- нагрузку, в неравные условия с
ко по «курортной» теме, но и по другими субъектами рынка куцелому ряду острых социальных рортных услуг.
проблем.
- Но, несмотря ни на какие
Председатель ФНПР Михаил трудности, наши санаторноШмаков высоко оценил деятель- курортные учреждения стабильность
санаторно-курортного но работают и благодаря приникомплекса профсоюзов, состав- маемым системным мерам будут
ляющего треть от общего коли- работать еще лучше, - заявил личества здравниц на КМВ. И по- дер российских профсоюзов.
вод для этого есть. За 9 месяКомментируя итоги недавней
цев текущего года в профсоюз- масштабной акции профсоюзов
ных санаториях отдохнули 120 «За достойный труд без войн и
тысяч россиян, в том числе 15 санкций!», глава ФНПР отметил,
На правах рекламы

ОЗДРАВИТЬ
работников санаторно-курортного
комплекса профсоюзов с
трудовыми
достижениями приехали председатель
ФНПР Михаил Шмаков, председатель ФПСК Владимир Брыкалов, министр экономического
развития края Юлия Косарева,
глава Кисловодска Сергей Фисенко, представители территориальных объединений профсоюзов СКФО, краевых отраслевых профсоюзов и другие почетные гости.
Празднику предшествовала череда мероприятий, организованных в профсоюзных
здравницах и ООО «Курортное
управление (холдинг) г. Кисловодск». Среди них конкурсы на
лучшее благоустройство территорий здравниц, лучшую научнопрактическую работу врачейспециалистов, общекурортная
спартакиада и другие.
Старт Дню профсоюзного курорта дало открытие в железноводском санатории имени
Э. Тельмана, который отметил в
этом году свое столетие, скульптурной композиции, посвященной главному герою курортов - курортнику. А по приезде
в Кисловодск участники праздника попали на захватывающее
шоу - V соревнования по трофиспринту на кубок ФНПР на Новом озере.
Центральным
событием
стало торжественное собрание работников санаторно-курорт ного комплекса профсоюзов на КМВ в городе Кисловодске, на котором подводили итоги, намечали перспективы, награждали лучших. Среди них генеральный директор
холдинга профсоюзных здравниц ООО «Курортное управление», депутат краевой Думы Николай Мурашко, которому было присвоено звание отличника санаторно-курортного комплекса профсоюзов России.
А перед открытием мероприятия профсоюзные лидеры России и края провели экспресс-

ИНФО-2014
ПФР НАЗВАЛ
ЛУЧШИХ ЮРИСТОВ
На Ставрополье прошел конкурс «Лучший по профессии» среди юристов органов Пенсионного фонда края. На первом (заочном) этапе все конкурсанты
прошли профессиональное тестирование и выполнили практическое задание.
Второй, самый зрелищный этап состоялся в городе Михайловске. Конкурсанты представляли визитные карточки, соревновались в творческих способностях,
выбирали лучшего в конкурсе «Мозговой
штурм». В итоге на первом месте оказался Николай Балахонов из УПФР по Левокумскому району, на втором - Павел Лемкин из Невинномысска, третье место заняла Наталья Анашкина, которая работает в УПФР по Шпаковскому району.
А. ФРОЛОВ.

что в обстановке нестабильности о достойном труде говорить
не приходится. Поэтому более
полутора миллионов трудящихся
страны, участвовавших в акции,
высказали свое категорическое
«нет» «тому, что сейчас происходит на Украине, и попыткам некоторых политических сил перенести эти методики на нашу почву».
При этом главная линия - по максимуму защитить права трудящихся россиян. И более того, по
словам М. Шмакова, даже в этих
условиях дискуссия профсоюзной стороны с Правительством
РФ относительно координации
проводимой в стране экономической политики будет продолжена. Надо учитывать, что дело
приходится иметь с непомерными аппетитами хищнического капитала, которые занижают цену
труда работников ради максимальных прибылей.
Профсоюзы взяли под контроль введение в России с 1 января 2015 года новой формулы пенсионного обеспечения.
Нынешний ее вариант председатель ФНПР оценил как более
прогрессивный, но профсоюзы
еще не раз намерены вернуться
к этой теме.
Введение налога на недвижимость на базе кадастровой стоимости профсоюзный лидер назвал непродуманным решением,
которое приведет к серьезному
недовольству населения.
Что касается оценки деятельности ФПСК, М. Шмаков подчеркнул, что это «одно из лучших
территориальных объединений
профсоюзов в стране, поэтому
берегите его, поддерживайте и
пропагандируйте».
В свою очередь, отвечая на
вопрос о первоочередных задачах ставропольских профсоюзов, председатель ФПСК
В. Брыкалов особо подчеркнул
необходимость довести до конца ситуацию с установлением в
крае минимальной заработной
платы на уровне прожиточного
минимума трудоспособного населения.
От имени собственников ФНПР и ФПСК он также поздравил всех работников санаторнокурортного комплекса профсоюзов на КМВ с их профессиональным праздником.
- В наших здравницах трудятся люди, которые по-настоящему
любят свою профессию и делают
все для того, чтобы отдыхающим
было комфортно, а лечение было эффективным, - резюмировал
В. Брыкалов.
Завершился День профсоюзного курорта большим концертом и красочным фейерверком.
Это тоже традиция, как и сам
праздник, который, по выражению Михаила Шмакова, был, есть
и будет.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

В Благодарном наведут порядок
Прокуратура района направила
в суд исковое заявление
об обязании администрации города
Благодарного ликвидировать
несанкционированную свалку
отходов.

Н

АПОМНИМ, что «Ставропольская правда» уже дважды обращалась к теме пожаров на стихийной свалке в Благодарном (см. «Благодарный в дыму»,
«СП», 12 сентября 2014 г., и «Свалка
неслыханной вредности», «СП», 8 октября
2014 г.). В результате пожаров образовалась
сильная задымленность окраины города.
Прокуратура района провела провер-

ку и выявила нарушение ряда законов - «Об
охране окружающей среды», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Санитарных правил содержания
территорий населенных мест.
Как сообщил прокурор Благодарненского района Виктор Чаплыгин, в отношении главы города Благодарного и администрации вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
В. ЛЕЗВИНА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ситуацию
на потребительском
рынке Ставрополья
мы попросили
прокомментировать
председателя комитета СК
по пищевой
и перерабатывающей
промышленности,
торговле
и лицензированию
Галину МИРОНЫЧЕВУ.

Пищевая и перерабатывающая
промышленность Ставрополья - одна
из стратегических отраслей экономики,
играющая стратегическое значение
в обеспечении продовольственной
безопасности, а также
импортозамещении - важнейшей задаче,
обозначенной сегодня государством

Наполним
«съедобную»
корзину края

-Х

ОЧУ с удовлетворением отметить, что в последнее время отмечается положительная
динамика
развития
отрасли, - рассказывает она.
- Индекс производства пищевых продуктов и напитков превысил 105 процентов к уровню
прошлого года. Отгружено товаров и выполнено различных
услуг более чем на 50 миллиардов рублей. Наши предприятия
увеличили выпуск мясных полуфабрикатов, спредов, цельномолочной продукции, сливочного масла, круп, майонеза, кондитерских и макаронных изделий, минеральной воды, безалкогольных напитков,
мороженого, сухих продуктов
детского питания. Стабильно
работают предприятия, выпускающие хлебобулочные изделия. Рост объемов производства в частности связан с
модернизацией предприятий,
внедрением инновационных
технологий.
«Подросли» мы и по алкоголю, этиловому спирту. Ставрополье занимает первое место
среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по производству виноградных вин, закрывая 80 процентов всего отраслевого объема.
В России мы удерживаем лидирующие позиции по коньяку. Каждая четвертая бутылка
«родом» со Ставрополья. С начала года в краевой бюджет от
реализации спирта и алкого-

ля, пива уплачено акцизов более чем на два миллиарда рублей. Это на девятнадцать процентов больше, чем год назад.
- Галина Петровна, обеспечивает ли себя сегодня Ставрополье основными
продуктами питания?
- Подчеркну, что наш край
является самодостаточным
регионом по основным видам продовольственных ресурсов. Потенциал предприятий продовольственной индустрии позволяет не только выпускать продукцию для
собственных нужд, но и поставлять ее в другие регионы
России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
Мы отправляем на экспорт такие продукты, как мука, минеральные воды, масло подсолнечное, макаронные изделия,
мороженое и другие. В числе
экспортеров – ОАО «Молочный
комбинат «Ставропольский»,
ОАО «Нарзан», ЗАО «Водная
компания «Старый источник»,
ООО «Петровские нивы», ЗАО
«Кавминводы», ЗАО «Байсад» и
другие организации. Поставки
осуществляются как в страны
СНГ, так и в государства дальнего зарубежья.
- Как выглядит ситуация
на внутреннем потребительском рынке, прежде всего
своем, региональном?
- Для наглядности приведу
несколько примеров. Согласно
медицинским нормам потребления по производству мяса
и мясных продуктов мы идем
с опережением почти на четырнадцать процентов, нерафинированному растительному маслу – на четверть и в 2,4
раза – по хлебу и хлебобулочным изделиям, крупам, муке и
макаронам.
В то же время небольшой
минус у нас по молоку и цельномолочной продукции, сахару. На то есть серьезные причины. Увеличение объемов
его производства планируется до 2017 года на 23 процента за счет реконструкции ООО
«Ставропольсахар», г. Изобильный. Кроме того, намечено строительство двух новых
заводов в Новоалександровском и Кочубеевском районах - каждый мощностью по
одному миллиону тонн. Нарастить «молочку» также думаем
за счет модернизации предприятий и создания новых. К
примеру, молочного завода
на территории Кочубеевского района.

Работаем мы и по другим направлениям пищевой индустрии.
С учетом введения в эксплуатацию современных комплексов в
Красногвардейском и Благодарненском районах к 2017 году прогнозируем увеличить выпуск мяса, субпродуктов, а также мясных полуфабрикатов на 20 процентов. Подсолнечного нерафинированного масла – более чем в
два раза. В ходе проведения реконструкции предприятий, освоения новых технологий предполагается дальнейшее развитие
производства макаронных, кондитерских изделий и муки на 33,
28 и 12 процентов соответственно, безалкогольных напитков –
на четыре, плодоовощных консервов – почти в пять раз. Запланировано строительство завода
по глубокой переработке плодоовощной продукции в продукты
функционального назначения
широкого ассортимента.
- Галина Петровна, можете
сказать, какие инвестпроекты
в пищевой и перерабатывающей промышленности в этом
году получат наибольшее развитие, в том числе с импортозамещением в условиях санкций? Каким отраслевым направлениям отдается особое
предпочтение в сложившейся
ситуации?
- Очень много направлений у
нас в работе. Отмечу, что за счет
собственных и заемных средств
на Ставрополье реализованы
крупные инвестиционные проекты индивидуальным предпринимателем А. Пащенко, Петровский район (кондитерская фабрика, освоено 130 миллионов
рублей), ООО «Нарзан», г. Кисловодск (320 миллионов), ООО
«Водная компания «Старый источник», Минераловодский район (150 миллионов), ООО «Пя-

тигорский молочный комбинат»
(150 миллионов), ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»
(80 миллионов рублей).
На Ставропольском, Пятигорском, Ипатовском, Буденновском молочных заводах продолжается работа по комплексному
использованию всех составных
частей молока (белка, жира, молочного сахара), а также планируется внедрение оборудования
на основе мембранных технологий, установок по сушке сыворотки и других комплексов.
Проводится техническое перевооружение хлебозаводов в
Ставрополе, Пятигорске, Георгиевске, Ессентуках. На территории Минераловодского района выделена земля под строительство завода по производству шампанских и игристых
вин, а также коньяков мощностью один миллион декалитров.
Кроме того, в Степновском
районе реализуется инвестиционный проект «Полный цикл
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (элитное семеноводство,
товарное овощеводство, глубокая комплексная переработка)».
Он предполагает создание перерабатывающего завода и овощехранилища, тепличного комплекса, а также производство семян.
Будут внедряться современные
уникальные технологии переработки мирового уровня по снижению энергозатрат, обеспечению высокого качества продукции. Проект даст шестьсот рабочих мест. В прошлом году введен
в эксплуатацию участок первичной переработки плодов. С начала реализации программы освоено 215 миллионов рублей, создано пятьдесят рабочих мест.
Еще один инвестиционный
проект – строительство молоч-

ного завода в Кочубеевском
районе мощностью не менее
семидесяти тонн в сутки. Уже
выделено четыре гектара земли под будущий объект, готовится проектно-сметная документация. В Буденновском
районе готовится к возведению
комплекс по выращиванию и
переработке плодов и овощей в
продукты функционального назначения. Предусмотрено создание импортозамещающего
производства по переработке
плодов тыквы и другой плодоовощной продукции. Планируемые к выпуску продукты: масло, мука, хлопья, комбикорм из
семян тыквы, соки, пюре, пектин и инулин. Мощность – 350
тонн плодоовощной продукции
в сутки. Будет создано сто рабочих мест.
- В связи с принятыми
Россией санкциями, ограничивающими импорт продовольственных
товаров
из США и Европы, руководством страны поставлена задача обеспечить край
и другие территории качественной
отечественной
продукцией. По вашему
мнению, каковы перспективы у Ставрополья, справимся ли мы с обозначенной задачей, оправдаем ли
возложенные на наш регион
государством надежды как
на один из основных продовольственных
доноров
страны?
- Я уверена, что введение
санкций – это стимул развивать собственное производство, шанс производителям
попасть на российский рынок, что раньше было затруднительно из-за обилия на прилавках торговых организаций
импортных продовольственных товаров. Присутствие на
нем, к примеру, «молочки» из
стран ближнего и дальнего зарубежья по демпинговым ценам сдерживало свое производство отдельных видов продуктов: сыра, сливочного масла, сухого молока. Вместе с тем
производственные мощности
организаций позволяют в полном объеме и широком ассортименте производить молочные продукты, необходимые
для удовлетворения нужд населения края. Ежемесячный
переходящий остаток по маслу сливочному составляет 500
тонн, по сыру – 900 тонн, молоку сухому - 700 тонн, творогу –
240 тонн, что гарантирует бесперебойную торговлю данной
продукцией.
Молочные заводы готовы
увеличить объемы производства молочных продуктов более чем в два раза. Отраслевые предприятия в целях повышения конкурентоспособности продукции продолжают
работу по техническому перевооружению и модернизации.
В крае введены современные
линии по производству сыров,
творога, стерилизованного молока и сливок. За счет внедрения новых технологий расширился ассортимент до 350 наименований.
Для укрепления здоровья
населения края проводится целенаправленная работа по выпуску функциональных продуктов с пребиотическими свойствами, обновляется их ассортимент, особенно лечебного и профилактического назначения. Сегодня выпускается молоко с лактулозой, с пониженным содержанием холестерина, повышенным содержанием белка, кальция и фосфора, молока от бессонницы и
стресса, где содержание мелатонина в пять раз выше. Начато
производство широкой линейки творога и творожных изделий, биойогуртов, обогащенных пробиотическими микроорганизмами.
Ежегодно в молочную и мясную промышленность привлекается около 1 млрд рублей
инвестиций. Формированию
собственного инвестиционного потенциала способствуют
меры государственной поддержки, в том числе в рамках
государственной программы
Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка».
Хочу также напомнить, что
решение задачи по импортозамещению невозможно без кадрового потенциала - высококлассных специалистов, профессионалов своего дела, постоянно работающих над совершенствованием производства. В пищевой и перерабатывающей промышленности региона трудится немало династий: Анисимовых, Остапенко,
Зарудневых, Медведевых, Грибановых (ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»), Сергеевых, Васильевых, Глубоченко (ООО «Хлебокомбинат «Георгиевский»), Здвижковых, Свистуновых, Потылицыных (ЗАО
«Холод»), Суровикиных (ОАО
«Ставропольский пивоваренный завод»), Савченко (ООО
«Кубанская долина»), Тищенко, Быковых (ОАО «Ессентукихлеб»), Дубковых, Махошевых,
Сучковых (ООО «Пятигорский
хлебокомбинат»), Киселевых,
Павловых, Талдыкиных (ОАО
«Ставропольсахар»). Уверена,
что таким профессионалам,
асам своего дела любая задача по плечу, в том числе обеспечить население края качественными продуктами питания, наполнить продовольственную корзину региона.
Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ВАН Иванович, недавно Ставропольстат подвел итоги
очередного
выборочного обследования населения по проблемам занятости. Сообщается, что общая численность
безработных по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизилась на 7,3
процента. Это очень хороший
показатель. Можно уже говорить о том, что рынок труда
в нашем крае стабилизировался?
– Да, на протяжении последних лет благодаря реализации
государственных
программ,
различных мероприятий в сфере занятости населения, а также инвестиционных проектов,
способствующих
созданию
новых рабочих мест, уровень
безработицы в регионе имеет
устойчивую тенденцию к снижению. И на сегодняшний день
уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,1 процента, а уровень общей безработицы, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда и
учитывает не только тех, кто получает пособие по безработице,
но и тех, кто недоволен заработками и ищет себе новую работу, до 5,1 процента. Это самый
низкий показатель в Южном и
Северо-Кавказском федеральных округах. В текущем году наряду с продолжающимся снижением численности безработных граждан отмечается и увеличение банка вакансий. Сегодня в нем около 26 тысяч предложений. С начала текущего года
в крае создано более двух тысяч новых рабочих мест, а всего за последние три года – более восьми с половиной тысяч.
Однако я не склонен идеализировать ситуацию. Пока еще
у нас существует дисбаланс
между занятостью городского и
сельского населения. В общей
численности безработных доля
селян составляет 60 процентов.
Есть вопросы и с трудовой занятостью инвалидов. И над решением этих вопросов мы сегодня работаем. В текущем году успешно реализовано мероприятие по трудоустройству 348
инвалидов на оснащенные рабочие места. В ближайшее время
будут заключены договоры на
трудоустройство 11 инвалидов,
использующих кресла-коляски.
Для них будут созданы не только специальные рабочие места,
но и инфраструктура, позволяющая беспрепятственно добраться до рабочего места.
–
Какова
потребность
предприятий края в кадрах
и какие специальности на
сегодняшний день наиболее востребованы?
– По данным исследования,
проведенного нашим министерством, прогнозная потребность
организаций края в рабочей силе на ближайшие пять лет составит от 152 до 164 тысяч человек
ежегодно. При этом с целью обеспечения сбалансированности
на рынке труда правительством
Ставропольского края принят
ряд ключевых нормативных правовых актов, в том числе Концепция кадровой политики на 2012–
2015 годы и комплексный план
мероприятий по ее реализации.
Наибольшим спросом у работодателей края пользуются профессии квалифицированных рабочих. На ближайшие пять лет в
общей потребности в кадрах такие профессии составят до 67
процентов, а удельный вес квалифицированных рабочих достигнет уровня 74 процентов.
Также нашим министерством

пенсионерах, вспомним
и тех, кто нуждается в социальной помощи и поддержке. Какая сегодня ситуация с домами для престарелых? Насколько потребность в них закрыта?
– В настоящее время в крае
функционируют геронтологический центр, 11 домов-интернатов
общего профиля для пожилых
людей и инвалидов и восемь
психоневрологических интернатов. Средняя продолжительность жизни в наших стационарах 74 года. Стоит отметить,
что с этого года практически во
всех стационарных учреждениях
края, клиентами которых являются пожилые люди, возобновлена работа физио- и стоматологических кабинетов, внедряется грязелечение. А что касается очередности, то она существует только в интернаты психоневрологического профиля.
Но над этой проблемой мы сейчас работаем. С начала этого года за счет ремонтов, проведенных в учреждениях, и введения
в строй вновь построенного корпуса Дербетовского интерната
создано около ста дополнительных мест. До конца года мы пла-

ной сиделки. Как вы относитесь к тому, чтобы часть
услуг соцзащита предоставляла бесплатно, а
часть платно, но по социальным ценам?
– Нормально отношусь. Более того, сегодня федеральное
Министерство труда и соцзащиты уже разработало перечень
социально-бытовых услуг, которые соцзащита может оказывать
на возмездной и безвозмездной
основе в зависимости от дохода
человека. При этом регионам будет предоставлено полное право
определять порядок и условия их
предоставления.
– С нового года в нашей
стране начнет действовать новый закон о социальном обслуживании.
Что изменится в системе
оказания гражданам социальной поддержки?
– Это тема для отдельного большого разговора, потому
что нововведений в законе много. Скажу только, что количество
получателей социальных услуг с
нового года увеличится, так как
сегодня бесплатно оказываются услуги тем, у кого доход ни-

ИНИЦИАТИВА
приветствуется!
Знакомьтесь, на снимке – молодой специалист ОАО «Невинномысский Азот», начальник группы санитарномикробиологических работ
централизованного отдела технического
контроля Дарига Сатанова. Немногим более двух
лет назад Дарига начала работать на крупнейшем предприятии нашего региона в должности
лаборанта-микробиолога
четвертого разряда. А до
этого были успешная учеба в Астраханском государственном
техническом университете на кафедре прикладной биологии и микробиологии
и получение степени магистра по направлению
«Микробиология».

Преодолимые Н
трудности
определяется прогноз потребности в кадрах для реализации
планируемых инвестиционных
проектов. Но уже на более длительный период – до 2022 года.
В рамках реализации инвестпроектов наибольшим спросом
также будут пользоваться профессии квалифицированных рабочих.
– Для чего нужно прогнозирование на столь длительный период?
–
Информация
о
потребности работодателей в
профессиона льно-ква ли фикационной структуре работников на перспективу используется при разработке объемов и
структуры приема обучающихся в государственные образовательные учреждения Ставропольского края, а также при формировании квоты на привлечение в край иностранной рабочей силы, подготовке безработных граждан и информировании
населения, особенно молодежи,
о профессиях, наиболее востребованных на рынке труда.
До 2022 года в рамках реализации инвестиционных проектов
в крае планируется дополнительно создать более 42 тысяч
новых рабочих мест, что повлечет за собой необходимость превентивной подготовки квалифицированных кадров для соответствующих отраслей экономики.
– Немаловажным в трудовых отношениях фактором является соблюдение прав граждан в сфере оплаты труда. Как идет
в крае борьба с задержками выплаты заработной
платы и с «серыми» зарплатами?
– Нашим министерством совместно с Государственной инспекцией труда проводятся регулярные проверки предприятий и организаций края. С начала года по результатам проверок по погашению задолженности по заработной плате в пользу более чем четырех тысяч работников произведена выплата
на общую сумму 79 миллионов
рублей. А по результатам проверок хозяйствующих субъектов, допускающих выплату заработной платы работникам ниже величины прожиточного ми-

нимума, в пользу трех с половиной тысяч работников доначислено выплат до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения на общую сумму
18,5 миллиона рублей.
– Обследуя население по
проблемам занятости, органы статистики учитывают активное население в
возрасте до 72 лет. Но насколько реально сегодня найти работу пенсионерам?
– Сегодня старшее поколение стало более активным, чем,
скажем, лет пять-десять тому назад. В связи с этим наметилась
устойчивая тенденция роста занятости пожилых людей. Практически каждый третий пенсионер продолжает трудиться после выхода на пенсию, а многие
из тех, кто уже вышел на пенсию,
не против возобновить трудовую
деятельность. В настоящее время найти работу вполне реально, тем более что и многие работодатели уже не ограничивают свои требования к претенденту на вакансию возрастными рамками.
Более того, пенсионеры сегодня имеют возможность бесплатно переучиться и получить
востребованную на рынке труда профессию. В этом году из
бюджета края на их переобучение выделены средства в размере 500 тысяч рублей, за счет которых организовано обучение 38
пенсионеров по таким специальностям, как оператор ЭВМ, портной, оператор котельной, охранник. Немного, но это практически все, кто обратился за услугой. Многие из обученных уже
нашли работу по полученной
специальности.
Здесь стоит сказать и о том,
что сегодня руководством края
реализуется набор мер, призванных облегчить процесс
возвращения на рынок труда не
только пенсионеров, но и длительно не работающих женщин,
имеющих несовершеннолетних
детей. В год проходят профессиональное обучение более тысячи безработных женщин этой
категории. Практически все они
трудоустраиваются, в том числе
и на рабочие места с гибким графиком работы.
– Раз уж мы заговорили о

нируем снизить очередность до
60-70 человек. Сейчас в ней 124
человека.
Хотелось бы отметить и то,
что сегодня, закрывая очереди в стационары, мы стремимся и к более динамичному оказанию услуг на дому, обеспечить
пожилым людям более привычный образ жизни. Разные бывают условия, но в основном человеку комфортнее находиться дома. Сегодня для оказания социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в
каждом городском округе и муниципальном районе функционируют центры социального обслуживания населения. Их на
территории края 32.
При этом в 19 центрах функционируют службы «санаторий
на дому», где пожилые люди, не
выходя из дома, могут получить
сеансы физиолечения, лечебной
физкультуры, массажа, фитотерапии, консультацию врачей по
профилю заболевания и многое
другое. Помимо этого в шести
центрах действуют социальнооздоровительные
отделения,
которые располагают возможностью предоставления самых
разнообразных услуг: массаж,
физиолечение, ЛФК, лечебное
плавание, сауна, консультация
психолога. Стало традиционным применение фитотерапии,
музыкотерапии и других безлекарственных методов оздоровления.
Расширяется и деятельность
созданных при учреждениях социального обслуживания мобильных бригад, которые оказывают услуги людям, проживающим в отдаленных сельских
районах. Постепенно внедряются в практику социальной поддержки и такие инновационные
формы жизнеустройства одиноких граждан пожилого возраста,
как «Приемная семья для пожилого человека», «Гостевая семья», «Соседская помощь». За
первое полугодие текущего года
такими формами жизнеустройства охвачено 38 человек.
– Сегодня в перечне бесплатных социальных услуг
нет уборки помещений,
что крайне важно для одиноких. Для большинства
пенсионеров абсолютно
недоступны услуги част-

же одного прожиточного минимума, а с 2015 года в расчет будут браться уже полтора прожиточных минимума.
– И последний вопрос. Какие изменения произошли в отрасли в связи с реализацией так называемых майских указов Президента РФ?
– В соответствии с принятой
«дорожной картой» развития к
2018 году средняя заработная
плата в отрасли должна стать
равной средней заработной плате в экономике региона. На сегодняшний день она достигла
уровня 60,5 процента. При этом
достижение достойного уровня
заработной платы обеспечивается не только за счет бюджетных вливаний, но и за счет планомерной работы по оптимизации и изменению структуры подведомственных министерству
учреждений, внедрения новых
форм работы.
Также в результате реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», улучшаются условия проживания пожилых людей в
домах-интернатах;
приобретается новое технологическое,
медицинское,
физкультурнооздоровительное оборудование; улучшается благоустройство территорий; внедряются
новые виды услуг и современные формы работы. Приведу
несколько цифр. За последние
два года нам удалось снизить
очередность в дома-интернаты
на 54 процента, на надомное
социальное
обслуживание –
на 41 процент; увеличить среднюю продолжительность жизни
проживающих в стационарных
учреждениях с 73,5 до 74,5 года.
Стоит отметить и то, что для
дальнейшего улучшения работы министерством создан механизм независимого контроля деятельности учреждений, оказывающих социальные услуги, изучается мнение потребителей социальных услуг о работе учреждений, выявляется уровень удовлетворенности граждан качеством их предоставления с выявлением слабых сторон и разработкой мер по их улучшению.
Интервью подготовил
А. ФРОЛОВ.

Призеры получат гаджеты
Почта России подвела итоги 12-го Всероссийского
конкурса «Лучший урок письма», в котором приняли
участие около 100 тысяч детей из 82 регионов
России.

В

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в министерство образования Ставропольского края. В этом году сразу
три победителя краевого этапа
оказались из Ставрополя. Это
учитель русского языка и литературы школы № 37 Елена Владимировна Пластамак, учительсловесник из ставропольской
школы № 16 Елена Андреевна Оганезова и ученица 3 класса школы № 28 Диана Облогина. Ее работа, пронизанная патриотизмом, не могла никого
из строго жюри оставить рав-

АША новая знакомая –
человек активный, целеустремленный.
Так,
еще учась в университете, она начала работу на кафедре и приобрела немало практических навыков.
Этот факт, кстати, сыграл свою
роль, когда ОАО «Невинномысский Азот» среди новоиспеченных выпускников астраханского вуза выбирал молодых специалистов, которых можно было бы пригласить работать на
химическом производстве.
– Новый город вдали от родины, новая работа, новый коллектив – не страшно было? –
интересуюсь я у своей собеседницы.
– Конечно, страшновато, –
отвечает Дарига. – Меня даже
родственники и друзья отговаривали от перезда. Но первое,
что я поняла, приехав в город
химиков, – на невинномысском
предприятии
Минеральнохимической компании «ЕвроХим», впрочем, как и на других
производствах холдинга, молодой специалист без внимания и без поддержки не останется. Так, мне сразу выплатили подъемные, помогли найти съемное жилье и постоянно выделяют компенсацию за
его аренду. Всячески поддержал меня и коллектив, в котором я работаю. А еще за два с
небольшим года я приобрела
в Невинномысске очень много
новых друзей. Это в том числе и
молодые специалисты «Азота»,
объединенные в совет молодых
специалистов предприятия.
От себя добавим: действительно, на всех предприятиях
ведущего российского химического холдинга МХК «ЕвроХим»
молодые специалисты имеют
немало льгот. И «Невинномысский Азот», конечно, не исключение. Здесь «эмэсы», то есть молодые специалисты, получают,
например, ежемесячные надбавки к зарплате. Иногородним,
как уже было упомянуто, кроме
единовременной выплаты при
приеме на работу возмещается стоимость найма жилья. Также выплачиваются по приезде в
Невинномысск солидные подъемные. Зарекомендовавшие себя молодые специалисты могут
рассчитывать на участие в программе льготного жилищного
кредитования.
Что еще? Обязательны работа с наставником по формированию и выполнению индивидуального плана развития,
участие в семинарах, конкурсах, тренингах. Кстати, тренинги проводят высококвалифицированные специалисты и на
них учат, например, основам
ораторского искусства (пригодится при проведении презентаций своих работ на научнопрактических конференциях),
рациональному
управлению

временем, навыкам эффективной работы в команде и другим
необходимым и полезным вещам.
Активно работает на предприятии совет молодых специалистов. Путевки для летнего отдыха, участие в олимпиаде химиков, «Вахта памяти» в
горах Кавказа – жизнь молодых
специалистов «Азота» наполнена событиями. Участие в экологических, волонтерских акциях,
помощь детскому дому – здесь
тоже не раз пригодилась энергия
молодых сотрудников.
Традицией стали встречи директоров с молодыми сотрудниками, когда ребята из первых уст
узнают не только о работе предприятия, стоящих перед производством задачах, перспективах
его развития, но и могут получить ответ на любые вопросы. А
программа постоянного профессионального роста разработана
на «Невинномысском Азоте» для
каждого молодого инженера. И
кадровый «лифт» действует исправно: резерв на предприятии
есть практически на все должности – от мастера смены и выше.
Ежегодно на «Невинномысском Азоте» проходит научнотехническая конференция (НТК)
молодых специалистов. Подобные конференции проходят также на всех предприятиях
Минерально-химической компании «ЕвроХим». На невинномысском предприятии «ЕвроХима» конференция носит имя первого главного инженера завода
Героя Социалистического Труда
В. Низяева. Отметим, участие на
втором году работы молодого
специалиста «Невинномысского Азота» и молодых инженеров
других предприятий холдинга в
НТК – обязательное условие работы. Ну а те, кто только что пришел на то или предприятие МХК
«ЕвроХим», выступают на конференциях пока в роли зрителей.
Впрочем, сами молодые работники как обязаловку конференцию ни в коем случае не воспринимают. Ведь кому, как не молодежи, свойственно неравнодушие, активное освоение знаний,
умений, стремление к новому?
Стоит отметить, что в этом году Дарига Сатанова успешно выступила на заводской научнопрактической
конференции
и завоевала право представлять «Невинномысский Азот» на
научно-практической конференции с участием победителей НТК
других предприятий компании.
И здесь Дарига заняла высокое
второе место, получила соответствующий диплом, ценный приз
и сертификат на двухнедельную
стажировку по изучению английского языка на Мальте.
Какой же проект подготовила

молодой специалист под руководством наставника – начальника службы промышленных
сточных вод Галины Дмитриевны Интс? «Разработка способа реагентного обеззараживания очищенных сточных вод
ОАО «Невинномысский Азот»
вместо применяемого способа озонирования» – так называется проект. Суть его в подборе эффективных обеззараживателей, которые будут уничтожать вредные микроорганизмы, а выполнив свою функцию, окажут наименьшее негативное влияние на окружающую среду. То есть проект, как
и большинство работ, представляемых молодыми специалистами на научной конференции, имеет выраженную
практическую, а в данном случае и экологическую направленность.
– Работа – при поддержке
опытных специалистов – Даригой была проделана большая, – говорит начальник централизованного отдела технического контроля Олег Широбоков. – Вообще же, этого молодого специалиста отличают
инициативность, неравнодушие, в хорошем смысле слова
амбициозность, высокая работоспособность. И такой молодежи у нас много! Сегодня для
молодых сотрудников созданы
хорошие условия, и предприятие вправе рассчитывать на соответствующую отдачу.
Ну а сама Дарига Сатанова
неизменно подчеркивает, что
ее успехи не были бы возможны без помощи, которую ей как
молодому специалисту оказывают десятки ее коллег. Имена и
фамилии всех в силу ограниченности газетной площади перечислить невозможно, но то, что
в каждом достижении каждого
молодого специалиста «Азота»
заложен труд многих людей, –
факт неоспоримый.
Ну а что же дальше? Дарига Сатанова рассказала, что ей
как хорошо зарекомендовавшему себя и перспективному
молодому специалисту предоставили возможность участвовать в программе льготного жилищного кредитования,
действующей на «Невинномысском Азоте» и других предприятиях МХК «ЕвроХим». А это,
кроме прочего, значит, что, конечно же, все дальнейшие планы героини нашего рассказа
связаны с предприятием, уже
ставшим ей родным, – ОАО
«Невинномысский Азот». Ну а
Невинномысск станет для Дариги второй родиной.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ИНФО-2014

ИТОГИ

ПРЕДДВЕРИИ празднования 70-летия Великой
Победы флагманской темой конкурса стала номинация «Победы родное лицо». Лучшие письма на
эту тему будут опубликованы
в специальном издании, приуроченном к Дню Победы. Ключевыми номинациями конкурса
также стали темы «Моя семья»
и «Как я понимаю слова «творить добро». Лучшие конкурсные работы 2014 года вошли в
книгу «С чего начинается Родина? Детские письма о главном», которая традиционно издается к финалу конкурса. Помимо детей в конкурсе приняли
участие более 1400 учителей и
преподавателей – авторов методических разработок проведения «Урока письма». Полный
список победителей и лауреатов размещен на сайте Почты
России и будет опубликован в
«Учительской газете». Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса состоится 23 октября в концертном зале Московского суворовского военного училища.
Яркие творческие работы поступили и в адрес оргкомитета регионального этапа

КАДРЫ

На правах рекламы

Для оценки качества жизни людей в российских
регионах сейчас используются различные методики,
которые позволяют выявить реальные достижения или
недоработки местных властей. О результатах таких
исследований в Ставропольском крае рассказывает
министр труда и социальной защиты населения СК
Иван Ульянченко.
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нодушным. Девятилетняя девочка в форме письма сверстникам рассказала о дедушке – морском полярном летчике, командире эскадрильи Петре Леонтьевиче Облогине. За
успешное выполнение задания
герой был награжден орденом
Красного Знамени. «Ребята, вы
со мной согласитесь, что самая
тяжелая из всех бед, какие бывают у людей, – это война. Человек трусливый покоряется,
храбрый сражается с врагом,
в бою может погибнуть, не дождавшись победы, но он сражается за счастливую жизнь
народа и поэтому не страшится
гибели», – размышляет школьница. От УФПС Ставропольского края маленькая Диана за
свою конкурсную работу в номинации «Есть такая профессия – Родину защищать» получила сувениры с почтовой символикой и смартфон.
В Международную неделю
письма победители и лауреаты конкурса по всему краю получат подарки от Почты России. Кстати, призеров ждут отличные гаджеты, которые помогут в работе и учебе.
О. ДЕМЕНЮК.
Ведущий специалист по
связям с общественностью
УФПС СК – филиала ФГУП
«Почта России»
На снимке: награждение
Дианы Облогиной.

ВОДА РОССИИ
В Ставрополе прошла встреча активистов и экспертов в сфере экологии, посвященная реализации
коммуникационной стратегии Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах».
Эта программа объемом 491,5 миллиарда рублей направлена на повышение надежности обеспечения населения страны водными ресурсами, защиту от наводнений, сокращение доли загрязненных сточных вод.
– Мы пропагандируем качественные знания о водных
ресурсах как у экспертного сообщества, так и у обывателей. Для этого мы ведем диалог с гражданским сообществом, работаем с молодежью. Это и организация
праздников, и акции по уборке, и конкурс рисунков, –
сообщил представитель ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» С. Сидоров.

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЮМОР,
ЭТО ДРУЖБА!
Как уже сообщала «Ставропольская правда»
(«Игра покажет, кто станет чемпионом», «СП» от
17 октября 2014), в краевой столице завершились
полуфинальные игры межрегиональной лиги КВН
«Кавказ».
Напомним, что в финал вышли шесть команд: сборные СКФУ (Ставрополь) и КБГУ (Кабардино-Балкария),
«Гости из Ростова» (Ростов-на-Дону), «45-я параллель»
(СтГАУ), «Би7» (Минеральные Воды) и «Академия кавказцев» (Черкесск).
– Лига «Кавказ» уже дала хороший старт финалисту прошлого сезона – команде «Иван да Мага», которая сейчас выступает в Первой лиге Международного
союза КВН и уже прошла в финал. Команду оценивают как очень перспективную. Ребятам помогает компания «Курорты Северного Кавказа». Отрадно, что для
ОАО «КСК» поддержка талантливой молодежи является
приоритетной задачей. Благодаря «Курортам Северного Кавказа» наша сборная уверенно заявляет не только о себе, но и о нашем красивом и гостеприимном регионе, о нашей молодежи. Кроме отличных шуток и актерского мастерства в играх лиги «Кавказ» радостно
видеть дружбу и взаимную поддержку между коман-

дами. Ребята, выступившие в первый день, пришли на
следующую игру поддержать другие команды из зала,
помочь с реквизитом, выступить в массовке. КВН – это
не только юмор, это дружба, я уверена, на всю жизнь, –
так прокомментировала игру председатель комитета
Думы Ставропольского края по культуре, молодежной
политике, физической культуре и средствам массовой
информации Елена Бондаренко.
Лига продолжает радовать любителей КВН своим существованием благодаря поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Кроме
того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оказывает постоянную помощь лиге «Кавказ»
в организации и проведении всех игр.
А. СЕРГЕЕВА.

ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ
СЕКРЕТЫ
Ставропольские работники леса приняли участие
во Всероссийской акции «Лесники открывают двери», в рамках которой познакомили население с секретами своего ремесла.
Например, сотрудники Ессентукского лесничества
провели беседу со школьниками на тему «Сбережем
родную природу КМВ», организовали экскурсию в лес,
рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности и о растениях, занесенных в Красную книгу. Школьники примерили на себя роль лесного пожарного: надели каски, изучили ранцевый огнетушитель и воздуходувку. Для них и их родителей специалисты Бештаугорского лесничества организовали экскурсию на пожарнохимическую станцию, где познакомили с техникой, оборудованием и средствами тушения пожаров. Гостям также показали дендропарк и временный питомник декоративных лесных культур.
И. БОСЕНКО.

ЧТОБЫ МАМЫ УЧИЛИСЬ
СПОКОЙНО
Детской игровой комнате дневного пребывания
Северо-Кавказского федерального университета уже год. Она открыта в рамках программы «Сту-

денческая молодежь университета: наука, творчество, карьера, успех».
Молодые родители, получающие образование в стенах СКФУ, могут не беспокоиться, с кем оставить своих
малышей на время занятий. За их детьми присматривает воспитатель, а помогают ему будущие педагоги,
психологи, логопеды и социальные работники, обучающиеся в университете. В комнате есть все необходимое: мягкая мебель, развивающие игры, манежи, детские кроватки, коляски для прогулок. Воспользоваться услугами присмотра за детьми могут и сотрудники университета. До конца года в СКФУ запускают также проект «Школа молодых родителей». В данный момент в университете обучаются 215 человек, состоящих в браке. В 22 семьях оба супруга – студенты. В 85
имеются дети. Кроме того, СКФУ – единственный вуз в
регионе, который в рамках государственной программы осуществляет подготовку к поступлению в университет молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих
одного и более детей.
Л. ЛАРИОНОВА.
По материалам пресс-службы СКФУ.

КАЗАЧИЙ КОЛОРИТ
СТАВРОПОЛЬЯ
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» с большим успехом принял участие в культурной программе агропромышленной
выставки «Золотая осень - 2014» в Москве.
Пока аграрии представляли сельскохозяйственное
изобилие нашего края, артисты знакомили гостей с богатством культуры Ставрополья – самобытными казачьими танцами и песнями. Они провели в рамках выставки восемь концертов. Кроме того, артисты ансамбля показали себя еще и отличными спортсменами, в
составе команды края заняв первое место в межрегиональных соревнованиях по дартсу на призы Министерства сельского хозяйства РФ. А на днях прославленный
коллектив отправился в гастрольный тур по Ивановской
области. «Ставрополье» давно и регулярно выступает
по всей России, снискав заслуженную славу популяризатора жемчужин народной культуры.
Н. БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
22 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

заказника), и состоит из двух участков: участок № 1 заказника и участок № 2 заказника.
Участок № 1 заказника расположен на территории муниципального образования села Китаевского Новоселицкого района Ставропольского края, муниципального образования Новомаякского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края и муниципального образования села Падинского Новоселицкого района Ставропольского края.
Участок № 2 заказника расположен на территории муниципального образования села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края.
3. Общая площадь заказника составляет 1272,25 гектара, в том
числе:
площадь участка № 1 заказника - 922,00 гектара;
площадь участка № 2 заказника - 350,25 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника и не
находящиеся в собственности граждан или юридических лиц, ограничены в обороте.
7. Функционирование заказника обеспечивает государственное
казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края источников.
8. Граница заказника обозначается на местности информационными знаками по периметру границы его территории.
9. Изменение границы заказника, упразднение заказника производятся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
10. В пределах границы заказника выделены две функциональные зоны:
1) природоохранная зона заказника;
2) зона ограниченного природопользования заказника.

№ 501

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493
«Об образовании государственных природных
заказников краевого значения: «Александровский»,
«Арзгирский», «Дебри», «Бештаугорский»,
«Восточный», «Новоселицкий»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий»
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 марта 2008 г. № 179, от 13 февраля 2009 г.
№ 66, от 20 октября 2011 г. № 784 и от 28 декабря 2012 г. № 899) следующие изменения:
1.1. В заголовке слово «, «Новоселицкий» исключить.
1.2. Подпункты 1.7 и 2.7 признать утратившими силу.
2. Признать утратившим силу подпункт 7.7 изменений, внесенных
в некоторые постановления главы администрации Ставропольского
края, Губернатора Ставропольского края по вопросам обеспечения
функционирования государственных природных заказников краевого значения, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 13 февраля 2009 г. № 66.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

II. Основные задачи заказника
11. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление лесного массива в степном природном комплексе поймы рек Калиновка и Томузловка;
2) сохранение и восстановление объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении;
3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов;
4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологического просвещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
22 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 379-п

О создании государственного природного заказника
краевого значения «Новоселицкий»
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об особо
охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении Порядка принятия решений о создании особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»
и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к созданию
в 2010 - 2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области
охраны окружающей среды Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственный природный заказник краевого значения «Новоселицкий» (далее - заказник) на территории Новоселицкого района Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краевого значения «Новоселицкий».
2.2. Границы государственного природного заказника краевого
значения «Новоселицкий» и его функциональных зон.
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр
особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения сведения о заказнике.
3.2. Произвести в установленном порядке все необходимые действия, связанные с предоставлением в орган кадастрового учета документов, содержащих сведения о заказнике - зоне с особыми условиями использования территории, необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.

III. Режим особой охраны территории заказника
и его функциональных зон
Территория заказника
12. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель (за исключением лесных участков, не покрытых лесной растительностью, предназначенных для ведения сельского хозяйства до проведения на них лесовосстановления, и выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
2) любительская и спортивная охота;
3) любительское и спортивное рыболовство;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых
лесных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений
для собственных нужд);
5) предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для жилищного строительства, а также гражданам и их
объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
6) ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
8) строительство, реконструкция зданий и сооружений (за исключением строительства, реконструкции линейных сооружений и объектов, не причиняющих вреда природным комплексам и их компонентам, строительства, реконструкции объектов, связанных с обеспечением функционирования заказника, строительства, реконструкции объектов газового хозяйства, водо- и энергоснабжения,
реконструкции существующих объектов недвижимости);
9) взрывные работы;
10) применение агрохимикатов и пестицидов (за исключением
случаев, связанных с проведением мероприятий по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов в лесах, расположенных на
территории заказника);
11) осуществление рекреационной деятельности (в том числе
устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и
разведение костров) за пределами специально предусмотренных
для этого мест;
12) выжигание травостоя;
13) размещение всех видов отходов производства и потребления;
14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
15) деятельность, влекущая за собой снижение экологической
ценности территории заказника или причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания, если осуществление данной деятельности не предусмотрено
настоящим Положением.
13. На территории заказника производственная деятельность
осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, выполнением Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяй-

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 22 сентября 2014 г. № 379-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике краевого значения
«Новоселицкий»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»,
Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных
территориях», постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении Порядка принятия решений о создании особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» и распоряжением
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп
«Об утверждении перечня планируемых к созданию в 2010 - 2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае».
2. Государственный природный заказник краевого значения
«Новоселицкий» расположен на территории Новоселицкого района Ставропольского края в границе, утверждаемой Правительством
Ставропольского края (далее соответственно - заказник, граница
Таблица
КООРДИНАТЫ
характерных точек границ
государственного природного заказника
краевого значения «Новоселицкий» и его
функциональных зон
Номера характерных
точек
границ Координаты характерных тогосучек границ государствендарного природного заказника
ствен- краевого значения «Новосеного
лицкий» и его функциональприных зон
родного за№ п/п
казника краевого
значения
«Новоселицкий»
и его
функX
Y
циональных
зон
1

2

3

4

I. Граница государственного
природного заказника краевого значения
«Новоселицкий»
Участок № 1 государственного
природного заказника краевого значения
«Новоселицкий»
1.
1
455682,02
2175799,40
2.
2
455681,58
2175814,24
3.
3
455654,33
2175918,10
4.
4
455612,83
2176080,31
5.
5
455563,44
2176267,93
6.
6
455530,90
2176382,78
7.
7
455512,21
2176447,05
8.
8
455493,58
2176500,18
9.
9
455437,76
2176653,01
10.
10
455352,08
2176893,70
11.
11
455246,75
2177169,88
12.
12
455177,27
2177360,56
13.
13
455161,85
2177398,86
14.
14
455150,11
2177422,04
15.
15
455108,08
2177479,53
16.
16
455023,96
2177581,23
17.
17
454975,06
2177635,71
18.
18
454877,18
2177726,15
19.
19
454849,98
2177759,58
20.
20
454791,41
2177834,33
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ственных производственных процессов на территории Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.
14. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществить на территории заказника, в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона
«Об экологической экспертизе» подлежит государственной экологической экспертизе.
15. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов,
расположенных на территории заказника, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом, проектом освоения лесов и с соблюдением режима особой охраны территории заказника,
установленного настоящим Положением.
16. На территории заказника осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных в границе заказника, организует орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в
области лесных отношений, проведение мероприятий по охране от
пожаров лесов, расположенных в границе заказника, тушение лесных пожаров осуществляют подведомственные ему учреждения.
На лесных участках, расположенных в границе заказника и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, меры противопожарного обустройства лесов осуществляются лицами,
использующими леса на основании проекта освоения лесов (далее
- пользователи и арендаторы лесных участков).
На территории заказника, за исключением лесных участков, проведение мероприятий по предупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществляют собственники,
владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, расположенных в границе заказника (далее - правообладатели земельных
участков), и государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдаваемым соответственно уполномоченным государственным органом Российской Федерации по федеральному государственному
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края
по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
18. Регулирование численности объектов животного мира и использование объектов животного мира, не указанных в пункте 17
настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
19. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты при наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемых государственным казенным учреждением «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края»:
1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
20. На территории заказника проведение работ по геологическому изучению недр осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением.
21. Правообладатели земельных участков, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в
заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
22. Граница заказника и особенности режима особой охраны
территории заказника в обязательном порядке учитываются при
подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования Ставропольского края, документы территориального
планирования муниципальных образований Новоселицкого района Ставропольского края, правила землепользования и застройки
муниципальных образований Новоселицкого района Ставропольского края, лесной план Ставропольского края, лесохозяйственный регламент, схему комплексного использования и охраны водных объектов.

занных с производством сельскохозяйственных работ, проводимых
правообладателями земельных участков).
27. Выпас сельскохозяйственных животных и птицы на территории зоны ограниченного природопользования заказника осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, и с соблюдением предельных норм нагрузки на пастбища.
Прогон сельскохозяйственных животных и птицы на территории
зоны ограниченного природопользования заказника осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника,
установленного настоящим Положением, по маршрутам, установленным уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края и согласованным с уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган).
28. На территории зоны ограниченного природопользования заказника допускается использование земельных участков в соответствии с установленным для них целевым назначением и разрешенным использованием.
IV. Охрана территории заказника
29. Охрана территории заказника обеспечивается уполномоченным органом в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
V. Государственный надзор в области охраны
и использования заказника
30. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Ставропольского края при осуществлении им регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного экологического надзора, осуществляемого органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в области охраны окружающей среды) в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды
в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 22 сентября 2014 г. № 379-п
ГРАНИЦЫ
государственного природного заказника краевого значения «Новоселицкий» и его функциональных зон
Участок № 1 государственного природного заказника краевого
значения «Новоселицкий»

Участок № 2 государственного природного заказника
краевого значения «Новоселицкий»

Природоохранная зона заказника
23. Площадь природоохранной зоны заказника составляет
1161,80 гектара.
24. На территории природоохранной зоны заказника помимо запретов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, запрещаются:
1) сенокошение (за исключением лесных участков, не покрытых
лесной растительностью, предназначенных для ведения сельского
хозяйства до проведения на них лесовосстановления);
2) выпас, прогон и водопой сельскохозяйственных животных и
птицы;
3) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог
(за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий
по выполнению основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также случаев, связанных с производством работ, проводимых пользователями и арендаторами лесных
участков).

Условные обозначения к участку № 1 и участку № 2 государственного
природного заказника краевого значения «Новоселицкий»:

Зона ограниченного природопользования заказника
25. Площадь зоны ограниченного природопользования заказника составляет 110,45 гектара.
26. На территории зоны ограниченного природопользования заказника помимо запретов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, запрещаются проезд и стоянка автомототранспортных
средств вне дорог (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также случаев, свя-
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- граница государственного природного заказника краевого значения «Новоселицкий»
- природоохранная зона государственного природного
заказника краевого значения «Новоселицкий»
- зона ограниченного природопользования государственного природного заказника краевого значения «Новосе лицкий»
- номера характерных точек границ государственного природного заказника краевого значения «Новоселицкий»
и его функциональных зон, координаты которых представлены в таблице.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

454745,23
454653,66
454527,63
454447,27
454353,97
454276,89
454172,54
454041,68
454017,87
453929,66
453755,48
453718,63
453639,48
453404,74
453238,51
453185,09
453129,04
453065,94
452901,96
452688,12
452539,85
452376,81
452373,75
452377,96
452383,32
452386,34
452388,21
452448,72
452570,91
452725,02
452939,94
453115,71
453345,17
453531,85
453629,17
453641,51
453583,80
453602,13
453637,77
453741,04
453798,64
453823,98
453825,89
453878,63
453984,99
453996,53
453996,76
454083,06
454154,20
454179,55
454166,38
454229,69
454301,52
454339,95

2177886,66
2177992,31
2178132,52
2178224,41
2178332,63
2178419,41
2178538,13
2178686,47
2178706,31
2178741,34
2178825,02
2178836,14
2178884,91
2179004,45
2179053,06
2179048,18
2179044,21
2179055,01
2179127,75
2179177,75
2179091,17
2178980,15
2178888,74
2178874,78
2178863,16
2178851,53
2178839,30
2178711,54
2178438,54
2178303,24
2178048,91
2177783,28
2177629,34
2177366,65
2177214,10
2177052,84
2176950,25
2176906,57
2176880,41
2176880,37
2176810,60
2176722,14
2176627,82
2176530,81
2176490,62
2176423,34
2176349,50
2176232,57
2176235,06
2176238,90
2176297,49
2176308,60
2176285,65
2176268,48

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
1
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
98
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

454428,15
454484,08
454573,46
454618,06
454674,81
454784,87
454795,54
454824,53
454811,14
455010,87
455098,42
455115,54
455131,56
455115,73
455114,23
455131,65
455251,11
455359,69
455466,45
455568,50
455594,46
455641,05
455580,08
455682,02
455865,08
455826,85
455647,05
455233,73
455091,66
455122,33
455162,16
455174,83
455190,02
455261,62
455363,82
455449,78
455506,87
455527,24
455545,77
455577,91
455592,00
455792,76
455826,80
455865,08
454834,43
454789,28
454698,92
454671,73
454650,65
454485,81
454454,85
454270,94
454287,52
454365,61

2176303,42
2176348,32
2176439,62
2176560,06
2176582,68
2176547,65
2176461,26
2176410,83
2176318,92
2176251,05
2176110,59
2176084,19
2176038,57
2176000,97
2175981,91
2175865,21
2175879,58
2175854,71
2175794,15
2175464,87
2175470,41
2175555,24
2175771,75
2175799,40
2176411,08
2176524,49
2176456,33
2177571,48
2177527,70
2177486,23
2177430,81
2177404,50
2177368,30
2177175,75
2176898,45
2176657,45
2176505,56
2176448,50
2176386,67
2176269,74
2176231,08
2176302,56
2176353,40
2176411,08
2178060,71
2178251,31
2178356,83
2178364,09
2178382,56
2178547,56
2178571,10
2178449,37
2178429,90
2178340,76

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

127
128
129
130
117
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
131
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

454458,59
454538,13
454664,18
454706,60
454834,43
452674,57
452532,07
452428,62
452364,06
452321,07
452307,33
452397,71
452308,04
452228,36
452205,50
452128,51
452083,86
452068,36
452067,38
452060,43
452019,03
452004,53
451994,90
451989,59
451993,81
452001,65
452020,91
452074,36
452108,00
452296,19
452296,39
452297,15
452300,84
452370,63
452674,57
452246,28
451924,11
451507,96
451505,12
451554,90
451595,40
451487,54
451442,32
451429,36
451426,47
451298,86
451246,80
451162,30
450957,60
450960,30
450962,01
450987,46
450994,35
451010,22

2178234,23
2178141,53
2177999,60
2177955,93
2178060,71
2179202,22
2179522,12
2179839,42
2179846,76
2179955,64
2179993,26
2180116,16
2180265,61
2180393,68
2180439,17
2180605,54
2180458,65
2180397,82
2180392,67
2180359,51
2180199,36
2180135,68
2180084,86
2180003,58
2179934,47
2179864,34
2179743,51
2179432,28
2179427,59
2179406,71
2179385,73
2179367,65
2179347,85
2178997,96
2179202,22
2181451,47
2182303,14
2182151,77
2182150,76
2182017,70
2181911,55
2181877,40
2181978,03
2182006,88
2182005,97
2181976,81
2182231,20
2182299,13
2182665,59
2182669,58
2182672,10
2182709,92
2182720,17
2182743,74

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

450819,07
450715,47
450684,75
450687,70
450595,06
450596,59
450707,38
450797,70
450744,34
450691,89
450695,49
450864,36
450567,91
450463,01
450370,20
450398,83
450399,99
50349,73
450310,64
450229,63
450249,51
450188,84
450154,86
450240,00
450241,11
450368,29
450596,14
450725,07
450829,16
451058,79
451131,31
451147,38
451176,66
451217,90
451287,40
451449,38
451489,01
451565,22
451607,44
451610,31
451686,79
451836,78
451913,93
451933,31
451954,57
451917,46
451957,54
451969,39
451975,09
451983,83
451995,10
452038,12
452051,60
452065,88

2182837,08
2182667,16
2182521,56
2182438,05
2182319,05
2182058,48
2181938,92
2181652,57
2181221,33
2181159,51
2180930,61
2180910,10
2180632,15
2180458,68
2180304,81
2180132,12
2180031,20
2179944,55
2179873,97
2179707,04
2179643,86
2179688,84
2179442,34
2179415,56
2179360,77
2179329,62
2179684,12
2179869,03
2180211,21
2180711,48
2181106,58
2181183,59
2181215,78
2181209,64
2181192,07
2181099,91
2181023,90
2180926,07
2180842,00
2180779,10
2180672,20
2180408,80
2180356,88
2180326,03
2180266,95
2180240,59
2179958,34
2179998,10
2180082,79
2180140,49
2180199,97
2180363,71
2180403,76
2180467,93

237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

233
234
235
236
160
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
237
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

452108,14
452109,44
451750,87
451967,60
452246,28
451323,15
451320,05
451237,66
451229,83
451178,10
451112,28
450993,03
450890,51
450856,13
450799,58
450759,52
450701,59
450648,33
450555,03
450759,81
450730,26
450879,36
450896,50
450828,33
450822,38
451002,82
451006,75
451260,09
451323,15
449898,29
449864,87
449887,42
449616,55
449491,64
449439,60
449335,56
449230,44
449156,58
449128,28
449167,90
449238,62
449280,47
449288,58
449262,50
449220,06
449175,25
449099,99
449061,20
449106,63
449108,95
449200,16
449210,40
449239,79
449286,03

2180630,31
2180637,39
2181296,25
2181334,27
2181451,47
2183212,20
2183282,49
2183360,22
2183567,45
2183815,24
2183972,96
2184115,67
2184405,74
2184499,51
2184479,73
2184490,70
2184474,93
2184479,08
2184404,62
2183852,36
2183585,80
2183355,18
2183139,69
2182868,20
2182844,45
2182756,91
2182766,09
2183141,85
2183212,20
2177811,86
2177917,94
2178062,08
2178116,55
2177854,88
2177745,12
2177555,03
2177447,24
2177279,03
2177163,21
2177117,42
2177059,73
2176975,95
2176886,68
2176795,81
2176719,71
2176645,92
2176532,17
2176390,07
2176262,17
2176127,78
2176089,97
2176359,86
2176489,36
2176605,30
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1

2

3

4

291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.

285
449326,81
2176707,64
286
449367,79
2176798,77
287
449367,33
2176878,76
288
449390,12
2176953,35
289
449545,22
2177126,43
290
449632,66
2177349,55
291
449759,89
2177557,91
292
449862,07
2177657,05
260
449898,29
2177811,86
Участок № 2 государственного
природного заказника краевого значения
«Новоселицкий»
300.
293
439611,74
2221219,45
301.
294
439403,78
2221413,75
302.
295
439361,98
2221438,57
303.
296
439317,24
2221465,17
304.
297
439251,29
2221468,62
305.
298
439074,92
2221743,46
306.
299
439151,85
2221781,87
307.
300
439128,15
2221791,91
308.
301
438896,82
2222159,66
309.
302
438861,54
2222149,49
310.
303
438413,03
2222039,19
311.
304
438315,22
2222441,37
312.
305
438303,83
2222509,36
313.
306
438164,26
2222484,61
314.
307
438021,77
2223027,15
315.
308
438056,25
2223223,52
316.
309
438145,06
2223382,50
317.
310
438225,69
2223418,19
318.
311
438224,59
2223423,88
319.
312
438264,23
2224492,42
320.
313
438261,77
2224517,85
321.
314
438244,11
2224597,88
322.
315
438220,37
2224949,52
323.
316
438000,12
2224957,51
324.
317
437885,56
2224947,26
325.
318
437765,70
2224940,13
326.
319
437655,18
2224925,59
327.
320
437654,09
2224823,30
328.
321
437656,19
2224707,73
329.
322
437606,19
2224479,18
330.
323
437523,67
2224444,65
331.
324
437412,41
2224404,57
332.
325
437420,09
2224370,27
333.
326
437509,88
2224034,45
334.
327
437516,60
2223934,13
335.
328
437486,83
2223789,99
336.
329
437450,39
2223645,77
337.
330
437308,29
2223627,95
338.
331
437649,88
2222381,36
339.
332
437674,29
2222298,66
340.
333
437749,83
2222016,78
341.
334
437903,91
2221767,18
342.
335
438020,46
2221536,93
343.
336
438035,54
2221496,06
344.
337
438065,41
2221437,77
345.
338
438130,59
2221353,54
346.
339
438225,26
2221243,28
347.
340
438262,14
2221207,82
348.
341
438366,83
2221113,08
349.
342
438531,18
2221027,19
350.
343
438628,36
2220949,23
351.
344
438630,35
2220916,17
352.
345
438719,87
2220741,57
353.
346
438897,29
2220455,12
354.
347
439279,83
2220866,87
355.
293
439611,74
2221219,45
II. Граница природоохранной зоны
государственного природного заказника
краевого значения «Новоселицкий»
Участок № 1 государственного
природного заказника краевого значения
«Новоселицкий»
356.
1
455682,02
2175799,40
357.
2
455681,58
2175814,24
358.
3
455654,33
2175918,10
359.
4
455612,83
2176080,31
360.
5
455563,44
2176267,93
361.
6
455530,90
2176382,78
362.
7
455512,21
2176447,05
363.
8
455493,58
2176500,18
364.
9
455437,76
2176653,01
365.
10
455352,08
2176893,70
366.
11
455246,75
2177169,88
367.
12
455177,27
2177360,56
368.
13
455161,85
2177398,86
369.
14
455150,11
2177422,04
370.
15
455108,08
2177479,53
371.
16
455023,96
2177581,23
372.
17
454975,06
2177635,71
373.
18
454877,18
2177726,15
374.
19
454849,98
2177759,58
375.
20
454791,41
2177834,33
376.
21
454745,23
2177886,66

1

2

3

4

1

2

3

4

1

377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
1
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

454653,66
454527,63
454447,27
454353,97
454276,89
454172,54
454041,68
454017,87
453929,66
453755,48
453718,63
453639,48
453404,74
453238,51
453185,09
453129,04
453065,94
452901,96
452688,12
452539,85
452376,81
452373,75
452377,96
452383,32
452386,34
452388,21
452448,72
452570,91
452725,02
452939,94
453115,71
453345,17
453531,85
453629,17
453641,51
453583,80
453602,13
453637,77
453741,04
453798,64
453823,98
453825,89
453878,63
453984,99
453996,53
453996,76
454083,06
454154,20
454179,55
454166,38
454229,69
454301,52
454339,95
454428,15
454484,08
454573,46
454618,06
454674,81
454784,87
454795,54
454824,53
454811,14
455010,87
455098,42
455115,54
455131,56
455115,73
455114,23
455131,65
455251,11
455359,69
455466,45
455568,50
455594,46
455641,05
455580,08
455682,02
455865,08
455826,85
455647,05
455233,73
455091,66
455122,33
455162,16
455174,83
455190,02
455261,62
455363,82
455449,78
455506,87
455527,24
455545,77
455577,91
455592,00
455792,76
455826,80

2177992,31
2178132,52
2178224,41
2178332,63
2178419,41
2178538,13
2178686,47
2178706,31
2178741,34
2178825,02
2178836,14
2178884,91
2179004,45
2179053,06
2179048,18
2179044,21
2179055,01
2179127,75
2179177,75
2179091,17
2178980,15
2178888,74
2178874,78
2178863,16
2178851,53
2178839,30
2178711,54
2178438,54
2178303,24
2178048,91
2177783,28
2177629,34
2177366,65
2177214,10
2177052,84
2176950,25
2176906,57
2176880,41
2176880,37
2176810,60
2176722,14
2176627,82
2176530,81
2176490,62
2176423,34
2176349,50
2176232,57
2176235,06
2176238,90
2176297,49
2176308,60
2176285,65
2176268,48
2176303,42
2176348,32
2176439,62
2176560,06
2176582,68
2176547,65
2176461,26
2176410,83
2176318,92
2176251,05
2176110,59
2176084,19
2176038,57
2176000,97
2175981,91
2175865,21
2175879,58
2175854,71
2175794,15
2175464,87
2175470,41
2175555,24
2175771,75
2175799,40
2176411,08
2176524,49
2176456,33
2177571,48
2177527,70
2177486,23
2177430,81
2177404,50
2177368,30
2177175,75
2176898,45
2176657,45
2176505,56
2176448,50
2176386,67
2176269,74
2176231,08
2176302,56
2176353,40

473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.

98
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
117
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
131
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

455865,08
454834,43
454789,28
454698,92
454671,73
454650,65
454485,81
454454,85
454270,94
454287,52
454365,61
454458,59
454538,13
454664,18
454706,60
454834,43
452674,57
452532,07
452428,62
452364,06
452321,07
452307,33
452397,71
452308,04
452228,36
452205,50
452128,51
452083,86
452068,36
452067,38
452060,43
452019,03
452004,53
451994,90
451989,59
451993,81
452001,65
452020,91
452074,36
452108,00
452296,19
452296,39
452297,15
452300,84
452370,63
452674,57
452246,28
451924,11
451507,96
451505,12
451554,90
451595,40
451487,54
451442,32
451429,36
451426,47
451298,86
451246,80
451162,30
450957,60
450960,30
450962,01
450987,46
450994,35
451010,22
450819,07
450715,47
450684,75
450687,70
450595,06
450596,59
450707,38
450797,70
450744,34
450691,89
450695,49
450864,36
450567,91
450463,01
450370,20
450398,83
450399,99
450349,73
450310,64
450229,63
450249,51
450188,84
450154,86
450240,00
450241,11
450368,29
450596,14
450725,07
450829,16
451058,79
451131,31

2176411,08
2178060,71
2178251,31
2178356,83
2178364,09
2178382,56
2178547,56
2178571,10
2178449,37
2178429,90
2178340,76
2178234,23
2178141,53
2177999,60
2177955,93
2178060,71
2179202,22
2179522,12
2179839,42
2179846,76
2179955,64
2179993,26
2180116,16
2180265,61
2180393,68
2180439,17
2180605,54
2180458,65
2180397,82
2180392,67
2180359,51
2180199,36
2180135,68
2180084,86
2180003,58
2179934,47
2179864,34
2179743,51
2179432,28
2179427,59
2179406,71
2179385,73
2179367,65
2179347,85
2178997,96
2179202,22
2181451,47
2182303,14
2182151,77
2182150,76
2182017,70
2181911,55
2181877,40
2181978,03
2182006,88
2182005,97
2181976,81
2182231,20
2182299,13
2182665,59
2182669,58
2182672,10
2182709,92
2182720,17
2182743,74
2182837,08
2182667,16
2182521,56
2182438,05
2182319,05
2182058,48
2181938,92
2181652,57
2181221,33
2181159,51
2180930,61
2180910,10
2180632,15
2180458,68
2180304,81
2180132,12
2180031,20
2179944,55
2179873,97
2179707,04
2179643,86
2179688,84
2179442,34
2179415,56
2179360,77
2179329,62
2179684,12
2179869,03
2180211,21
2180711,48
2181106,58

569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 391-п

О внесении изменения в пункт 16 Правил подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих
государственные услуги, и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Ставропольского края, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского
края от 22 ноября 2013 г. № 428-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 16 Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г.
№ 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Ставропольского края от 31 января 2014 г. № 24-п и от
05 июня 2014 г. № 232-п), дополнив абзац первый после слова «жалобой» словами «в том числе».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Мургу А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 400-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 05 августа
2014 г. № 310-п «Об обеспечении временного
социально-бытового обустройства лиц, прибывших
в Ставропольский край из юго-восточных
районов Украины и находящихся в стационарных
пунктах временного размещения на территории
Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 05 августа
2014 г. № 310-п «Об обеспечении временного социально-бытового
обустройства лиц, прибывших в Ставропольский край из юговосточных районов Украины и находящихся в стационарных пунктах
временного размещения на территории Ставропольского края» (с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 августа 2014 г. № 326-п и от 04 сентября
2014 г. № 359-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.,
заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Кувалдину И.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 октября 2014 г. № 400-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 05 августа 2014 г. № 310-п «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, прибывших в Ставропольский край из юго-восточных районов Украины и находящихся в
стационарных пунктах временного размещения на территории Ставропольского края»
1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об обеспечении временного социально-бытового обустройства
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ставропольского края».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях защиты прав лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ставропольского края (далее - пострадавшие), Правительство Ставропольского края постановляет:».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечить временное социально-бытовое обустройство пострадавших в пунктах временного размещения на территории Ставропольского края, созданных на базе государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края (далее - пункты временного размещения).».
4. В пункте 2 слово «стационарные» исключить.
5. В подпункте 3.3 слово «стационарные» исключить.
6. В пункте 4:
6.1. В подпункте 4.1.1 слово «стационарных» исключить.
6.2. Подпункт 4.2.2 дополнить словами «, а также проведение иммунизации пострадавших в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям».
6.3. В подпункте 4.3 слово «стационарные» исключить.
7. Дополнить пунктами 51 и 5 2 следующего содержания:
«51. Финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству пострадавших осуществлять
за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Ставропольского края и перечисляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
5 2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского
края бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, созданных на базе муниципальных учреждений
Ставропольского края.».
8. В пункте 6 слово «стационарных» исключить.
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3

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
4

210
451147,38
2181183,59
211
451176,66
2181215,78
212
451217,90
2181209,64
213
451287,40
2181192,07
214
451449,38
2181099,91
215
451489,01
2181023,90
216
451565,22
2180926,07
217
451607,44
2180842,00
218
451610,31
2180779,10
219
451686,79
2180672,20
220
451836,78
2180408,80
221
1913,93
2180356,88
222
451933,31
2180326,03
223
451954,57
2180266,95
224
451917,46
2180240,59
225
451957,54
2179958,34
226
451969,39
2179998,10
227
451975,09
2180082,79
228
451983,83
2180140,49
229
451995,10
2180199,97
230
452038,12
2180363,71
231
452051,60
2180403,76
232
452065,88
2180467,93
233
452108,14
2180630,31
234
452109,44
2180637,39
235
451750,87
2181296,25
236
451967,60
2181334,27
160
452246,28
2181451,47
237
451323,15
2183212,20
238
451320,05
2183282,49
239
451237,66
2183360,22
240
451229,83
2183567,45
241
451178,10
2183815,24
242
451112,28
2183972,96
243
450993,03
2184115,67
244
450890,51
2184405,74
245
450856,13
2184499,51
246
450799,58
2184479,73
247
450759,52
2184490,70
248
450701,59
2184474,93
249
450648,33
2184479,08
250
450555,03
2184404,62
251
450759,81
2183852,36
252
450730,26
2183585,80
253
450879,36
2183355,18
254
450896,50
2183139,69
255
450828,33
2182868,20
256
450822,38
2182844,45
257
451002,82
2182756,91
258
451006,75
2182766,09
259
451260,09
2183141,85
237
451323,15
2183212,20
260
449898,29
2177811,86
261
449864,87
2177917,94
262
449887,42
2178062,08
263
449616,55
2178116,55
264
449491,64
2177854,88
265
449439,60
2177745,12
266
449335,56
2177555,03
267
449230,44
2177447,24
268
449156,58
2177279,03
269
449128,28
2177163,21
270
449167,90
2177117,42
271
449238,62
2177059,73
272
449280,47
2176975,95
273
449288,58
2176886,68
274
449262,50
2176795,81
275
449220,06
2176719,71
276
449175,25
2176645,92
277
449099,99
2176532,17
278
449061,20
2176390,07
279
449106,63
2176262,17
280
449108,95
2176127,78
281
449200,16
2176089,97
282
449210,40
2176359,86
283
449239,79
2176489,36
284
449286,03
2176605,30
285
449326,81
2176707,64
286
449367,79
2176798,77
287
449367,33
2176878,76
288
449390,12
2176953,35
289
449545,22
2177126,43
290
449632,66
2177349,55
291
449759,89
2177557,91
292
449862,07
2177657,05
260
449898,29
2177811,86
Участок № 2 государственного
природного заказника краевого значения
«Новоселицкий»
655.
293
439611,74
2221219,45
656.
294
439403,78
2221413,75
657.
295
439361,98
2221438,57
658.
296
439317,24
2221465,17
659.
297
439251,29
2221468,62
660.
360
439000,93
2221644,64
661.
359
438844,30
2221715,22

1

2

662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
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358
438849,93
2221695,83
357
438557,39
2221692,01
356
438492,87
2221691,31
355
438441,94
2221646,77
354
438264,75
2221803,93
353
438262,37
2221806,06
352
438146,64
2221928,46
351
438186,23
2222033,93
350
438175,81
2222140,20
349
438152,47
2222328,83
348
438147,30
2222418,27
304
438315,22
2222441,37
305
438303,83
2222509,36
306
438164,26
2222484,61
307
438021,77
2223027,15
308
438056,25
2223223,52
309
438145,06
2223382,50
310
438225,69
2223418,19
311
438224,59
2223423,88
312
438264,23
2224492,42
313
438261,77
2224517,85
314
438244,11
2224597,88
315
438220,37
2224949,52
316
438000,12
2224957,51
317
437885,56
2224947,26
318
437765,70
2224940,13
319
437655,18
2224925,59
320
437654,09
2224823,30
321
437656,19
2224707,73
322
437606,19
2224479,18
323
437523,67
2224444,65
324
437412,41
2224404,57
325
437420,09
2224370,27
326
437509,88
2224034,45
327
437516,60
2223934,13
328
437486,83
2223789,99
329
437450,39
2223645,77
413
437457,10
2223558,84
412
437500,42
2223391,92
411
437532,26
2223305,41
410
437588,12
2223267,98
409
437623,86
2223206,84
408
437659,41
2223160,36
407
437697,86
2223116,86
406
437710,34
2223049,56
405
437720,03
2222973,40
404
437686,05
2222890,83
403
437692,67
2222826,36
402
437710,41
2222806,08
401
437751,31
2222800,73
400
437797,92
2222804,25
399
437838,87
2222793,05
398
437871,60
2222740,67
397
437904,39
2222682,42
396
437910,87
2222629,70
395
437873,57
2222579,35
394
437844,84
2222543,78
393
437821,74
2222525,88
392
437813,90
2222452,45
391
437796,75
2222422,90
390
437709,56
2222398,32
389
437730,90
2222310,66
388
437767,92
2222158,52
387
437821,32
2222082,93
386
437877,46
2222022,05
385
437907,59
2221943,23
384
437940,21
2221899,65
383
437987,17
2221873,85
382
438005,28
2221824,21
381
437994,40
2221759,53
380
438021,94
2221654,29
379
438066,71
2221569,79
378
438148,82
2221532,72
377
438196,26
2221468,79
376
438206,19
2221372,10
375
438285,67
2221311,52
374
438362,12
2221259,69
373
438380,37
2221198,33
372
438389,32
2221180,85
371
438406,78
2221184,00
370
438438,53
2221210,81
369
438558,32
2221191,81
368
438655,62
2221105,05
367
438694,70
2221008,76
366
438782,47
2221035,62
365
438767,85
2221126,47
364
438680,72
2221245,58
363
438957,52
2221138,73
362
439087,83
2221062,34
361
439254,47
2220907,22
347
439279,83
2220866,87
293
439611,74
2221219,45
IV. Граница зоны ограниченного
природопользования государственного
природного заказника краевого значения
«Новоселицкий»

9. В наименовании и заголовке графы 2 приложения 1 «Перечень
пунктов временного размещения лиц, прибывших в Ставропольский
край из юго-восточных районов Украины, действующих по 15 августа 2014 года включительно» слова «прибывших в Ставропольский
край из юго-восточных районов» заменить словами «вынужденно
покинувших территорию».
10. В наименовании и заголовке графы 2 приложения 2 «Перечень пунктов временного размещения лиц, прибывших в Ставропольский край из юго-восточных районов Украины, действующих с
16 августа 2014 года» слова «прибывших в Ставропольский край из
юго-восточных районов» заменить словами «вынужденно покинувших территорию».
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 октября 2014 г. № 400-п
ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, созданных на базе муниципальных учреждений Ставропольского края
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления
в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству лиц (временное
размещение и питание), вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, созданных
на базе муниципальных учреждений Ставропольского края (далее
соответственно - иные межбюджетные трансферты, краевой бюджет, муниципальное образование, пострадавший, пункт временного размещения).
Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет
средств, поступающих в краевой бюджет из федерального бюджета.
2. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования, на территории которых располагаются
пункты временного размещения, перечень которых определяется
постановлением Правительства Ставропольского края.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(далее - министерство) в пределах средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов на эти цели.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемых между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований по форме, устанавливаемой министерством.
5. Для получения иных межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
министерство до 15-го числа месяца, предшествующего отчетному, следующие документы:
1) заявка на получение иных межбюджетных трансфертов по форме, устанавливаемой министерством;
2) списки пострадавших, находящихся в пунктах временного размещения в соответствующем муниципальном образовании, по форме, устанавливаемой министерством;
3) копии документов, подтверждающих произведенные расхо-
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ды по временному размещению и питанию пострадавших, заверенные главой администрации соответствующего муниципального образования.
6. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету i-гo муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:
S i = K i ½ Ni ½ M, где
S i - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету i-ro муниципального образования;
К i - количество пострадавших, находящихся в пунктах временного размещения в i-ом муниципальном образовании, по данным
территориальных органов Управления Федеральной миграционной
службы по Ставропольскому краю;
Ni - фактическая продолжительность пребывания пострадавших
в пунктах временного размещения в i-ом муниципальном образовании;
М - фактическая стоимость одного дня пребывания пострадавшего в пункте временного размещения, определенная исходя из размера, установленного постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2014 г. № 692 «О предоставлении в 2014 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся
в пунктах временного размещения».
7. Распределение иных межбюджетных трансфертов в разрезе
муниципальных образований осуществляется на основании правового акта министерства.
8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований осуществляется министерством ежемесячно на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке
бюджетам муниципальных образований.
9. Отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов
представляются органами местного самоуправления муниципальных образований в министерство по форме и в сроки, устанавливаемые министерством.
10. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованных муниципальным образованием по состоянию на 01 января 2015
года, подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответствии
с требованиями, установленными бюджетным законодательством
Российской Федерации и бюджетным законодательством Ставропольского края.
В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных
трансфертов не перечислен в доход краевого бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов Ставропольского края
с соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за достоверность представляемых в министерство документов, предусмотренных пунктами 5 и 9 настоящего Порядка, а также за целевое использование иных межбюджетных
трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12. Иные межбюджетные трансферты в случае их использования не по назначению взыскиваются в доход краевого бюджета в
порядке, установленном бюджетным законодательством Ставропольского края.
13. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных
трансфертов осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
19 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 121

Об утверждении административного регламента
исполнения комитетом Ставропольского края по
делам архивов государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, юридическими и физическими
лицами на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края
в области архивного дела
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами
исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, юридическими и физическими
лицами на территории Ставропольского края законодательства об
архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области архивного дела (далее – Административный регламент).
2. Заместителю председателя комитета Ставропольского края по
делам архивов Болотовой В.Е. и начальнику отдела организационнометодического руководства и контроля в области архивного дела комитета Ставропольского края по делам архивов Белоконь В.В. организовать работу по осуществлению контроля за соблюдением на
территории Ставропольского края законодательства об архивном
деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского
края в области архивного дела в соответствии с Административным регламентом.
3. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского
края по делам архивов от 12.05.2012 № 44 «Об утверждении административного регламента комитета Ставропольского края по делам архивов исполнения государственного контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской
Федерации».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель комитета
Е.И. ДОЛГОВА.
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольского края
по делам архивов
от 19.09.2014 № 121
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского края законодательства об
архивном деле в Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в области архивного дела
I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной функции по
осуществлению государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, юридическими и физическими
лицами на территории Ставропольского края законодательства об
архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области архивного дела (далее соответственно
– Административный регламент, государственная функция) определяет сроки и последовательность административных процедур
(действий) комитета Ставропольского края по делам архивов при
осуществлении государственного контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского
края в области архивного дела.
2. Наименование государственной функции – осуществление государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления края),
юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области архивного дела (далее – государственный контроль).
3. Наименование органа исполнительной власти Ставропольского
края, исполняющего государственную функцию – комитет Ставропольского края по делам архивов (далее – комитет).
4. При исполнении государственной функции необходимо участие органов прокуратуры для согласования проведения проверок.
5. Государственную функцию исполняют государственные гражданские служащие комитета, уполномоченные на осуществление государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления края, юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского
края в области архивного дела в соответствии с должностными обязанностями, определенными должностными регламентами (далее –
должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление
государственного контроля, проведение проверок).
6. Административные процедуры по обеспечению деятельности
должностных лиц комитета, уполномоченных на проведение проверок, осуществляют работники комитета, не являющиеся государственными гражданскими служащими, а также руководители и специалисты подведомственных государственных казенных архивных
учреждений Ставропольского края (далее – специалисты, обеспечивающие деятельность должностных лиц комитета, уполномоченных на осуществление государственного контроля).
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и Ставропольского края, непосредственно регулирующих
исполнение государственной функции
7. Государственная функция исполняется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями на 08.12.2011)1;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»4;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»5;
постановлением Правительства Российской Федерации от
05 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля (надзора)»6;
приказом Министерства культуры Российской Федерации от
18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»7;
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 122кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»8;
Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 35-кз «Об
архивном деле в Ставропольском крае»9;
Положением о комитете Ставропольского края по делам архивов,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 августа 2013 г. № 314-п (далее – Положение о комитете)10;
настоящим Административным регламентом.
8. Предметом государственного контроля является:
8.1. Соблюдение на территории Ставропольского края законо1
2
3
4

«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1.
«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822.
«Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, №43, ст. 4169.
«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Российская
газета», № 266, 30.12.2008.
5 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006.
6 «Российская газета», № 78, 14.04.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 12.04.2010, № 15, ст. 1807.
7 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
№ 20, 14.05.2007.
8 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2005,
№4, ст. 4249; «Ставропольская правда», №3-4, 12.01.2005.
9 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.07.2006,
№18, ст. 4773; «Ставропольская правда», №167-168, 05.08.2005.
10 «Ставропольская правда», №239-240, 31.08.2013.

дательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области архивного дела;
8.2. Осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Ставропольского края по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на территории муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, а также
использование ими предоставленных на эти цели финансовых средств.
9. Для оценки соответствия осуществляемых объектами государственного контроля деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, в области архивного дела комитетом проводятся проверки.
10. Объектами государственного контроля являются органы местного самоуправления края, юридические и физические лица, действующие на территории Ставропольского края и осуществляющие деятельность в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов (далее – объекты государственного контроля, объекты проверок).
Права и обязанности должностных лиц комитета,
уполномоченных на осуществление
государственного контроля
11. Должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление государственного контроля, имеют право:
11.1. Запрашивать и получать от руководителя и работников объекта государственного контроля все необходимые для достижения целей
государственного контроля документы (информацию) за проверяемый
период, а также требовать и получать письменные или устные пояснения по вопросам, возникающим в ходе осуществления государственного контроля;
11.2. Использовать необходимые для осуществления государственного контроля организационно-технические средства (в том числе компьютеры, электронные носители информации, калькуляторы, копировальные аппараты, сканеры, телефоны);
11.3. Осуществлять копирование документов, непосредственно связанных с осуществлением государственного контроля, и выносить изготовленные копии за пределы места нахождения и (или) ведения деятельности объекта проверки для приобщения к материалам проверки;
11.4. Получать электронные копии документов и копии иных записей
(на собственные носители информации), непосредственно связанных
с осуществлением государственного контроля.
12. Должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление государственного контроля, обязаны:
12.1. Своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений на
территории Ставропольского края требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области архивного дела;
12.2. Проверять выполнение только требований законодательства
об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области архивного дела на территории Ставропольского края в соответствии с компетенцией комитета;
12.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Ставропольского края, права и законные интересы объектов проверок;
12.4. Проводить проверку на основании приказа комитета;
12.5. Проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа комитета и копии документа о согласовании проведения проверки прокуратурой (в случае необходимости согласования проведения внеплановой проверки прокуратурой);
12.6. Осуществлять выездную проверку только в случае присутствия
при ее проведении руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя) объекта проверки;
12.7. Не препятствовать руководителю (иному должностному лицу
или уполномоченному лицу) объекта проверки присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
12.8. Предоставлять руководителю (иному уполномоченному лицу
или должностному лицу) объекта проверки, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
12.9. Знакомить руководителя (иное должностное лицо или уполномоченное лицо) объекта проверки с результатами проверки;
12.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании объектами проверки в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края;
12.11. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя (иного должностного лица или уполномоченного лица)
объекта проверки ознакомить его с положениями Административного регламента;
12.12. Не требовать представления документов (информации), не относящихся к предмету проверки, а также сведений и документов, которые могут быть получены от иных органов государственного контроля;
12.13. Не изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
12.14. Не распространять информацию, содержащую охраняемую
законом тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Ставропольского края;
12.15. Соблюдать сроки проведения проверки;
12.16. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
12.17. В случае выявления нарушений нормативных правовых актов
Российской Федерации и Ставропольского края, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию комитета, о выявленных нарушениях с приложением документов, свидетельствующих о них, незамедлительно сообщать в соответствующий уполномоченный орган;
12.18. Принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений.
Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по государственному
контролю
13. Руководитель (иное должностное лицо или уполномоченное лицо) объекта проверки имеет право:
13.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки,
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
13.2. Получать от комитета и его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
13.3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц
комитета;
13.4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц комитета, повлекшие за собой нарушение прав объекта проверки при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13.5. На возмещение вреда, причиненного при исполнении государственной функции вследствие действий (бездействия) должностных лиц комитета, признанных в установленном законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края порядке неправомерными;
13.6. Органы местного самоуправления края вправе не предоставлять информацию по запросу комитета, если эта информация ранее
была предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». При этом орган местного самоуправления края в ответе на запрос сообщает источник официального опубликования или
размещения соответствующей информации.
14. Руководитель (иное должностное лицо или уполномоченное лицо) объекта проверки обязан:
14.1. Обеспечить доступ должностных лиц комитета на территорию,
в здания и другие служебные помещения объекта проверки;
14.2. Присутствовать лично при проведении проверки;
14.3. Обеспечить представление должностным лицам комитета
документов и информации, необходимых для проведения проверки.
Описание результатов исполнения
государственной функции
15. Конечным результатом исполнения государственной функции
является выявление факта (отсутствия факта) нарушения.
16. По результатам исполнения государственной функции составляются:
акт проверки комитетом соблюдения (наименование объекта государственного контроля) законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области архивного дела (далее – акт проверки) установленной формы
(приложение № 3 к Административному регламенту);
предписание об устранении выявленных нарушений (далее – предписание) (приложение № 4 к Административному регламенту);
протокол об административном правонарушении (далее – протокол), (приложение № 5 к Административному регламенту) в случае непосредственного обнаружения должностными лицами комитета, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
Должностными лицами комитета, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях, являются председатель комитета, заместитель председателя комитета и начальник
отдела организационно-методического руководства и контроля в области архивного дела комитета.
В случае если при проведении проверки нарушений не выявлено,
составляется только акт проверки.
17. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия народов Российской Федерации (памятникам истории и культуры), безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
комитет принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
18. В случае если основанием для исполнения государственной
функции является поступление в комитет обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – заявитель),
по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

II. Требования к порядку исполнения
государственной функции
Порядок информирования об исполнении
государственной функции
19. Адрес местонахождения комитета: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 12.
20. График работы комитета: понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходной.
21. Телефоны для справок: 8(8652) 37-09-55, 37-09-54.
22. Официальный сайт комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.stavkomarchiv.ru.
23. Адрес электронной почты комитета: stavkomarchiv@stavregion.ru.
Порядок получения информации об исполнении
государственной функции заинтересованными
лицами
24. Информация по вопросам исполнения государственной функции, сведения о ходе исполнения государственной функции предоставляются путем:
24.1. Размещения на официальном сайте комитета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в пункте 22 Административного регламента;
24.2. Размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал);
24.3. Размещения в государственной информационной системе
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru)
(далее – региональный портал);
24.4. Консультирования должностными лицами комитета, уполномоченными на осуществление государственного контроля:
24.4.1. Письменно по почтовому адресу, указанному в пункте 19 Административного регламента;
24.4.2. Письменно на адрес электронной почты, указанный в пункте
23 Административного регламента;
24.4.3. По телефонам, указанным в пункте 21 Административного
регламента;
24.4.4. При непосредственном обращении заявителя в комитет.
25. При информировании по телефону или непосредственном обращении заявителя в комитет должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление государственного контроля, обязаны предоставить следующую информацию:
о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
о сроках исполнения государственной функции;
о порядке исполнения государственной функции;
о ходе исполнения государственной функции;
о местонахождении комитета, графике работы, адресах официального сайта, Единого портала, регионального портала;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в процессе исполнения государственной функции.
26. На информирование по телефону или при непосредственном обращении заявителя должностные лица комитета, уполномоченные на
осуществление государственного контроля, выделяют не более десяти минут.
27. Время ожидания заявителя при информировании по телефону или
непосредственном обращении не может превышать пятнадцать минут.
28. По иным вопросам информация предоставляется на основании
письменного обращения в соответствии с пунктами 22.4.1, 22.4.2 в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок, форма и место размещения информации
об исполнении государственной функции
29. На официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещаются:
план проведения проверок на текущий календарный год;
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о порядке исполнения государственной функции комитетом;
сведения о телефонных номерах для получения информации о порядке исполнения государственной функции;
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции;
график работы комитета;
порядок получения разъяснений;
перечень оснований, при наличии которых государственная функция не исполняется;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных
лиц, ответственных за исполнение государственной функции.
30. На Едином портале, региональном портале размещается информация, указанная в пункте 29 Административного регламента, за исключением плана проведения проверок на текущий календарный год.
31. На информационных стендах в комитете размещается информация о графике работы комитета, графике приема при непосредственном обращении в комитет, номерах кабинетов, где проводится консультирование по вопросам исполнения государственной функции, а также
фамилии, имена, отчества и должности специалистов комитета, осуществляющих консультирование, адреса и номера телефонов комитета.
32. Государственная функция исполняется бесплатно.
Срок исполнения государственной функции
33. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
33.1. Подготовка приказа о проведении проверки (приложение № 2
к Административному регламенту);
33.2. Проведение проверки;
33.3. Оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к Административному регламенту.
34. Срок подготовки приказа о проведении проверки не должен превышать четыре рабочих дня.
35. Срок проведения документарной или выездной проверки (как
плановой, так и внеплановой), исчисляемой с даты, указанной в приказе комитета о проведении проверки, не должен превышать двадцать
рабочих дней.
36. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированного
предложения должностного лица комитета, ответственного за проведение проверки, срок проведения выездной плановой проверки продляется приказом комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней.
37. Плановые проверки проводятся:
37.1. В отношении объектов проверок, за исключением органов местного самоуправления края, – не чаще одного раза в три года;
37.2. В отношении органов местного самоуправления края – не чаще одного раза в два года.
38. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
39. Вместе с актом проверки выдается предписание.
40. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, сроки и случаях, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
41. Документы о проведении проверки при исполнении государственной функции (акт проверки, предписание, протокол об административном правонарушении) вручаются руководителю (иному должностному
лицу или уполномоченному лицу) объекта проверки, в отношении которого они составлены, непосредственно после завершения проверки, либо направляются в адрес указанных лиц посредством почтовой
связи с уведомлением о вручении.
III. Состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Подготовка приказа о проведении проверки
42. Основанием для подготовки приказа о проведении плановой проверки является ежегодный план проведения плановых проверок комитета (далее – план проверок).
43. Основанием для составления плана проверок является наступление плановой даты – 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
44. Специалист комитета, ответственный за составление плана проверок:
44.1. Составляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и
проект плана проверок по типовой форме, в который могут быть включены объекты проверок, в отношении которых установлен факт истечения:
44.1.1. Трех лет со дня:
44.1.1.1. Государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
44.1.1.2. Окончания проведения последней плановой проверки объекта проверки;
44.1.2. Двух лет со дня окончания проведения последней плановой
проверки органа местного самоуправления края.
44.2. Передает проект плана проверок и сопроводительное письмо
председателю комитета.
45. Председатель комитета проверяет обоснованность включения
объектов проверок в проект плана проверок, заверяет личной подписью сопроводительное письмо в органы прокуратуры и передает проект плана проверки и сопроводительное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры.
46. Специалист комитета, ответственный за делопроизводство, отправляет проект плана проверок и сопроводительное письмо в органы
прокуратуры не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, позволяющим
установить факт отправления.
47. При поступлении из органов прокуратуры предложений о проведении совместных плановых проверок специалист комитета, ответственный за составление плана проверок, вносит соответствующие изменения в проект плана проверок и передает его председателю комитета.
48. Председатель комитета рассматривает проект плана проверок и
принимает решение об утверждении плана проверок, заверяя его личной подписью и печатью.
49. Председатель комитета передает утвержденный план проверок
специалисту комитета, ответственному за делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры.
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50. Специалист комитета, ответственный за делопроизводство, отправляет утвержденный план проверок и сопроводительное письмо в
органы прокуратуры не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, позволяющим установить факт отправления.
51. Специалист комитета, ответственный за составление плана проверок, размещает план проверок на официальном сайте комитета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
52. Основанием для подготовки приказа о проведении внеплановой
проверки является:
52.1. Для объектов проверок, за исключением органов местного самоуправления края:
52.1.1. Истечение срока исполнения объектом проверки ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
52.1.2. Поступление в комитет обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
52.1.2.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
52.1.2.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
52.1.3. Нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены);
52.1.4. Приказ председателя комитета, изданный на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
52.2. Для органов местного самоуправления края:
52.2.1. Поступление обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;
52.2.2. Требование прокурора Ставропольского края в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
Регистрация и направление обращений и заявлений
председателю комитета, заместителю председателя комитета
53. Основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений является поступление:
53.1. Требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
53.2. Обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
53.2.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
53.2.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
53.3. Обращение о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
54. При получении заявлений и обращений по почте специалист комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
55. При личном обращении должностное лицо комитета, уполномоченное на осуществление государственного контроля, устанавливает
предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность
заявителя, предлагает составить заявление с указанием оснований для
проведения проверки в соответствии с пунктами 53.2, 53.3 или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной подписью заявителя.
56. При обращении посредством телефонной связи должностное лицо комитета, уполномоченное на осуществление государственного контроля, устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета телефонограмм.
57. Должностное лицо комитета, уполномоченное на осуществление государственного контроля, в течение одного часа с момента поступления проверяет обращения и заявления на соответствие следующим требованиям:
57.1. Возможность установления лица, обратившегося в комитет
(наличие фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ);
57.2. Наличие сведений о фактах, указанных пунктах 53.2, 53.3 Административного регламента;
57.3. Соответствие предмета обращения полномочиям комитета.
58. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в комитет, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пунктах 53.2, 53.3 Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
59. При установлении несоответствия изложенных в обращении и/
или заявлении фактов требованиям пунктов 53.2, 53.3 Административного регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в
порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
60. При установлении должностным лицом комитета, уполномоченным на осуществление государственного контроля, соответствия обращения и/или заявления требованиям, указанным в пункте 56 Административного регламента, данное обращение и/или заявление передается специалисту комитета, ответственному за делопроизводство.
61. Специалист комитета, ответственный за делопроизводство, передает требование прокурора, обращение или заявление с указанием
оснований для проведения проверки председателю комитета.
62. Председатель комитета рассматривает требование прокурора,
обращения и заявления и назначает специалиста, ответственного за
подготовку приказа о проведении проверки, передает ему требование
прокурора, обращения и заявления с соответствующим поручением.
63. При проведении плановой проверки подготовка приказа о проведении проверки осуществляется не позднее трех дней до начала проведения плановой проверки.
64. При проведении внеплановой проверки подготовка приказа о
проведении проверки осуществляется не позднее одного дня до начала проведения внеплановой проверки.
65. Специалист комитета, ответственный за подготовку приказа о
проведении проверки, готовит проект приказа комитета о проведении
выездной проверки:
65.1. При обнаружении в ходе документарной проверки нарушений
обязательных требований и требований, установленных муниципальными актами;
65.2. При невозможности оценить соответствие деятельности объекта проверки обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения выездной проверки;
65.3. При установлении фактов предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
65.4. При включении в план проверок выездной проверки;
65.5. При установлении невозможности оценить исполнение объектом проверки (за исключением органов местного самоуправления) ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки.
66. Во всех остальных случаях специалист комитета, ответственный
за подготовку приказа о проведении проверки, готовит проект приказа
комитета о проведении документарной проверки.
67. В случае необходимости проведения внеплановой проверки на
основании поступивших в комитет обращений и заявлений в соответствии с пунктами 52.1.2, 52.2 Административного регламента специалист комитета, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки, дополнительно готовит проект заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры. К проекту заявления прикладываются документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
68. Специалист комитета, ответственный за подготовку приказа, передает председателю комитета подготовленный проект приказа о проведении проверки, а в случае, указанном в пункте 67 Административного регламента, также проект заявления о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
69. Председатель комитета проверяет обоснованность проекта приказа о проведении проверки, а в случае, указанном в пункте 67 Административного регламента, проекта заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры и подписывает приказ о проведении проверки, заявление о согласовании проверки с органами прокуратуры.
70. В случае если проект приказа о проведении проверки и проекты документов, подготовленных согласно пункту 67 Административного регламента, не соответствуют законодательству, председатель комитета возвращает их специалисту комитета, ответственному за подготовку приказа о проведении проверки, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
После приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства, специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверок, направляет его председателю комитета
для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.
71. Председатель комитета передает подписанный приказ о проведении проверки, а в случае, указанном в пункте 67 Административного
регламента, также заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры должностному лицу комитета, ответственному за проведение проверки.
72. Должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, передает копию приказа о проведении проверки специалисту
комитета, ответственному за делопроизводство, для направления объекту проверки:
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не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (посредством факсимильной, электронной
или почтовой связи) в случае проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев проведения внеплановой выездной проверки, если в результате деятельности объекта проверки причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия
народов Российской Федерации (памятникам истории и культуры), безопасности государства, имеется угроза возникновения или возникла
чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера;
не менее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае проведении плановой проверки.
73. В случае выявления фактов, указанных в пунктах 52.1.2, 52.2 Административного регламента, должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки:
73.1. Формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемой организации, в состав которого входит заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки, копия приказа председателя комитета о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения;
73.2. Передает сформированный пакет документов специалисту комитета, ответственному за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемой
организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
74. Результатом исполнения административной процедуры является
приказ о проведении проверки, а в случаях, указанных в Административном регламенте, – также решение прокурора или его заместителя
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об
отказе в согласовании ее проведения.
75. Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры – 4 рабочих дня.
Перечень оснований для приостановления исполнения/
неисполнения государственной функции
76. Основаниями, при наличии которых исполнение государственной функции приостанавливается, являются соответствующее определение или решение суда или представление прокурора.
77. Государственная функция не исполняется в случае:
77.1. Установления факта проведения проверки соблюдения одних и
тех же обязательных требований законодательства в отношении одного объекта проверки другими органами государственного контроля;
77.2. Поступления в комитет обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений,
не содержащих сведения о фактах:
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
объектам культурного наследия народов Российской Федерации (памятникам истории и культуры), безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного
наследия народов Российской Федерации (памятникам истории и культуры), безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
77.3. Решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения
внеплановой выездной.
Проведение проверки
78. Объекты проверки представляют должностным лицам комитета, уполномоченным на проведение проверки, следующие документы:
уставные, нормативные и иные документы;
должностные инструкции работников;
нормативные правовые и иные акты, регламентирующие режимы
хранения архивных документов и порядок действий персонала при
чрезвычайных ситуациях;
документы по организации хранения архивных документов;
документы учета физического и технического состояния архивных
документов и проведения их физико-химической и технической обработки;
порядок и схема учета архивных документов;
основные (обязательные) и вспомогательные учетные документы;
список организаций-источников комплектования;
графики упорядочения и приема документов;
наблюдательные дела организаций-источников комплектования;
административные регламенты предоставления государственных и
муниципальных услуг в области архивного дела;
переписка по исполнению запросов граждан и организаций;
документы первичного бухгалтерского учета, бюджетные сметы, отчеты об использовании субвенций, выделенных из бюджета Ставропольского края;
иные документы, регламентирующие деятельность объекта проверки, касающиеся вопросов проверки.
79. Органы местного самоуправления края вправе не предоставлять
информацию по запросу комитета, если эта информация ранее была
предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой
информации или размещена на официальном сайте органа местного
самоуправления края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». При этом орган местного самоуправления края в ответе на
запрос сообщает источник официального опубликования или размещения соответствующей информации.
Проведение документарной проверки
80. Основанием для начала проведения документарной проверки
является получение должностным лицом комитета, ответственным за
проведение проверки, приказа о проведении документарной проверки.
81. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах объекта проверки, устанавливающих его
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в области архивного дела, исполнением предписаний комитета.
82. Документарная проверка проводится по месту нахождения комитета.
83. Должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, рассматривает документы проверяемой организации, имеющиеся в распоряжении комитета, в том числе акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях
и иные документы о результатах осуществленного в отношении объекта проверки государственного контроля.
84. В случае если рассмотренные документы позволяют оценить исполнение объектом проверки обязательных требований, должностное
лицо комитета, ответственное за проведение проверки, производит их
оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непосредственно после завершения проверки.
85. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении комитета, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение объектом проверки обязательных требований, должностное лицо комитета,
ответственное за проведение проверки:
85.1. Готовит в адрес объекта проверки мотивированный запрос с
требованием представить иные документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки;
85.2. Передает подготовленный запрос и копию приказа комитета
о проведении документарной проверки специалисту комитета, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
85.3. Уведомляет объект проверки посредством телефонной или
электронной связи о направлении запроса.
86. При поступлении ответа на запрос от объекта проверки специалист комитета, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов
по запросу.
87. Объект проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязан направить в комитет указанные
в запросе документы.
88. В отношении органов местного самоуправления края допускается
сокращение срока предоставления информации в случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
89. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта проверки. Объект проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
90. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных объектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у комитета документах и
(или) полученным в ходе осуществления государственного контроля,
должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки:
90.1. Готовит письмо объекту проверки с требованием представить
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной
форме, содержащее перечень вопросов, требующих пояснения;
90.2. Передает подготовленное письмо специалисту комитета, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;
90.3. Уведомляет объект проверки посредством телефонной или
электронной связи о направлении письма.
91. При поступлении пояснений объекта проверки в письменной форме должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных
пояснений. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить
исполнение объектом проверки обязательных требований, должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.
92. В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить
соблюдение объектом проверки обязательных требований или в случае непоступления в течение десяти рабочих дней ответа на запрос или
пояснений в письменной форме от объекта проверки, должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, готовит служебную записку, содержащую сведения о недостаточности информации
для оценки соблюдения обязательных требований и вносит председателю предложение о проведении выездной проверки.
Проведение выездной проверки
93. Основанием для начала проведения выездной проверки является получение должностным лицом комитета, ответственным за про-
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ведение проверки, приказа с датой проведения выездной проверки от
председателя комитета, а в случае внеплановой выездной проверки по
основаниям, указанным в пунктах 52.1.2, 52.2 Административного регламента, – решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев, если в приказе
о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений
в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия народов Российской Федерации
(памятникам истории и культуры), безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
94. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах объекта проверки сведения, а также соответствие его работников, состояние используемых объектом проверки при осуществлении
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и принимаемые меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области архивного дела.
95. Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта
проверки.
96. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности объекта проверки обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, в области архивного дела без проведения соответствующего мероприятия
по контролю.
97. Должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и знакомит руководителя
(иное должностное лицо или уполномоченное лицо) объекта проверки
с приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, а в случаях, указанных в пунктах 52.1.2, 52.2 Административного регламента, также с решением прокуратуры о согласовании проведении проверки.
98. Заверенная печатью копия приказа о назначении выездной проверки вручается под роспись должностным лицом комитета, ответственным за проведение проверки, руководителю (иному должностному лицу
или уполномоченному лицу) объекта проверки одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
99. По требованию руководителя (иного должностного лица или уполномоченного лица) объекта проверки должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, обязано представить информацию о комитете, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
100. По просьбе руководителя (иного должностного лица или уполномоченного лица) объекта проверки должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, обязано ознакомить объект проверки с настоящим Административным регламентом.
101. Руководитель (иное должностное лицо или уполномоченное лицо) объекта проверки обязан предоставить должностным лицам комитета, уполномоченным на осуществление государственного контроля, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ должностных лиц комитета, уполномоченных на проведение проверки, специалистов, обеспечивающих деятельность должностных лиц комитета, уполномоченных на проведение проверок, экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые объектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому объектом проверки оборудованию.
102. Должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление государственного контроля, осуществляют действия по рассмотрению документов объекта проверки, по обследованию используемых
объектом проверки при осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений и оборудования, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление
причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных
требований, с фактами причинения вреда, за исключением действий по:
102.1. Проверке выполнения обязательных требований, если такие
требования не относятся к полномочиям комитета;
102.2. Осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия при ее проведении руководителя (иного должностного лица или уполномоченного лица) объекта проверки, за исключением случая проведения такой проверки по основанию причинения
вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия народов Российской Федерации (памятникам истории и культуры), безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
102.3. Требованию представления документов, информации, если
они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
102.4. Распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
102.5. Превышению установленных сроков проведения проверки;
102.6. Выдаче объекту проверки предписания или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю.
103. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность объекта проверки, эксплуатация им зданий, строений, сооружений, помещений и оборудования представляет непосредственную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия народов Российской Федерации (памятникам истории
и культуры), безопасности государства, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, или если такой вред
причинен, комитет обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
104. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение объектом проверки обязательных требований, должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непосредственно после ее завершения.
105. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки и требуется проведение сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований (далее – дополнительная экспертиза), должностное лицо
комитета, ответственное за проведение проверки, готовит предложение о дополнительной экспертизе с привлечением экспертов (экспертных организаций) и проект приказа о продлении сроков проведения
проверки и передает председателю комитета для принятия решения.
106. Председатель комитета проверяет обоснованность предложений о проведении дополнительной экспертизы и принимает решение о
целесообразности (нецелесообразности) проведения дополнительной
экспертизы и продлении сроков проведения проверки в форме приказа
(в случае целесообразности) и передает должностному лицу комитета,
ответственному за проведение проверки.
107. Должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки:
107.1. Уведомляет руководителя (иное должностное лицо или уполномоченное лицо) объекта проверки о проведении дополнительной экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись;
107.2. Организует проведение дополнительной экспертизы.
108. При поступлении результатов дополнительной экспертизы должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их
оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах в срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания проведения проверки.
109. Результатом исполнения административной процедуры является сбор достаточного объема сведений и фактов, позволяющих оценить исполнение или неисполнение объектом проверки обязательных
требований для оформления результатов проверки.
110. Максимальный срок выполнения указанных административных
действий и исполнения указанной административной процедуры составляет двадцать рабочих дней.
111. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок выполнения указанной административной процедуры продляется приказом комитета, но не более
чем на двадцать рабочих дней.
Оформление результатов проверки
112. Основанием для начала оформления результатов проверки является сбор достаточного объема сведений и фактов, позволяющих оценить исполнение или неисполнение объектом проверки обязательных
требований, завершение мероприятия по контролю.
113. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа государственного контроля;
дата и номер приказа комитета;
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
наименование объекта проверки, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта проверки, присутствовавшего при проведении проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя объекта проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у объекта проверки указанного журнала;
подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
114. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному
лицу) объекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки.
115. В случае отсутствия руководителя (иного должностного лица
или уполномоченного лица) объекта проверки, а также в случае отказа руководителя (иного должностного лица или уполномоченного лица) объекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в комитете.
116. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-

щую коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
117. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенной дополнительной экспертизы, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, и вручается руководителю (иному
должностному лицу или уполномоченному лицу) объекта проверки под
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в комитете.
118. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных дополнительных экспертиз, объяснения работников объекта
проверки, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в области архивного дела, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
119. В случае выявления при проведении проверки нарушений объектом проверки обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в области архивного дела должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление государственного контроля, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
119.1. Выдать предписание объекту проверки с указанием сроков
устранения несоответствий и (или) выявленных нарушений;
119.2. Осуществить контроль за исполнением предписания;
119.3. Составить протокол об административном правонарушении
в порядке, установленном пунктами 124-131 Административного регламента.
120. Предписание подписывается уполномоченным должностным
лицом комитета и вручается руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному лицу) объекта проверки под роспись вместе
с актом проверки.
121. В случае отсутствия руководителя (иного должностного лица или
уполномоченного лица) объекта проверки, а также в случае отказа руководителя (иного должностного лица или уполномоченного лица) объекта проверки дать расписку о получении предписания либо об отказе
в получении предписания предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в комитете.
122. В предписании указывается срок устранения несоответствий
и (или) нарушений.
123. Комитет вправе направить копию предписания учредителю объекта проверки.
124. При выявлении фактов совершения административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составляется протокол. Протокол
составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
125. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных о должностном лице, или сведений об объекте проверки, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в течение двух суток с
момента выявления административного правонарушения.
126. Протокол направляется судье, уполномоченному рассматривать
дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола.
127. В протоколе указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о
лице, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства
свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие,
место, время совершения и событие административного правонарушения, статья Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях или закона Ставропольского края, предусматривающая административную ответственность за данное административное
правонарушение, объяснение должностного лица или законного представителя объекта проверки, в отношении которых возбуждено дело,
иные сведения, необходимые для разрешения дела.
128. При составлении протокола физическому лицу, должностному
лицу или иному законному представителю объекта проверки, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
а также иным участникам производства по делу разъясняются их права
и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, о чем делается запись в протоколе.
129. Физическому лицу, должностному лицу или иному законному
представителю объекта проверки должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе представить
объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
130. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим,
физическим лицом, должностным лицом или иным законным представителем объекта проверки, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от
подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1
статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в нем делается соответствующая запись.
131. В случае неявки физического лица, должностного лица или законного представителя организации, если они извещены в установленном порядке, протокол составляется в их отсутствие. Копия протокола
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех
дней со дня его составления.
132. Объект проверки в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки,
предписания вправе представить в комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в
целом или его отдельных положений. При этом объект проверки вправе приложить к возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
133. Информация о проведенной проверке деятельности органа местного самоуправления края, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте комитета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
134. Результатом исполнения административной процедуры является:
составление акта проверки;
составление предписания в случае выявления при проведении проверки нарушений объектом проверки обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами, в области архивного дела;
составление протокола об административном правонарушении при
выявлении фактов совершения административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
уведомление объекта проверки о результатах проверки;
уведомление органа прокуратуры в случаях, указанных в пунктах
52.1.2, 52.2 Административного регламента;
ответ заявителю в случаях, указанных в пунктах 52.1.2, 52.1.3, 52.2.1
Административного регламента;
размещение информации о проведенной проверке деятельности органа местного самоуправления края, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, на официальном сайте комитета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
135. Результаты проверки, проведенной комитетом с грубыми нарушениями, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене.
К грубым нарушениям относится нарушение требований о том, что:
135.1. Плановые проверки (за исключением проверок органов местного самоуправления края) проводятся не чаще чем один раз в три года;
135.2. Плановые проверки органов местного самоуправления края
проводятся не чаще чем один раз в два года;
135.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых комитетом в соответствии со своими полномочиями ежегодных
планов (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки);
135.4. О проведении плановой проверки объект проверки уведомляется комитетом не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа комитета
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;
135.5. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, при поступлении в комитет обращений и
заявлений о фактах, перечисленных в пунктах 52.1.2, 52.2 Административного регламента, объект проверки уведомляется комитетом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (в части срока уведомления о проведении проверки);
135.6. Основания для проведения внеплановой выездной проверки
указаны в пункте 52 настоящего Административного регламента;
135.7. Внеплановая выездная проверка по основаниям, перечисленным в пунктах 52.1.2, 52.2 Административного регламента, может быть
проведена комитетом после согласования с органом прокуратуры (в
части согласования с органами прокуратуры внеплановой проверки);
135.8. Проверка проводится не на основании приказа комитета;
135.9. Проверка проводиться должностным лицом или должностными лицами, которые не указаны в приказе комитета;
135.10. При проведении проверки должностные лица комитета не вправе требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов
(в части требования документов, не относящихся к предмету проверки);
135.11. При проведении проверки должностные лица комитета не
вправе превышать установленные сроки проведения проверки (в части превышения установленных сроков проведения проверок);
135.12. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю (иному должностному лицу или уполномоченному
лицу) объекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя
(иного должностного лица или уполномоченного лица) объекта проверки, а также в случае отказа руководителя (иного должностного лица или
уполномоченного лица) объекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки хранящемуся в комитете (в части непредставления акта проверки).
135.13. Комитет привлекает к проведению выездной проверки объекта проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в
граж данско-правовых и трудовых отношениях с объектом проверки и не являющиеся аффилированными лицами объекта проверки.
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136. Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры – 6 рабочих дней.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции
137. Комитет и его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функции, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц комитета,
уполномоченных на проведение проверок, закреплена в их должностных регламентах.
138. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами комитета положений Административного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляется заместителем
председателя комитета.
139. Текущий контроль осуществляется путем проверки в ходе визирования документов, составленных по результатам проверки, соблюдения и исполнения должностными лицами комитета, проводившими проверку, положений Административного регламента, правовых
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к исполнению государственной функции.
140. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции включает проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав органов местного самоуправления края, юридических и физических лиц, рассмотрение обращений органов местного самоуправления края, юридических и физических лиц,
содержащих жалобы на принятые решения, действие (бездействие)
должностных лиц комитета, проводивших проверку, проведение соответствующих служебных расследований и принятие в соответствии
с законодательством Российской Федерации мер в отношении таких
должностных лиц.
141. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции в комитете формируется комиссия. К работе комиссии привлекаются представители общественности.
142. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде аналитической справки, в которой отмечаются выявленные недостатки (нарушения) и предложения по их устранению. Аналитическая справка подписывается председателем комиссии.
143. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти
дней со дня принятия таких мер комитет обязан сообщить в письменной форме органу местного самоуправления края, юридическому или
физическому лицу, права и (или) законные интересы которых нарушены.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) комитета, а также его
должностных лиц при исполнении государственной функции
144. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений
и действий (бездействия) должностных лиц комитета, участвующих в
исполнении государственной функции (далее - должностные лица), в
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
145. В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или
бездействие должностных лиц обжалуются в комитете, расположенном по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 12, тел., факс:
(8652) 35-52-50.
146. Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», статьей 4 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» и настоящим Административным регламентом.
147. Обжалование постановлений по делам об административных
правонарушениях, вынесенных должностным лицом, уполномоченным
рассматривать дела об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности, производится в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
148. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в следующих случаях:
148.1. Нарушение срока исполнения государственной функции;
148.2. Требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, для исполнения государственной функции;
148.3. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
148.4. Отказ в выполнении административной процедуры, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
148.5. Затребование от заинтересованного лица при выполнении административной процедуры платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
148.6. Отказ комитета, должностного лица комитета в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате выполнения
административных процедур документах;
148.7. Иные случаи нарушения прав и законных интересов заинтересованного лица при исполнении государственной функции.
149. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
149.1. В жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) лица, направившего жалобу, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
149.2. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
149.3. Текст письменной жалобы не поддается прочтению;
149.4. В случае если в жалобе содержатся вопросы, на которые неоднократно (два и более раза) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства;
149.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
150. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в комитет жалобы.
151. Заинтересованное лицо или его представитель может подать
жалобу:
151.1. Лично в комитет по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 12, председателю комитета или его заместителю;
151.2. Через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности в комитет по адресу: 355003, г. Ломоносова, 12;
151.3. Путем направления почтовых отправлений в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 12;
151.4. С использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальный сайт комитета (www.stavkomarchiv.ru);
151.5. В устной форме в ходе личного приема председателем комитета.
152. Жалоба должна содержать следующую информацию:
152.1. Наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица, решения, действия (бездействие) которого
обжалуются;
152.2. Фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заинтересованного лица (наименование юридического лица), которым подается
жалоба, его место жительства или пребывания (юридический адрес);
152.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета, должностных лиц, ответственных за исполнение государственной функции;
152.4. Доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) должностных лиц комитета;
152.5. Сведения о способе информирования заинтересованного лица.
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
153. Заинтересованные лица вправе получить, а должностные лица комитета обязаны предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
Органы государственной власти и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
154. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц:
154.1. Уполномоченных должностных лиц комитета – председателю
комитета.
154.2. На решения, принятые председателем комитета, – в вышестоящий орган.
155. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета в приеме документов у заявителя, а также отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.
156. По результатам рассмотрения жалобы комитет принимает одно из следующих решений:
156.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате выполнения административных процедур документах, а
также в иных формах;
156.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
157. Заинтересованное лицо информируется обо всех принятых по
его жалобе решениях не позднее дня, следующего за днем принятия
мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы.
158. В случае выявления в действиях должностных лиц комитета нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края заместитель председателя комитета в течение пяти
рабочих дней после получения заявления (жалобы, обращения) передает материалы и предложения по проведению служебной проверки
председателю комитета.
159. При подтверждении нарушений требований законодательства
Российской Федерации председатель комитета, заместитель председателя комитета в установленный законодательством срок принимает
решение о необходимости применения к должностному лицу комитета мер дисциплинарного или иного, предусмотренного законодательством Российской Федерации, характера.

8

21 октября 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

Когда память бессмертна

ИНФО-2014
«МОЙ АФОН»
В ГОРОДАХКУРОРТАХ
Прошедшая нынешним летом в краевом музее изобразительных искусств выставка греческого православного
фотохудожника Костаса Асимиса «Мой Афон», став заметной страницей V Славянского форума искусств «Золотой витязь», успешно экспонируется в городах Кавказских Минеральных Вод. В
августе-сентябре в историкокраеведческом музее «Крепость» Кисловодска выставку посетили около полутора
тысяч человек, а сотрудниками музея проведено 45 экскурсий. В октябре с «Моим
Афоном» знакомятся посетители городского Дома культуры Железноводска, куда приехал и сам автор. К. Асимиса
тепло приветствовали министр культуры края Т. Лихачева, куратор проекта, директор краевого музея изоискусств З. Белая, представители городской администрации.
А в декабре выставка начнет
работу в Пятигорске. Здесь
она будет дополнена новыми
фото, которые автор привезет
из Греции.
Н. БЫКОВА.

ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ». 13-й ТУР
Матчи группы «1»: «Афипс» «Дружба» - 1:0, ТСК - СКЧФ – 1:1,
«Торпедо» - «Сочи» - 2:0, «Жемчужина» - «Черноморец» - 0:0,
«Биолог» - «Витязь» - 1:0. «Черноморец» сохранил за собой
первое место в группе. Матчи
группы «2»: «Анжи-2» - «Спартак» - 0:0, «Ангушт» - «Терек-2»
- 1:0, «Таганрог» - «Ротор» - 2:0,
«Астрахань» - «Динамо-ГТС» 0:2, МИТОС – «Машук-КМВ» 0:0.

Положение команд 2-й группы
В Н П М
О
Динамо-ГТС 7 3 1 17-8 24
Таганрог
6 4 1 14-6 22
МИТОС
5 4 2 15-6 19
Спартак Нч 4 4 3 17-10 16
Ротор
4 3 4 15-16 15
Ангушт
4 3 4 9-13 15
Анжи-2
3 4 5 8-13 13
Машук
3 3 4 11-15 12
Терек-2
2 4 5 5-9 10
Алания
2 3 5 11-17 9
Астрахань
2 1 8 10-19 7

Более ста двадцати
спортсменов приняли
участие в прошедшем
в Невинномысске
Всероссийском
турнире по дзюдо
на призы председателя
Следственного комитета
РФ. Посвящены
соревнования были
памяти юных героев
Жени Табакова
и Даниила Садыкова,
а также сотрудников
Следственного
комитета, погибших
при исполнении
служебного долга.
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БЕСПЛАТНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На днях волонтеры педиатрического факультета Ставропольского государственного медицинского университета организовали прогулку
по Центральному парку культуры и отдыха для малышей
из Ставропольского специализированного дома ребенка.
Дети наслаждались завораживающей красотой осенних аллей, вдоволь накатались на каруселях, резвились на горках,
а поход в контактный зоопарк
стал главным событием дня.
Потрогать настоящую ламу,
покормить енотов с руки, погладить белого пушистого кролика и обезьянку - это замечательно! И все развлечения были для них бесплатными.
Ю. КРАВЧЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО
47 МЛН
ЗА «ЛЕВАК»
В Кисловодский городской
суд направлено уголовное дело по факту получения жителем края 47 млн рублей от незаконной предпринимательской деятельности. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры СК. По версии следствия, в течение нескольких
лет мужчина был генеральным директором фирмы, которой принадлежит один из
санаториев в городе Кисловодске, где находится три
ресторана.
Предприниматель знал, что у возглавляемого им предприятия нет лицензии на реализацию алкогольной продукции, но все
равно организовал продажу
крепких напитков отдыхающим. Теперь мужчину обвиняют по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Т. ЧЕРНОВА.

АППЕТИТ ПРИВЕЛ
НА НАРЫ
В Пятигорском городском
суде вынесен приговор бывшему начальнику специализированного следственного отдела по расследованию тяжких, особо тяжких
преступлений и дорожнотранспортных происшествий
при ГСУ ГУ МВД России по СК.
Экс-полицейский обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, а также
мошенничестве с использованием служебного положения. Как рассказала пресссекретарь горсуда Елена Ярошенко, из материалов уголовного дела следует, что подсудимый пообещал директору одного из санаториев
КМВ закрыть заведенное на
него уголовное дело. За что
потребовал «награду» в размере более двух миллионов
рублей. Деньги он получил,
но обещание свое не сдержал. И потребовал от руководителя здравницы уже шесть
миллионов, потом 12, а в итоге сумма откупных возросла
до 24 миллионов рублей. При
получении части взятки высокопоставленный полицейский чин был задержан. Теперь ему самому придется
заплатить штраф в размере
пятисот миллионов рублей
и провести девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.
Ю. ФИЛЬ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ
РЫБАЛКА

Кировским
межрайонным следственным отделом
СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства,
возбуждено уголовное дело в
отношении 32-летнего жителя
села Горнозаводского Кировского района. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По
версии следствия, 2 октября
подозреваемый в ходе ссоры с 68-летним охранником
озера, который запретил ему
ловлю рыбы, избил мужчину
черенком лопаты. От полученных телесных повреждений
охранник скончался в районной больнице. Подозреваемый задержан.
В. ЛЕЗВИНА.

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

Жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по футболу
2018 года пройдет 25 июля будущего года в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. Председатель оргкомитета министр спорта РФ Виталий Мутко отметил важность проведения жеребьевки в
Санкт-Петербурге. «Мы очень рады, что ФИФА поддержала идею
проведения жеребьевки в Константиновском дворце, - подчеркнул
Мутко. - Государственный комплекс «Дворец конгрессов» - это величественный памятник архитектуры XVIII столетия, который подчеркивает культурные традиции России и способен наилучшим образом
представить нашу страну национальным ассоциациям, гостям, партнерам и телезрителям во всем мире». Планируется, что матчи чемпионата мира - 2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

ДВА ФОРУМА ПЛАНЕТАРНОГО
МАСШТАБА
В волейболе и баскетболе сложилась довольно необычная ситуация - с инициативой проведения в России форумов планетарного масштаба здесь выступают не столько отечественные спортивные федерации, сколько руководители ФИВБ и ФИБА. Президент Международной федерации волейбола бразилец Ари Граса,
по его словам, с радостью отдал бы нашей стране мужской чемпионат мира 2018 года. Правда, Россия в отличие от Катара и Аргентины свою заявку в ФИВБ пока не отсылала. Как признался глава
ВФВ Станислав Шевченко, мы готовы принять у себя этот турнир, но,
учитывая, что в том же 2018-м страну ждет футбольный чемпионат,
вопрос нуждается в тщательном согласовании с Минспорта. Хозяев волейбольного ЧМ-2018 назовут уже в ноябре. Примерно в те же
сроки станет известно и место проведения баскетбольного мирового первенства 2019 года. На данный момент заявки на ЧМ-2019
в ФИБА подали Бразилия и Филиппины. И если сейчас мы к ним не
присоединимся, то совершенно точно будем претендовать на мужской ЧМ-2023. Предварительная договоренность об этом между
ФИБА и РФБ уже достигнута.

КАЖДЫЙ МАТЧ БУДЕТ ВЫЗОВОМ
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что удовлетворена итогами жеребьевки группового этапа на итоговом турнире
года женской теннисной ассоциации (WTA), который стартовал вчера в Сингапуре. Шарапова (второй номер посева), чешка П. Квитова (3), полька А. Радваньская (6) и датчанка К. Возняцки (8) попали
в Белую группу. «В этом турнире в группу попадают соперницы из
топ-8 мирового рейтинга, поэтому легкой жеребьевка не может быть
ни для кого, - цитирует Шарапову официальный сайт соревнования.
- Я в целом довольна моей группой. Думаю, каждый матч можно считать вызовом. Некоторым игрокам я уступила в этом году, некоторых
обыграла, поэтому всего будет по чуть-чуть». Добавим, что в Красную группу жеребьевка определила американку С. Уильямс (1), румынку С. Халеп (4), канадку Э. Бушар (5) и сербку А. Иванович (7).

ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В… ИЮЛЕ
Аргентина хочет провести первые в истории зимние Олимпийские
игры в Южном полушарии. Аргентинский национальный олимпийский комитет выступил с заявлением о том, что приступил к проработке вариантов заявок на проведение летних и зимних Игр. В качестве места проведения зимней Олимпиады предлагается Патагония – регион, по которому проходит граница между Аргентиной
и Чили, включающий в себя высокогорье Анд. Проведение зимних
Игр в Южной Америке потребует переноса традиционных дат, в которые организуются эти соревнования, поскольку зима в Южном полушарии – период с июня по август. Отметим, что Аргентина проведет летние юношеские Олимпийские игры в 2018 году, а в 2016 году впервые в Южной Америке состоится летняя Олимпиада, ее примет Рио-де-Жанейро.

«ЗОЛОТУЮ
БУТСУ» ПОЛУЧИЛ
СУАРЕС
Уругвайский
форвард
«Барселоны» Луис Суарес
награжден «Золотой бутсой», за то что в прошлом сезоне в составе «Ливерпуля»
он забил 31 гол в чемпионате. «Хоть это и индивидуальный трофей, я не выиграл бы
его без всей команды. Большой привет всем ливерпульцам!», - приводит слова Суареса Sky Sports. «Золотая
бутса» – приз, вручаемый
лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. Однако Суарес стал
не единственным обладателем «Золотой бутсы» по ито-

К

РАСНОДАРСКИЙ
край,
Адыгея, Волгоградская,
Ростовская, Тюменская,
Московская
области,
Крымский федеральный
округ, Дагестан, КабардиноБалкария,
Ставропольский
край, Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, КарачаевоЧеркесия – вот такой представительной была география турнира.
Два дня на татами спортивнокультурного комплекса «Олимп»
шла бескомпромиссная борьба. Напомним, первый турнир
по дзюдо на призы председателя Следственного комитета
РФ прошел в 2012 году в подмосковном Ногинске, на родине Жени Табакова – мальчика, отдавшего свою жизнь при
защите сестры от насильника.
Второй турнир прошел в 2013
году в Татарстане, где родился другой юный герой – Даниил Садыков, погибший при спасении ребенка.
С момента же создания
Следственного комитета Российской Федерации от рук
преступников погибли тринадцать его сотрудников, десять
из них в Северо-Кавказском
регионе. Поэтому не случайно нынешний турнир решено
было провести на территории
СКФО.
Излишне, наверное, напоминать, что и в городе химиков,
и на Ставрополье в целом дзюдо входит в число приоритетных видов спорта и соревнования разного ранга неизмен-

но собирают полные залы. Вот и
в этот раз в «Олимпе» не было ни
одного свободного места.
Стоя болельщики приветствовали спортсменов, а также почетных гостей церемонии
открытия турнира - председателя Следственного комитета
России Александра Бастрыкина, губернатора края Владимира Владимирова, главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, главного федерального инспектора по СК Сергея Ушакова, вице-президента Федерации
дзюдо России Валентина Хабирова, других официальных лиц.
По предложению А. Бастрыкина павших героев присутствующие почтили минутой молчания.
Владимир Владимиров в своем приветственном слове поблагодарил А. Бастрыкина за внимание к Ставрополью и решение провести в крае всероссийский турнир.
- Для нас очень важна та спайка, которая есть между ведомством и нашим регионом. Сотрудники Следственного комитета в Ставропольском крае работают для того, чтобы обеспечить неотвратимость наказания
для преступников. Спасибо вам
за это. Наш долг - помнить о подвиге павших офицеров, никогда
не забывать о нем, – отметил
глава региона.
А главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Сергей Ушаков зачитал приветствие полномочного
представителя Президента РФ

гам минувшего сезона. Криштиану Роналду наштамповал за «Реал» тот же 31 мяч. Причем португалец затратил на это меньше игр
- 30. Правда, шесть мячей Кришти забил с пенальти. Но на вручение самой награды Роналду приехать не смог. Это неудивительно, ведь португалец стал обладателем престижной награды уже в
третий раз за карьеру. Видимо, «Золотая бутса» просто не представляет интереса для самого гламурного футболиста мира: «Золотой мяч» - вот что действительно заботит португальца. Это всего третий случай в истории награды, когда ее обладателями стали
два футболиста одновременно. По итогам сезона-1989/90 «Золотую бутсу» разделили Уго Санчес («Реал») и Христо Стоичков (ЦСКА
София), а в сезоне-2004/05 - Тьерри Анри («Арсенал») и Диего Форлан («Вильярреал»).

ПЛАТИНИ БРЫЗЖЕТ ИДЕЯМИ
Президент УЕФА Мишель Платини выступил с рядом новых предложений об изменении футбольных правил. В частности, знаменитый француз предложил использовать еще две дополнительные замены, но только в перерыве встречи. Другое возможное нововведение от Платини - белая карточка для тех игроков, которые любят
поспорить с решениями арбитра. Такое наказание будет подразумевать временное удаление - на 10 минут. Кроме того, Платини
предлагает отказаться от возрастного лимита для судей и определять их готовность только по компетентности и физической форме. Также президент УЕФА, который поддерживает использование
двух дополнительных арбитров за воротами, считает, что они могут
работать еще и в поле. Еще одно возможное изменение, которое
широко обсуждается в последнее время, - отказ от тройного наказания за фол «последней надежды»: пенальти, красная карточка и
дисквалификация. По мнению Платини, если нарушение произошло в штрафной, то надо назначить 11-метровый и показать «горчичник», а если за ее пределами, то назначить штрафной удар и
предъявить красную карточку.

 Награды
призерам
вручили
Александр
Бастрыкин
и Владимир
Владимиров.

в СКФО Сергея Меликова.
Ну а затем произошло то, чего
никто не ожидал. Прямо из космоса участников, организаторов
и гостей турнира приветствовали члены экипажа 41-й экспедиции на Международной космической станции в составе командира Максима Сураева, бортинженеров Александра Самокутяева
и Елены Серовой. Четко и уверенно, преодолевая небольшие
радиопомехи, звучали голоса
людей одной из самых мужественных профессий:
- Передаем вам привет с космической орбиты! Уверены, что
Всероссийский турнир по дзюдо на призы председателя Следственного комитета РФ станет
ярким событием спортивной
жизни города Невинномысска,
Ставропольского края и всей нашей страны. Желаем спортсменам честной, бескомпромиссной

борьбы и заслуженной победы!
Нельзя не сказать буквально
пару слов о культурной программе турнира. Выступления певцов,
танцоров
никого не могли оставить равнодушным. Особенно запомнился зрителям танец дружбы, в ходе которого
русская плясовая весьма органично переходила в зажигательные ритмы кавказских танцев.
Стоит отметить, что почетным гостям турнира выпала
приятная миссия наградить
победителей и призеров соревнований в ряде весовых
категорий. Так, были вручены
кубки, медали и ценные призы
спортсменам, ставшим лучшими в весовой категории до
81 кг. Победителем этого этапа соревнований стал Сулейман Вышегуров (Ингушетия),
второе место занял Магомед
Абдулкадиров (Ставропольский край), третье - Владимир
Золоев (Московская область Северная Осетия) и Айдамир
Тюльпаров (Адыгея).
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ДАВЫДЕНКО ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ
Российский теннисист, экс - третья ракетка мира Николай Давыденко официально объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. В 2001 году Давыденко дебютировал на турнире
Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии, где дошел до
второго круга, вследствие чего о нем заговорили как о талантливом
теннисисте. В 2003 году Николай Давыденко выиграл свой первый
титул ATP на турнире в Аделаиде (Австралия), через три месяца выиграл свой второй титул на грунтовом турнире в Эшториле (Португалия). Всего за свою карьеру Николай Давыденко выиграл 21 титул
ATP в одиночном разряде и два титула ATP в парном разряде. В сезоне 2005 года он стал участником проходившего в Шанхае итогового турнира ATP, куда по итогам сезона попадают восемь лучших
ракеток мира. В Шанхае Давыденко пробился в полуфинал.

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ
Как мы уже сообщали, стартовал регулярный сезон чемпионата
России по баскетболу среди мужских команд, в группе «Б» высшей
лиги которого выступает «Динамо-ЦБК» из краевого центра. В первой игре наши земляки разгромили дома своего первого соперника – команду «КАМиТ-Университет» из Твери со счетом 100:74. В повторном поединке наши ребята также не оставили противнику шансов на победу, выиграв ее со счетом 96:59. Больше всех очков у динамовцев набрали Максим Абызов (15), Игорь Кайтуков (13) и Алексей Островский (12). Наставник ставропольцев Максим Шарафан
считает, что во втором поединке команда показала, что она может
прогрессировать и прибавлять в любом компоненте игры, он поблагодарил своих воспитанников и болельщиков.
Сегодня во Дворце спорта «Спартак» пройдет повторная игра
между «Динамо-ЦБК» и столичным коллективом «МБА-РУНА» (первая состоялась накануне).
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КРОССВОРД

21 - 23 октября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью
днем

 ЮЗ 3-4 5...7 9...11
22.10
  СЗ 3-7 8...9 12...15
23.10
 СЗ 2 9...11 13...18
Рн КМВ
21.10
 СЗ 1 3...7 10...14
Минводы,
Пятигорск,
22.10
 CВ 1-2 6...10 12...19
Кисловодск,
Георгиевск,
23.10
Новопавловск
 ЮВ 1-4 8...12 15...20
Центральная
5...9
9...15
21.10   ЮЗ 4
и Северная зоны
Светлоград,
11...18
22.10   ЮЗ 2-3 8...9
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 23.10
 ЮВ 3-5 8...12 12...21
Дивное
21.10
Восточная зона
 З 1-2 4...10 8...15
Буденновск, Арзгир,
22.10
Левокумское,
 СЗ 4 7...11 11...18
Зеленокумск,
23.10
Степное, Рощино
 ЮВ 3-4 7...13 12...19
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

21.10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остров в Адриатическом море. 5. Бритоголовый расист. 8. Бывший кабан. 9. Провинция в Китае. 11. Толчок как побудительный мотив. 13. Саблерогая антилопа. 14. Российский спортивный комментатор, телевизионный журналист. 15. Спутник Сатурна. 16.
Бездетный отец Буратино. 17. Столица XXVI Олимпийских игр. 19. Валенки. 20. Вид рубанка. 21. Итальянский актер. 23. И словесное порицание, и характер произношения. 26. Сподвижник Петра I. 28. У растений - нитевидные образования на листьях, стебле. 29. Копытное семейства полорогих. 30. Персонаж романа Грина «Алые паруса». 31. Пятизвездочная гостиница в Нью-Йорке, одна из старейших в городе и самых
узнаваемых в мире. 32. Остров в архипелаг Рюкю. 33. Рыба семейства
окуневых. 34. Озеро в Приморье. 35. Название этого архипелага в юговосточной части Тихого океана в переводе с полинезийского означает
«длинные, протяженные острова». 36. Озеро в Новгородской области.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вымышленная биография тайного агента. 2.
Самый крупный город Турции. 3. Недавно приобретенная, новая вещь.
4. Суд, не вмешивающийся в уголовные дела. 5. Аксессуар арбитра. 6.
Столица Финляндии. 7. Принцип гражданского процесса. 10. В музыке:
фальшивое исполнение. 12. В музыке: сочетание разных тональностей.
18. Горы в Польше, Словакии. 22. Моллюск с гигантской раковиной. 23.
Один из двух на школьной контрольной. 24. Город в Абхазии. 25. Вулкан в Новой Зеландии. 26. Горная система в Азии. 27. Город в Латвии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Карат. 8. Амозит. 10. Тестер. 11. Ат. 12. Телеграфист. 13. Ту. 14. Мантия. 17. Люрекс. 20. Басма. 22. Паркур. 24. Одесса.
25. Арретир. 26. Козляк. 27. Тутмос. 28. Имари. 31. Таджик. 33. Дормез. 34. Яп. 36. Комментатор. 38. Ля. 39. Аленин. 40. Европа. 41. Якорь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кмет. 2. Азот. 4. Азигота. 5. Аввакум. 6. Осот. 7.
Черт. 9. Тулья. 10. Триал. 15. Анафора. 16. Такелаж. 18. Риелтор. 19.
Кассоне. 21. Свема. 23. Рак. 24. Орт. 29. Материк. 30. Раствор. 32. Камин. 33. Дутье. 35. Пуло. 36. Конь. 37. Рурк. 38. Липа.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы
Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования главному
консультанту (юрисконсульту) отдела по обеспечению деятельности комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Управления по обеспечению
деятельности комитетов и комиссий аппарата Думы Ставропольского края Н.А. Папехиной в связи со смертью
ее матери
НАЗАРОВОЙБУРДЮГОВОЙ
Светланы Ивановны
и разделяют с ней горечь
невосполнимой
утраты.

