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Цена 7 рублей

ФОТОФАКТ

АКТУАЛЬНОДАТА

- Александр Григорье-
вич, любая встреча с руко-
водителем силовой струк-
туры начинается с разгово-
ра о статистике...

- С начала года в крае со-
трудниками полиции рассле-
довано и раскрыто свыше 15 
тысяч преступлений. К слову, 
я не большой поклонник «раз-
говоров о статистике» и рассу-
ждений, какой главк занимает 
какое место. Но раз уж зашел 
разговор об этом, скажу, что 
ставропольская полиция сре-
ди 84 аналогичных подразде-
лений России находится на  
15-м месте - результат, как мне 
кажется, неплохой. 

Принятыми органами вну-
тренних дел мерами удалось 
добиться снижения преступ-
ности и прежде всего ее тяж-
кой составляющей. Достиг-
нуты определенные резуль-
таты в обеспечении экономи-
ческой безопасности края и 
противодействии коррупции. 
Сократилось количество пре-
ступлений, совершенных ра-

нее судимыми лицами. Про-
филактическая работа позво-
лила снизить уровень подрост-
ковой преступности.

- Среди вала преступно-
сти какой вид превалирует?

- Ставрополье в этом плане 
мало чем отличается от дру-
гих регионов России. Боль-
шая часть совершаемых пре-
ступлений - имущественно-
го характера. Сюда относят-
ся кражи, грабежи, разбои. Но 
особую обеспокоенность вы-
зывают мошенничества. Их на 
сегодняшний день зарегистри-
ровано свыше 2600. Это и афе-
ры с продажами в так называ-
емых интернет-магазинах, и 
кражи с использованием услу-
ги «Мобильный банк», и СМС-
сообщения с предложением 
перевести деньги, чтобы раз-
блокировать банковскую кар-
ту.

В погоне за экономией ли-
бо из простого доверия чело-
век переводит на счет мошен-
ников все свои средства. А в 
результате... ни денег, ни това-

ра. Чаще всего злоумышленни-
ки пользуются доверчивостью 
пожилых людей, которым то ли 
под видом обмена денег, то ли 
под видом сдачи за покупки 
дают деньги, в итоге оказыва-
ющиеся «куклой».

В связи с особой актуаль-
ностью данной проблемы лю-
бой публичный доклад, от-
чет, выступление я использую 
как трибуну, для того чтобы в 
очередной раз предостеречь 
ставропольцев, особенно лю-
дей пожилого возраста: пожа-
луйста, проявляйте бдитель-
ность, не отдавайте свои сбе-
режения незнакомцам! 

- Александр Григорье-
вич, конечно, нельзя обой-
ти вниманием такое нашу-
мевшее событие, как мине-
раловодское дело. Скажи-
те, пожалуйста, какие вы-
воды сделаны и какие ме-
ры намерен принять главк, 
чтобы подобного не повто-
рялось впредь?

- Скажу коротко: выводы, в 
том числе кадровые и органи-

С
ОБРАВШИЕСЯ поздра-
вили друг друга с 97-й 
годовщиной Великой 
Октябрьской социали-
стической революции. 

Кроме того, в начале встре-
чи почтили минутой молчания 
память тех, кто ушел из жизни 
в период между пленумами. 

Обсуждались самые ак-
туальные проблемы: военно-
патриотическое воспита-
ние молодежи, а также под-
готовка к празднованию  
70-й годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Выступили председатели го-
родских и районных советов 
ветеранов. Среди них был 
председатель пятигорской 
организации Николай Лега. 

- Совместными усилиями 
первичных организаций, ко-
миссий и советов внесены 
коррективы в электронную 
«Книгу памяти» Пятигорска. 
Мы делали это несколько лет 
вместе со студентами. Кроме 
того, почти завершена работа 
по фотографированию и опи-
санию памятников и мемори-
альных досок. Также мы ука-
зали их название, место рас-
положения и состояние, - со-
общил Н. Лега. 

Председатель Шпаковско-
го районного совета ветера-
нов Георгий Белевцев поде-
лился тем, как в районе ве-
дется военно-патриотическое 
воспитание: это встречи и бе-
седы с ветеранами войны, те-
матические вечера, лекции, 
работа со школами, библио-
теками и молодежными орга-
низациями. 

Председатель Ставро-
польского совета Виктор Ка-
заченко отметил, что основ-
ная задача организации на 
сегодня - защита социальных 
прав, свобод и материально-
го уровня жизни ветеранов и 
опять-таки воспитание: 

- Мы уделяем особое вни-
мание патриотическому вос-
питанию граждан и особенно 
молодежи. Среди молодых 
людей сегодня царит подъ-
ем национального самосо-
знания. Но если глубже коп-
нуть, то проблемы еще име-
ются. Этому нужно уделять 
внимание. Ведь очень важ-
но, кто сменит нас, кому мы 
передадим эстафету.

Поделился он и тем, как 
идет подготовка к юбилей-
ному празднику Победы. На-
пример, в крае уже есть опыт 
проведения конкурса школь-
ных сочинений «Вклад моей 
семьи в Великую Победу». 
Однако к будущему праздни-
ку будут собираться не толь-
ко письменные работы юных 
ставропольцев, но и песни, 
рисунки. 

Кроме того, В. Казаченко 
внес предложение изучить 
опыт проведения Всерос-
сийской детско-юношеской 
историко-патриотической 
военно-спортивной игры 
«Наследники Победы», кото-
рая уже стартовала в некото-
рых регионах России. В ней 
принимают участие школьни-
ки и их семьи. 

С обращением к ветера-
нам выступил и заместитель 
председателя Думы СК Вик-
тор Лозовой:

- Разрешите мне от име-
ни депутатского корпуса по-
благодарить вас за ту неуем-
ную работу, которую вы про-
водите по патриотическо-
му воспитанию молодежи. 
Что же касается подготовки 
к 70-летию Победы, то в крае 
уже создан штаб по органи-
зации проведения праздно-
вания под руководством гу-
бернатора, мы активно зани-
маемся этим вопросом.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

Э
ТО традиционное дей-
ство, которое проходит 
по завершении уборки 
винограда. По опера-
тивной информации 

ГУ «Ставропольвиноград-
пром», получено около 31 ты-
сячи тонн янтарной ягоды, в 
том числе на промышленную 
переработку отправлено поч-
ти 29 тысяч тонн, в торговлю – 
более двух тысяч тонн. Глава 
края принял участие в осмо-
тре экспозиции винодельче-
ской продукции. Была орга-
низована дегустация моло-
дого вина. 

Виноград выращивают в 25 
специализированных сель-
скохозяйственных организа-
циях Ставропольского края, 
в том числе в пяти крестьян-
ских (фермерских) хозяй-
ствах. Как было подчеркнуто 
на празднике, наш регион яв-
ляется лидером по количеству 
видов государственной под-
держки виноградарства и ви-
ноделия. Кстати, наш край за-
нимает третье место в России 
по размерам площадей лозы 
– семь тысяч гектаров. Реги-
он обладает благоприятным 
почвенно-климатическим по-
тенциалом, что позволяет вы-
ращивать виноград в широ-
ком ассортименте, произво-
дить продукцию высокого ка-
чества. Как подчеркнул глава 
края, сегодня на уровне Пра-
вительства Российской Фе-
дерации и Ставропольского 
края уделяется большое вни-
мание виноградарству и ви-
ноделию. Действуют про-
граммы государственной 
поддержки на федеральном 
и краевом уровнях. В регио-
не успешно реализуется гос-
программа «Развитие сель-
ского хозяйства». В нынеш-
нем году на государственную 
поддержку по развитию вино-
градарства в крае выделено 
более 43 миллионов рублей, 
в том числе из федерально-

Как победить «болезнь» общества

С 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ датой людей в 
погонах и ветеранов службы по-
здравил губернатор Ставропо-
лья Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
который, в частности, отметил: 

«Вы избрали делом своей жизни одну 
из самых непростых профессий. Ваша 
служба – залог укрепления законности 
и правопорядка, обеспечения интере-
сов государства и общества. Пусть и в 
дальнейшем самоотверженность, му-

жественность и верность долгу помо-
гают вам успешно решать поставлен-
ные задачи, добросовестно защищать 
безопасность и мирную жизнь ставро-
польцев. Пусть год от года ваши до-
стижения укрепляют доверие людей 
к правоохранительной системе. От 
всей души желаю вам новых успехов 
в служении Родине! Здоровья и бла-
гополучия, добра и счастья вам и ва-
шим близким!».

Слова благодарности в адрес став-
ропольских стражей порядка прозву-
чали и от депутатского корпуса. От 
имени народных избранников право-
охранителей поздравил председатель 
Думы края Юрий БЕЛЫЙ: «Позвольте 
выразить всем искреннюю благодар-
ность за весомый вклад в укрепление 
законности и правопорядка, добросо-
вестное исполнение служебных обя-
занностей. Уверен, что ваш высокий 

профессионализм и полная самоот-
дача станут надежной поддержкой и 
опорой в вашей непростой работе. В 
этот праздничный день от всего серд-
ца желаю сотрудникам полиции, ве-
теранам, родным и близким работни-
ков органов внутренних дел успехов в 
службе, крепкого здоровья и семейно-
го благополучия».

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Залог законности и правопорядка
10 ноября ставропольские полицейские, как и их коллеги по всей стране, будут 

отмечать профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел

Личный состав 
ставропольской 
полиции, как всегда, 
встречает свой 
профессиональный 
праздник на посту, 
охраняя спокойствие 
граждан. Но начальник 
ГУ МВД РФ по СК
генерал-лейтенант 
полиции 
Александр ОЛДАК 
нашел в своем 
напряженном 
расписании минутку, 
чтобы встретиться 
с журналистами 
Ставрополья и 
рассказать о буднях 
краевых полицейских.

зационные, сделаны. Восста-
навливать доверие, конечно, 
сложнее всего. Но мы стараем-
ся сделать это ежедневным до-
бросовестным, упорным тру-
дом. Мы со своей стороны, ко-
нечно, ставим жесткий фильтр 
как при приеме на работу, так и 
при переаттестации, но от до-
садных «проколов» никто не 
застрахован. Однако хотелось 
бы поговорить и о тех сотруд-
никах, кто самоотверженно вы-
полняет свой долг. Ежеднев-
но, ежечасно, не требуя ника-
кой дополнительной награды. 
Даже будучи уже вне службы, 
они считают своим долгом ока-
зать помощь попавшему в бе-
ду. Давайте вспомним пенсио-
нера МВД из Кисловодска, ко-
торый спас тонущего 2-летнего 
малыша. Мужчина оказал пер-
вую помощь уже не дышавше-
му мальчишке. Или, например, 
сотрудники полиции, обнару-
жившие в чаще леса пропав-
шего пенсионера без созна-
ния. Мужчину удалось спасти 
благодаря вовремя оказанной 
доврачебной помощи. 

И таких примеров мно-
жество. О задержании опас-
ных преступников можно го-
ворить бесконечно. Все пре-
красно помнят недавний слу-
чай, когда 19-летний парень 
из-за ссоры с матерью причи-
нил множественные ножевые 
ранения троим соседям. Тог-
да сотрудникам полиции при-
шлось взломать дверь и обез-
вредить его.

- В чем, на ваш взгляд, 
основная проблема наше-
го общества? Каков ваш ди-
агноз самого «болезненно-
го»? 

- Сегодня большая часть 
преступлений совершается в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Взять даже все случив-
шиеся в последние годы мас-

совые драки. Ведь ни в одной 
из них не было так называемой 
межнациональной подоплеки. 
Все они происходили где? Око-
ло ресторанов, ночных клубов, 
баров. И все участники, как 
правило, были нетрезвы. 

- Из нашего с вами разго-
вора стало понятно, что ве-
дется активная и серьезная 
работа, которая должна кар-
динально изменить ситуа-
цию с безопасностью обще-
ства в целом, в отношениях 
между обществом и право-
охранительными органами. 

- Я хочу еще раз подчер-
кнуть, что произошли важные 
перемены, которые сегодня 
еще не заметны, и, может быть, 
они не будут видны и завтра. Но 
со временем общество поймет, 
что произошедшая в полицей-
ских рядах реорганизация - не-
обходимый аспект в любом ци-
вилизованном мире, где госу-
дарство заботится о безопас-
ности и спокойствии своих со-
граждан. И обеспечение этой 
безопасности, уверенность 
граждан в том, что им есть к 
кому обратиться, - основная 
задача для полиции сегодня. 
И в преддверии профессио-
нального праздника хочу по-
желать своим сотрудникам, 
кто достойно несет службу по 
охране общественного поряд-
ка, всего наилучшего. Сердеч-
но поздравляю личный состав 
и ветеранов органов внутрен-
них дел Ставрополья, их род-
ных и близких с Днем сотруд-
ника органов внутренних дел, 
искренне желаю здоровья, уда-
чи, стойкости, благополучия и 
оптимизма, понимания и люб-
ви в семье.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

(Продолжение темы - 
на 2-й стр.)

Достойно встретить 
70-летие Победы

Вчера под председательством А. Гоноченко 
состоялся пленум краевой общественной 

организации ветеранов.

Праздник 
молодого вина 

Вчера в селе Прасковея Буденновского района 
прошел краевой праздник молодого вина, 

в котором приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров и министр сельского 

хозяйства Александр Мартычев. 

го бюджета 18,5 млн рублей, 
из регионального - 24,6 млн 
рублей. В рамках программы 
субсидируются затраты по за-
кладке и уходу за виноградни-
ками, в том числе молодыми, 
связанные с приобретением 
специализированной техни-
ки, выращиванием посадоч-
ного материала, раскорчев-
кой старых насаждений, и по 
другим направлениям. Дан-
ная государственная под-
держка в этом году позволит 
заложить около 250 гекта-
ров виноградников и прове-
сти уходные работы за моло-
дыми посадками почти на 700 
гектарах. 

В Северо-Кавказском фе-
деральном округе Ставро-
полье занимает первое ме-
сто по объемам выпуска ви-
ноградных вин. Как было от-
мечено на встрече, от реали-
зации этилового спирта, ал-
когольной  продукции и пи-
ва в краевой бюджет в каче-
стве акцизов уплачено бо-
лее 2,3 миллиарда рублей, 
что больше прошлогоднего 
на одну пятую. Выросли и ко-
ньячные объемы. На совеща-
нии, прошедшем на базе ЗАО 
«Прасковейское», были про-
анализированы промежуточ-
ные итоги работы отрасли и 
обсуждены дополнительные 
меры поддержки специали-
зированных хозяйств. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В день памяти апостола 
Иакова, брата Господня 
по плоти, архиепископ 
Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, 
священноархимандрит 
Успенского Второ-Афонского 
Бештаугорского мужского 
монастыря, совершил 
Божественную литургию 
в Георгиевском храме 
обители.

З
АТЕМ архиерей освятил новый 
домика для пасечника. За се-
зон в монастыре собирают око-
ло центнера меда. Из воска из-
готавливают свечи, варится мы-

ло с добавлением натурального воска 
и меда. В связи с начавшимися на тер-
ритории монастыря Успенского собора 
активными работами по строительству 
было принято решение перенести мо-

настырскую пасеку в более отдален-
ное место. Старый вагончик, который 
на протяжении пятнадцати последних 
лет выполнял роль и бытовки, и домика 
для пасечника, где хранилось все необ-
ходимое для пчеловодства, пришел в 
негодность. А площадка, где он ранее 
находился, благоустроена и стала ме-
стом отдыха для паломников.

Н. БЫКОВА.   
Фото пресс-службы 

Пятигорской епархии РПЦ.

Новый домик пасечника

 ЛОГИСТИКА В АПК
Тема логистики в региональном агропро-
ме стала одной из приоритетных на кра-
евой встрече, которая прошла в Мине-
раловодском районе с участием перво-
го заместителя председателя правитель-
ства СК Николая Великданя. Речь шла в 
том числе о  строительстве крупного ком-
плекса – АПП «Ставрополье» в Минера-
ловодском районе, которое в послед-
нее время явно тормозится, хотя пер-
воначально с ним были связаны гранди-
ознейшие планы. Но, похоже, появились 
определенные надежды: создаваемый 
объект недавно сменил своего хозяина. 
Это один из крупных отечественных ин-
весторов, который уже успешно работает 
на Ставрополье. Напомним, этот проект 
предполагает не только хранение сель-
хозпродукции, но и создание перераба-
тывающих и других сопутствующих про-
изводств. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НОВОСЕЛЬЕ ФЕМИДЫ
В торжественной обстановке въехали 
вчера на новое «место жительства» ми-
ровые судьи Минеральных Вод и Минера-
ловодского района. Новое двухэтажное 
здание, расположившееся в центре го-
рода, отвечает всем современным требо-
ваниям надлежащего отправления пра-
восудия: просторные холлы, оснащен-
ные информационными стендами, ком-
фортные кабинеты и залы судебных засе-
даний спроектированы с учетом удобств 
не только для служителей Фемиды, но и 
для посетителей. Кроме того, отныне су-
дебные участки располагаются в непо-
средственной близости от автовокзала, 
транспортных остановок, администра-
тивных зданий различных органов вла-
сти и госструктур, что также немаловаж-
но для горожан и особенно жителей рай-
она. В церемонии приняли участие пред-
седатель Ставропольского краевого суда 
Е. Кузин и начальник управления по обе-
спечению деятельности мировых судей 
СК В. Будко.

Ю. ФИЛЬ.

 С ПРАЗДНИКОМ, 
ЛЕНИНЦЫ

Вчера в Ставрополе у памятника Лени-
ну коммунисты провели митинг в честь  
97-й годовщины Великой Октябрьской 
революции.    На площади Ленина собра-
лось несколько десятков человек, про-
ведших в ожидании двигавшейся от ме-
ста проведения торжественного собра-
ния основной колонны  около 40 минут.  
Колонна тоже была немногочисленной. 
И никаких атрибутов праздника — крас-
ных флагов, транспарантов. Только кор-
зина цветов, возложенная к подножию 
памятника вождю. Руководитель край-
кома КПРФ, депутат Государственной 
Думы РФ  Виктор Гончаров передал со-
бравшимся  поздравления от Централь-
ного комитета партии и лично Генна-
дия Зюганова. Короткую речь он заклю-
чил фразой: «Будущее России — социа-
лизм!». Собственно на этой оптимистич-
ной ноте митинг и закончился. «С пра-
здником, ленинцы!» - сказал кто-то из 
пришедших почтить дату, повернувшую 
когда-то исторический ход государства 
Российского. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

 О ПРАВАХ 
И ОБЯЗАННОСТЯХ

На Ставрополье стартовал краевой кон-
курс творческих работ «Имею право 
и обязан», который проводится мини-
стерством образования и молодежной 
политики Ставропольского края  в рам-
ках  недели правовых знаний, посвящен-
ной 25-летию со дня принятия Конвенции 
ООН о правах ребенка. Итоги конкурса 
будут подведены в декабре. Тогда же, во 
время  недели правовых знаний, состо-
ится выставка лучших   творческих работ 
конкурсантов. 

Л.  ЛАРИОНОВА.

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
НАДЕЖДЫ РОССИИ

Победители международных и всерос-
сийских олимпиад, юные исследовате-
ли инновационных химических материа-
лов и создатели роботов-рекордсменов 
собрались на II Всероссийском форуме 
«Будущие интеллектуальные лидеры Рос-
сии»  в Ярославле. Форум собрал одарен-
ных школьников со всех уголков страны. 
Наш край представляли четверо старше-
классников из Пятигорска, Ипатовско-
го,  Красногвардейского и Левокумско-
го районов. Ребята и их педагоги  приня-
ли участие в большой игре, разделенной 
на шесть кластеров: «Человек», «Обще-
ство», «Земля», «Космос», «Город», «Се-
ти». Команды проводили эксперименты,  
разрабатывали новые продукты. Экспер-
тами и спикерами форума стали  извест-
ные в стране политики, ученые, журнали-
сты, инженеры,  музыканты, спортсмены.

Л. БОРИСОВА.

 РАЗЫГРАЛИ КУБОК
На стадионе ДЮСШ по футболу города 
Ставрополя прошли игры открытого Куб-
ка столицы края по футболу среди команд 
спортсменов 2000-2001 годов рождения, 
посвященного празднованию Дня народ-
ного единства.  Первое место, переиграв 
всех соперников, завоевала команда - 
хозяйка турнира (тренер В. Шевырев). На 
втором ребята из ДЮСШ «Кожаный мяч» 
(тренер В. Цховребов), третьими призе-
рами стали представители ДЮСШ города 
Изобильного (тренер Ю. Коржов).

С. ВИЗЕ.

 МАЛЬЧИК И ПАЛЬЧИК
Ножовку по металлу пришлось применить 
спасателям села Дивного Апанасенков-
ского района, чтобы освободить из же-
лезных оков палец местного подростка. 
По сообщению пресс-службы ГКУ ПАСС 
СК, 14-летний парнишка играл с меди-
цинскими ножницами, и в какой-то мо-
мент его указательный палец намертво 
застрял в узеньком колечке инструмен-
та. Ни намыливание, ни смазывание рас-
тительным маслом не помогли, пришлось 
прибегнуть к помощи специалистов. «Мы 
распилили ножницы в двух местах, после 
чего палец парня был освобожден, - рас-
сказал спасатель аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК Дивного Виктор Рогов. – 
На всю процедуру ушло около 25 минут».

Ю. ФИЛЬ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В 
СВЯЗИ с правовыми но-
вациями исчисление на-
лога на имущество физ-
лиц будет осуществляться 
на основании кадастровой 

стоимости недвижимости. Ра-
бота по соответствующей оцен-
ке объектов будет проведена в 
крае в течение 2015 года под эги-
дой министерства имуществен-
ных отношений.

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ
ПРАВИЛАМИ 

Под председатель
ством губернатора 
В. Владимирова 
состоялось совещание 
по вопросу реализации 
на Ставрополье 
законодательства  
о налоге на имущество 
физических лиц.  
В его работе приняли 
участие руководители 
муниципальных 
образований  
и представители 
налоговых органов 
края.

«Это коснется всех поселе-
ний Ставропольского края, про-
шу отнестись к этой задаче пре-
дельно внимательно. Имуще-
ственный комплекс – ваша на-
логооблагаемая база, и данный 
налог будет поступать именно в 
местные бюджеты», – подчер-
кнул В. Владимиров, обращаясь 
к муниципалам. При этом он от-
метил, что налоговая нагрузка на 
население не должна возрасти в 
одночасье, а первые платежи по 
новой системе исчисления нало-
га должны быть осуществлены в 
крае не ранее 2017 года.

Ввиду изменений в Налого-
вом кодексе РФ уже до 1 декабря 
текущего года в муниципальных 
образованиях должны быть при-
няты правовые акты, определя-
ющие порядок перехода к но-
вым принципам расчета нало-
говой базы. Налогообложению 
будут подлежать жилые дома и 

помещения (квартиры и комна-
ты), гаражи и машиноместа, тор-
говые площади, принадлежащие 
физлицам, а также объекты не-
завершенного строительства и 
единые недвижимые комплек-
сы. Вместе с тем общедомовое 
имущество в многоквартирных 
домах не будет облагаться на-
логом. Также сохранится пере-
чень категорий льготников по 
его уплате.

Дифференцированные раз-
меры налоговых ставок устанав-
ливают органы местного само-
управления. При этом налоговые 
ставки по кадастровой стоимо-
сти объектов не должны превы-
шать 0,1% для жилых помещений 
и 2% для остальных типов недви-
жимости. Для недопущения рез-
кого роста налоговой нагрузки в 
период до 2020 года предусмо-
трены понижающие коэффици-
енты. Они будут применяться, 

если для налогоплательщика но-
вый исчисленный платеж будет 
превышать сумму ранее суще-
ствовавшего налога по объекту.

Налог на имущество физи-
ческих лиц является одним из 
основных источников наполне-
ния бюджетов муниципальных 
образований. Увеличение этих 
доходов означает рост финанси-
рования мероприятий по благо-
устройству, развитию социаль-
ной сферы и инфраструктуры 
городов и сел.

*****
На встрече с главами муни-

ципальных образований В. Вла-
димировым также был затро-
нут ряд других тем, отмечается 
в сообщении пресс-службы гу-
бернатора. В частности, он обо-
значил приоритеты бюджетной 
политики при развитии терри-
торий региона. 

Как прозвучало, рост бюдже-
та Ставрополья в будущем го-
ду составит 5,7 миллиарда ру-
блей. Эти средства будут на-
правлены на повышение зара-
ботных плат работников бюд-
жетной сферы, увеличение фи-
нансирования дорожного фонда, 
содержание новой инфраструк-
туры дошкольного образования. 
Также до 2017 года продолжит-
ся финансирование и выполне-
ние краевых программ по стро-
ительству и ремонту муници-
пальных дорог, по замене окон 
в школах и детских садах. Впер-
вые за много лет почти полмил-
лиарда рублей будет направле-
но на ремонт учреждений здра-
воохранения.

В. Владимиров также отдель-
но остановился на вопросах ре-
ализации в крае муниципаль-

ной реформы. Новый краевой 
закон, устанавливающий еди-
ный порядок формирования ор-
ганов местного самоуправления 
в регионе, был принят на засе-
дании краевой Думы 30 октября. 
До конца года местным органам 
власти предстоит привести в со-
ответствие с краевым законода-
тельством уставы муниципаль-
ных образований. Эта работа, 
в частности, потребует прове-
дения в территориях публичных 
слушаний. «Считаю, что уже до 
конца текущего месяца проекты 
решений должны быть приняты и 
опубликованы, а также назначе-
ны даты проведения публичных 
слушаний. В новый год нужно 
входить с новыми правилами», 
– отметил глава края.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

П
ОЗДРАВИТЬ аграриев с 
этим знаменательным со-
бытием пришли замести-
тель председателя Думы 
СК Виктор Лозовой, ми-

нистр сельского хозяйства Алек-
сандр Мартычев, председатель 
крайсовпрофа Владимир Бры-
калов. 

Как подчеркнул руководи-
тель регионального агропроф-
союза Сергей Марнопольский, в 
разные периоды своей истории 
эта общественная организация 
служила крестьянам, отстаивая 
их жизненные интересы. Сегод-
ня один из важнейших приори-
тетов - повышение уровня жизни 
селян, улучшение условий труда.

Стоит заметить, что крае-
вая организация агропрофсо-
юза одна из самых активных в 
стране. Она объединяет око-
ло тридцати тысяч человек, 
успешно работают 200 перви-
чек, ряд которых стали побе-
дителями различных россий-
ских конкурсов. Ведется актив-
ная работа по урегулированию 
коллективных споров, участию 
в разработке проектов норма-
тивных актов по социально-
трудовым вопросам, в том чис-
ле по вопросам охраны труда и 
окружающей среды, осущест-
вление контроля за соблюде-
нием работодателями трудо-
вого законодательства. 

Вклад регионального агро-
профсоюза в социально-эконо-
ми ческое развитие Ставропо-
лья отметил на встрече глава 
краевого аграрного ведомства 
Александр Мартычев. В послед-
ние годы в АПК края сложилась 
система социального партнер-
ства, в рамках которого дей-
ствуют отраслевые соглашения 
Российской Федерации, Став-
ропольского края, районные, а 
также коллективные договоры. 
Свыше 90 процентов организа-
ций и предприятий отрасли ре-
гиона, в которых есть профсо-
юзные организации, заключили 
коллективные договоры. Меры 
социального партнерства пре-
жде всего направлены на по-
вышение конкурентоспособно-
сти отечественного произво-
дителя, обеспечение занятости 
и достойной заработной платы 

Агропрофсоюзный форпост 
Как мы уже сообщали, в Ставрополе прошли торжества по случаю 
95летия профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ 

работников агропромышленно-
го комплекса. Как отметил Сер-
гей Марнопольский, реализа-
ция соглашений и коллективных 
договоров способствует разви-
тию предприятий, улучшению 
условий труда на производстве, 
росту заработной платы, реше-
нию социальных вопросов. За 
последние четыре года зара-
ботная плата работников сель-
ского хозяйства выросла в 1,7 
раза, на шестнадцать процен-
тов увеличилось соотношение 
среднего крестьянского жало-
вания к уровню прожиточного 
минимума. В организациях АПК 
более чем в два раза уменьши-
лось количество травм со смер-
тельным исходом.

В последнее время большое 
внимание уделяется молодежи. 
В отраслевом соглашении по-
явился раздел по социальным 
гарантиям для нее. По итогам 
зимней и летней сессий луч-
шие студенты получают сти-
пендию профсоюза. Как про-
звучало на встрече, его пред-
ставители активно отстаива-
ют интересы крестьян на фе-
деральном уровне, участвуя 
в работе различных комиссий 
Правительства РФ, Комитета 
Государственной Думы РФ по 
аграрным вопросам, коллегии 
Министерства сельского хо-
зяйства. Агропрофсоюз пред-
ставлен в Российской трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-

ношений и в аналогичной став-
ропольской структуре. 

- Учтены наши предложения 
в новом генеральном соглаше-
нии между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Прави-
тельством Российской Федера-
ции на 2014 - 2016 годы. Впервые 
в раздел «Экономическая поли-
тика» соглашения включены обя-
зательства по агропромышлен-
ному комплексу, - отметил Сер-
гей Марнопольский. 

Время требует от аграрного 
профсоюза активной жизненной 
позиции, быть своего рода по-
средником между собственника-
ми предприятий и представителя-
ми органов государственной вла-
сти, отстаивать права и интересы 
крестьян, отмечали на встрече. 
На торжественном собрании че-
ствовали активистов агропроф-
союзного движения, в том числе 
и среди молодежи – студентов и 
учащихся различных учебных за-
ведений, лучшим из которых бы-
ли вручены именные стипендии от 
агропрофсоюза. В числе награж-
денных и заместитель редактора 
отдела экономики «Ставрополь-
ской правды» Татьяна Слипчен-
ко, ставшая победителем Все-
российского конкурса на лучшие 
журналистские работы, посвя-
щенные деятельности профсою-
за и в честь его 95-летия. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

В 
ПОСЕЛЕНИЯХ Ставропольского края бу-
дут установлены часы обратного отсчета 
времени до дня 70-летия Великой Побе-
ды. Хронометры одновременно запустят 
21 января 2015 года – в день освобождения 

Ставрополя от немецко-фашистских захватчи-
ков. Такое решение губернатор В. Владимиров, 
сообщает его пресс-служба, озвучил на встрече 

с главами муниципальных образований регио-
на. Там же прозвучало, что в крае будут органи-
зованы мобильные «фронтовые» бригады, кото-
рые объединят творческие коллективы, высту-
пающие с художественными номерами на тему 
Великой Отечественной войны.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Р
АСПОЛОЖИЛСЯ центр не-
далеко от Ставрополя. И о 
городской суете здесь не 
напоминает ничего: вокруг 
лесопарковая зона урочища  

Русский лес. Это очень удобно. 
С одной стороны, чистый воздух 
положительно влияет на здоро-
вье и на эмоциональное состо-
яние пациентов. С другой - бли-
зость к городу позволяет сотруд-
нику в любой момент оторваться 
от «отпуска» и вернуться к испол-
нению своих обязанностей. А те, 
у кого вообще нет возможности 
надолго покинуть службу, могут 
приезжать сюда на несколько ча-
сов на процедуры и возвращать-
ся к работе.

Появился современный центр 
недавно: еще и года не прошло, а 
первые пациенты прибыли сюда 
только в августе. Но к сегодняш-
нему дню реабилитацию здесь 
прошли уже около 200 сотруд-
ников внутренних дел. А всего 
единовременно в центре могут 
находиться 80 пациентов.

В палатах уютно и светло. 
Большие кровати, ванная ком-
ната, тумбочки и шкафчики. 
Есть и специальные палаты для 
инвалидов-колясочников. Там 
широкие проходы, чтобы чело-
век чувствовал себя комфортно 
и мог легко передвигаться.

- Во многих субъектах России 
есть подобные реабилитацион-
ные центры. Наш отличается от 
них более современным осна-
щением и оборудованием. Кро-
ме того, как правило, реабилита-
ционные центры не строят, а пе-
ределывают из старых пансио-
натов. А у нас новый, только по-
строенный. Все сделано по со-
временным стандартам, - отме-
тила начальник центра Наталья 
Василенко.

В центре есть все, ну или 
почти все, чтобы стражи поряд-
ка смогли подлечиться и отдо-
хнуть. Например, кабинеты элек-
тролечения, магнито- и лазеро-
терапии, водолечения, массаж-
ные кабинеты и т.д.

- Вот это реабилитационный 
кабинет. Здесь аппараты по вос-
становлению функций суставов 
после длительного пребывания в 
гипсе либо после операции. Най-
ти подобные в крае практически 
невозможно. Например, после 
замены коленного сустава бла-
годаря такому аппарату чело-
век начинает ходить на третьи-
четвертые сутки. Это очень бы-
стро! – говорит Н. Василенко.

Есть в центре и криосауна, 
где используется жидкий азот. 
Такая «заморозка» очень полез-
на. Процедура укрепляет имму-
нитет, омолаживает организм.

Восстановить силы - и снова в бой!
Известная фраза про то, что их служба «и опасна, и трудна», 
достаточно точно описывает работу сотрудников органов вну
тренних дел. От службы устаешь, изматываешься, болеешь, 
получаешь травмы… Защитникам правопорядка нужно где
то восстанавливать силы и здоровье, именно для этого и был 
создан Центр восстановительной медицины и реабилитации 
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. 

А в так называемой соляной 
комнате стены и потолок выло-
жены специальным камнем.  Бла-
годаря тому что здесь поддержи-
вается специальный температур-
ный режим и уровень влажности, 
камни начинают выделять ионы 
калия, магния и т.д. Полезна та-
кая процедура при бронхолегоч-
ных, а также при кожных заболе-
ваниях. Кроме того, отдых в соля-
ной комнате очень расслабляет. 

Еще один интересный аппа-
рат позволяет пациентам ды-
шать горным - разреженным -  
воздухом. Это полезно для ды-
хательной системы организма. 

Аппаратов и кабинетов мно-
жество. Ну а какой из них необ-
ходим конкретному пациенту, 
решают врачи центра. 

Чтобы быть здоровым, надо 
правильно питаться. Здесь это 
происходит  по санаторному ти-
пу: дробно, пять раз в день. Кро-
ме того, есть фитобар. Здесь па-
циенты пьют лечебные чаи. 

Свободное от процедур вре-
мя можно провести опять-таки с 
пользой для организма. Как на-
счет того, чтобы поиграть в на-
стольный теннис? А еще можно 
заняться физическими упражне-
ниями. Кроме зала со стандарт-
ным набором тренажеров есть 
комната кинезотерапии. Здесь 
установлены дополнительные 
тренажеры. Например, необыч-
ный велотренажер, на котором 
педали нужно крутить не ногами, 
а руками. Это позволяет разра-
батывать шею, плечи, руки… А в 
большом спортивном зале есть 
все условия, чтобы поиграть в 
футбол, волейбол, большой тен-
нис, баскетбол… 

Пациенты всем довольны. 
Вот, например, что думает о цен-
тре командир ставропольского 
ОМОНа Алексей Новиков: 

- Данное учреждение мы жда-
ли очень давно. Оно необходимо 
для сотрудников, у которых есть 
постоянная физическая нагруз-
ка, которые выполняют специ-
альные операции в сложных кли-
матических условиях, ездят в ко-
мандировки в зоны вооруженных 
конфликтов, несут повседневную 
службу в средствах бронезащиты. 
Центр полностью отвечает всему 
комплексу мероприятий для со-
трудников. Лично я уже попробо-
вал практически все процедуры, 
и мне понравилось. Комплексная 
реабилитация дает возможность 
восстановить силы, поправить 
здоровье, после чего можно опять 
в строй. Буду рекомендовать всем 
сотрудникам бывать здесь хотя бы 
раз в год, - сказал А. Новиков. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

Начальник Центра восстано-
вительной медицины и реаби-
литации ГУ МВД России по СК 
Наталья Василенко и ее заме-
ститель Владимир Кривенко.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

БЕЗ СВЕТА 
И ТЕПЛА
Перспектива оказаться 
под уголовным 
преследованием 
«замаячила» 
перед некоторыми 
должностными 
лицами Западных 
электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»  
«Ставропольэнерго», 
по чьей вине многие 
жители Ставрополя 
остались без тепла 
и света.

П
РОКУРАТУРА Промыш-
ленного района усма-
тривает в действи-
ях энергетиков состав 
преступления, который 

в УК РФ характеризуется как 
«оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья по-
требителей». К такому выво-
ду пришли сотрудники рай-
прокуратуры после прове-
денной проверки, установив-
шей, что 28 октября на под-
станции «Северная» в Став-
рополе случилась авария, 
без энергоснабжения остал-
ся практически весь Северо-
Западный микрорайон горо-
да. А это без малого 14436 
абонентов, в том числе 188 
электроподстанций, девять 
насосных станций для под-
качки воды, четыре котель-
ные, шесть школ, семь детса-
дов, филиал Ставропольской 
краевой клинической психиа-
трической больницы, три по-
ликлиники, 158 жилых домов. 
Причиной же аварии явились 
ненадлежащий контроль и 
эксплуатация подстанции 
«Северная». Негатива при-
бавил и тот факт, что руко-
водством ОАО «Теплосеть» в 
свое время не были созданы 
топливно-резервные хозяй-
ства для хранения топлива на 
случай вот таких ЧС. Поэтому 
«государевым оком» уже под-
готовлено исковое заявление 
в суд об обязании «Теплосе-
ти» создать резерв топлива 
для котельных. 

Ф. КРАЙНИЙ.

В рамках месячника гражданской обороны пожарные ПАСС 
СК провели открытый урок для школьников из села Николо
Александровского Левокумского района.

Т
ЕМА встречи «Организация и выполнение мер по ГО при пе-
реводе государства на работу в условиях военного времени 
и при возникновении ЧС». Беседа началась в стенах школы 
№ 11, где огнеборцы рассказывали детям, как следует се-
бя вести в чрезвычайных ситуациях, какие существуют сиг-

налы тревоги, как оказывать первую помощь во время военных 
действий. Затем урок переместился в подвал. 

- Подвал школы оборудован как бомбоубежище, - пояснил на-
чальник ПЧ № 79 ПАСС СК Александр Загурский. - Здесь есть 
освещение, отопление - в общем, все, что необходимо для вре-
менного нахождения. Обследуя импровизированное бомбоубе-
жище, мы рассказали ребятне об особенности пребывания в та-
ких помещениях, организации питания, купания и сна. 

Следующая часть урока прошла на улице. Здесь пассовцы уже 
рассказали о своей непосредственной деятельности, показали 
работу пожарной машины.

- Мы довольно часто встречаемся с детьми, их родителями 
и преподавателями, - рассказал Александр Загурский. - Ребя-
та очень живо воспринимают информацию, но особенно любят 
«практическую часть»: им всегда интересно заглянуть внутрь по-
жарной машины, увидеть работу спасательного оборудования, 
посоревноваться друг с другом. Сейчас они проявляют к этому 
спортивный интерес, который в будущем может перерасти в про-
фессиональный.

Работа с детьми у николо-александровских огнеборцев раз-
вита настолько, что школьники зачастую приходят на территорию 
части, чтобы потренироваться. Среди учеников проводятся со-
ревнования, которые включают надевание «боевки», разверты-
вание пожарного рукава на время, а также тушение возгорания с 
помощью огнетушителя. Пассовцы с удовольствием предостав-
ляют детворе все необходимое оборудование и дают важные со-
веты. При этом они уверены, что со знаниями по гражданской обо-
роне и пожарной безопасности у местных ребят все в порядке.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края».

ЗАКОНЫ 
гражданской ОБОРОНЫ
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П
очетными гостями со-
бытия стали председа-
тель правления Фонда 

поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, Марина Гордеева, заме-
ститель министра образова-
ния и молодежной политики 
Ставропольского края Гали-
на Зубенко, представители го-
родской администрации – на-
чальник управления образо-
вания Наталья Васютина и на-
чальник управления социаль-
ной поддержки населения Та-
мара Павленко.

- Наш проект позволяет на 
территории всей страны объ-
единиться и помогать детям 
развиваться. Увидев интернат 
в Пятигорске, убеждаюсь, на-
сколько наши школы сегод-
ня открыты для проектов: ра-
ботают с семьями, разными 
службами, открывают свои 
двери для детских учреждений, 
которые есть в округе. Поэто-
му мы уверены, что наш пода-
рок – подарок не только шко-
ле, но и всему городу и краю. 
Успехов! – пожелала Марина 
Гордеева. 

Проект «К движению без 
ограничений!», инициирован-
ный фондом, который в свое 
время был создан указом Пре-
зидента РФ, реализуется на 
протяжении последний трех 
лет в 28 субъектах России. 
Предусматривает он откры-
тие и оснащение современным 
оборудованием детских авто-
городков и автоклассов на тер-
ритории всей страны. Ставро-
полье – единственный реги-
он, где открылось сразу два 
автокласса: кроме пятигор-
ской коррекционной школы-
интерната - в специализиро-
ванном детском доме краево-
го центра. Это стало возмож-
ным благодаря оперативным и 
слаженным действиям краево-
го министерства образования 
и молодежной политики и об-
разовательных учреждений. В 
короткие сроки были сформи-
рованы заявки, подготовлены 
площадки, разработаны автор-
ские обучающие программы, 
рассчитанные на детей разных 

АВТОКЛАССЫ 
для особенных детей
На базе пятигорской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната № 27 открылся 
оснащенный современным 
обучающим оборудованием автокласс. 
Торжественное мероприятие состоялось 
в рамках совместного проекта 
федерального Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации,краевого министерства 
образования и молодежной политики, 
а также компании «КИА Моторс» 
«К движению без ограничений!». 

возрастов, умственных и фи-
зических возможностей.

- Марина Гордеева лично 
встречалась с губернатором 
Ставрополья, она отметила, 
что наш край очень активно 
работает с фондом. За годы со-
трудничества, с 2009 года, уже 
реализовано более 10 совмест-
ных проектов. К программе «К 
движению без ограничений!» 
мы подключились сразу, как 
только о ней узнали. Ведь она 
принесет пользу не только вос-
питанникам тех учреждений, 
где открылись автоклассы, но 
и учащимся других учебных 
заведений. С удовольствием 
поддержим и другие добрые 
инициативы фонда, - проком-
ментировала Галина Зубенко. 

Автоклассы оснащены ав-
томобильными симулятора-
ми, обучающим комплексом, 
где ребята могут в автомати-
ческом режиме ответить на 
вопросы о безопасности на 
дорогах, специализированны-
ми столами со знаками дорож-
ного движения, всевозможны-
ми электронными стендами 
по оказанию первой помощи, 
игровыми комплексами, пред-
усмотренными даже для коля-
сочников.

- Автокласс – очередное ра-
достное событие, состоявшее-
ся в рамках реализации проек-

та. У нас уже открыт специ-
ализированный автогородок 
со светящимися светофора-
ми, переходами, создан мини-
комплекс, который встреча-
ется на дорогах – с перехода-
ми, перекрестками и т.д. Кро-
ме того, были приобретены 
велосипеды, детские машин-
ки, оборудованы остановки, 
пост ГАИ. Теперь вот начи-
нает работу класс, - рассказа-
ла директор пятигорской спе-
циальной (коррекционной) 
школы-интерната № 27 Люд-
мила Вяткина.

Параллельно с открыти-
ем классов прошел межрегио-
нальный обучающий семи-
нар для руководителей и спе-
циалистов учреждений, при-
нимающих участие в реали-
зации партнерского проекта 
«К движению без ограниче-
ний!» и в диалоговой площад-
ке «Актуальные направления 
социально-средовой адапта-
ции детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья на базе специ-
ализированной развивающей 
площадки и учебного кабине-
та для обучения правилам по-
ведения на дороге». Перенять 
опыт Ставрополья в этом на-
правлении приехали предста-
вители 16 территорий России. 

Гостям в Пятигорске, на-

пример, рассказали, что в кор-
рекционной школе-интернате 
обучаются дети с проблема-
ми слуха со всего Ставро-
польского края, из Республи-
ки Ингушетия. Всего 128 че-
ловек, в 19 классах ребята по-
лучают основное общее обра-
зование. Изюминкой учрежде-
ния является работа не толь-
ко с детьми, но и с их родите-
лями. Ведь взрослым важно 
понимать, как объяснять те 
же самые правила дорожного 

движения особенным деткам 
– имеющим проблемы со слу-
хом. На базе интерната даже 
открыта школа для родителей. 

Ставрополье стало первым 
регионом, где прошли площад-
ки по обмену опытом. Далее 
занятия продолжатся в дру-
гих субъектах РФ, участвую-
щих в проекте «К движению 
без ограничений!». 

ДАРЬЯ КОРБА.

Фото Ильи Шкоденко.

Администрация села 
Воздвиженского от всей 
души благодарит всех, 
кто принял участие 
в праздновании 
140-летия нашего села, 
еще раз поздравляет 
его жителей с нашим 
общим юбилеем 
и желает дальнейшего 
расцвета, укрепления 
экономического 
положения, 
вдохновения души 
и всегда оставаться 
патриотами  своей 
малой родины. 

О
СОБЫЕ слова призна-
тельности тем, кто внес 
свой вклад в организа-
цию праздничных меро-
приятий, в первую оче-

редь правлению сельскохо-
зяйственной артели «Роди-
на» - нашему градообразую-

 Председатель СХА «Родина» Виктор Скиба 
вручает награды лучшим работникам. 

Пусть добро идет по кругу

щему предприятию и его руко-
водителю Виктору Яковлевичу 
Скибе. Благодарим генераль-
ного директора ОАО «Ставро-
польагропромснаб» Дмитрия 
Александровича Рабочего, ге-
нерального директора ООО 
«ЕЭС-Ставрополь» Игоря Ни-
колаевича Рыбалко, руководи-
теля зернового логистическо-
го центра Андрея Николаевича 

Кухаря, директора управления 
кассовой работы Северо-Кав-
казского банка Сбербанка Рос-
сии Михаила Матвеевича Иль-
ченко, генерального директора 
ОАО «Дивенский элеватор» Ва-
силия Ивановича Антонова, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей Набиюлу Хабибовича Кебе-
дова, Василия Федоровича Ку-
лешова, Михаила Ивановича 

Душейко, Анну Петровну Ски-
ба, Светлану Викторовну Лю-
тову, ипатовское предприятие 
«Материалы». Огромное спаси-
бо главному редактору главной 
краевой газеты «Ставрополь-
ская правда» Михаилу Леонар-
довичу Цыбулько за информа-
ционную поддержку и вообще 
за то, что газета широко осве-
щает жизнь села. 

Желаем всем нашим спон-
сорам мира и благополучия! 
Пусть небо над вами будет мир-
ным, а ваша отзывчивость по-
могает людям жить, творить 
добрые дела и верить в за-
втрашний день! Пусть добро 
никогда не кончается, идет по 
кругу, становясь все шире и 
масштабнее!

ГАЛИНА АДАМОВА,
глава муниципального 

образования села 
Воздвиженского 

Апанасенковского района.

На правах рекламы

В Успенском храме 
Ставрополя под 
председательством 
митрополита 
Ставропольского 
и Невинномысского 
Кирилла состоялась 
научно-практическая 
конференция 
«Храм и приход как 
основа духовно-
нравственного 
воспитания в семье 
и школе», приуроченная 
к 165-летию храма 
Успения Пресвятой 
Богородицы и 10-летию 
Свято-Успенской 
православной гимназии.

Е
Е участниками стали пре-
подаватели Ставрополь-
ской Духовной семина-
рии, Свято-Успенской гим-
назии, воскресных школ, 

представители науки и обра-
зования, деятели культуры. От-
крывая собрание, владыка Ки-
рилл отметил высокую значи-
мость Свято-Успенского храма 
для города. За свою 165-лет-
нюю историю храм пережил не-
мало, все выстоял и стал под-
линным духовным центром Гра-
да Креста, а его прихожане сбе-
регли главную святыню Север-

ного Кавказа - Иверскую икону 
Пресвятой Богородицы. Говоря 
о задачах современного право-
славного прихода, архиерей от-
метил, что Успенский храм яв-
ляется образцовым в организа-
ции приходской работы. 

На конференции прозвуча-
ли доклады настоятеля Успен-
ского храма протоиерея Пав-
ла Рожкова - «Значение хра-
ма в нашей жизни», препода-
вателя Ставропольской духов-
ной семинарии иерея Евгения 
Шишкина - «Храм и община ве-
рующих в евангельском и свя-
тоотеческом предании», дирек-
тора Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника 
Николая Охонько - «Особенно-
сти становления храма Пресвя-
той Богородицы в перестроеч-
ные годы как пример русской 
традиции строительства и ре-
конструкции «всем миром», 
регента-псаломщика Успен-
ского храма Светланы Гладили-
ной - «Страницы дореволюци-
онной истории прихода и хра-
ма Успения Пресвятой Бого-
родицы в городе Ставрополе», 
члена приходского совета хра-
ма Ивана Литвинова - «Священ-
ник в приходе как носитель объ-
единяющего начала общины ве-
рующих», руководителя отдела 

религиозного образования и 

катехизации Ставропольской и 

Невинномысской епархии игу-

мена Алексия (Смирнова) - «Со-

временные проблемы деятель-

ности воскресных школ в Став-

ропольской и Невинномысской 

епархии», заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной 

работе православной Свято-

Успенской гимназии  Людми-

лы Исаевой - «Становление и 

развитие Православной Свято-

Успенской гимназии г. Ставро-

поля», члена родительского ко-

митета гимназии, кандидата 

экономических наук Сергея Та-

рана - «Взаимодействие хра-

ма, семьи и школы в духовно-

нравственном развитии ребен-

ка» и ряда других. Как подчер-

кнул, обращаясь к участникам 

конференции владыка Кирилл, 

«приход должен стать основой 

духовно-нравственного воспи-

тания детей. При храме долж-

ны образовываться воскрес-

ные школы, православные гим-

назии, при храме люди должны 

находить утешение в скорбях, 

получать социальную поддерж-

ку и помощь. Все это мы видим 

в Успенском храме». 

Н. БЫКОВА.  

Сегодня исполнился бы  81 год 
одному из ветеранов нашей 
редакции - журналисту, писателю, 
заслуженному деятелю культуры РФ 
Дмитрию Савченко. Он пришел 
в  «Ставропольскую правду» 
в середине 60-х годов прошлого века 
и проработал в нашей газете почти два 
десятилетия сперва корреспондентом, 
затем заведующим отделом. 
Читатели того времени ценили статьи 
Дмитрия Ивановича за острый взгляд, 
уверенное перо.

В 
ЗАМЕТКАХ об отце, которые на днях принес-
ла в редакцию «СП» дочь Д. Савченко Галина 
Дмитриевна, она пишет: «Он любил жизнь, 
был большим интеллектуалом, был очень 
талантливым. Умел рисовать, вырезать по 

дереву. Обладал активной жизненной позицией, 
работоспособностью, сильным характером, от-
крытой доброй душой».

Из-под его пера вышли замечательные рас-
сказы, очерки, романы «Волчьи ворота», «Дух  со-
мнения»,  «Молитва странника», документальная 
повесть «Надежды русского поля» и другие. Лите-
ратурное наследие его велико, все оно  для лю-
дей, проникнуто любовью к жизни, но, к сожале-

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

ДУХОВНЫЙ ОЧАГ ГРАДА КРЕСТА

ПАМЯТЬ

ВСЕ ИМ СОЗДАННОЕ  - ДЛЯ ЛЮДЕЙ

нию, изданные романы имеют слишком неболь-
шой тираж...

В «Ставропольской правде» помнят о том 
вкладе, который внес в ее историю и историю 
края Дмитрий Савченко.

Отдел культуры 
и образования «СП».

ИНФО-2014

В Ставропольском филиале МГГУ 
им. М.А. Шолохова в торжественной 
обстановке подвели итоги краевого 
конкурса «Живые голоса России». 
Он стартовал полгода назад 
по инициативе  университета 
им. Шолохова и Союза молодежи 
Ставрополья.

Н
А призыв написать стихи, сочинение, очерк, 
эссе, снять фильм о ветеране Великой Оте-
чественной войны откликнулись сотни 
школьников, молодых людей со всего края. 

Конкурс проводился в четырех номина-
циях: «Ветеран живет рядом»; «Фото героя»; про-
за, поэзия, очерк, эссе на тему «Великая Отече-

ственная война»; «День за жизнь» – представле-
ние волонтерской акции.

Жюри вручило победителям дипломы и памят-
ные подарки, а также книгу, созданную на осно-
ве присланных на конкурс работ «Живые голоса 
истории». Душевно откликнулись присутствовав-
шие  в  зале  ветераны Великой Отечественной 
войны, которые  благодарили молодежь за бе-
режно хранимую память о Великой Победе.

Кафедры университета подготовили и прове-
ли для участников мероприятия мастер-классы 
по экономике, психологии, юриспруденции, ди-
зайну. 

Л. ГРИГОРОВА.

ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
от 16 сентября 2014 г.                     г. Ставрополь                            № 499

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление 

в пределах земель лесного фонда лесного участка 
в аренду без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка, 
за исключением предоставления лесного участка, 

в том числе расположенного в резервных лесах, 
для выполнения изыскательских работ»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления министерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление в пределах земель лесного фонда лесного участка в 
аренду без проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка, за исключением предоставле-
ния лесного участка, в том числе расположенного в резервных ле-
сах, для выполнения изыскательских работ» (далее - Администра-
тивный регламент).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта «4» пункта 2 Административного регламента, который всту-
пает в силу с 01 марта 2015 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ

Утвержден
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 16 сентября 2014 г. № 499

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление в пределах земель лесного фонда лесного участка 
в аренду без проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка, за исключением предоставления 
лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, 

для выполнения изыскательских работ»

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление в пределах земель 
лесного фонда лесного участка в аренду без проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды лесного участ-
ка, за исключением предоставления лесного участка, в том числе 
расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскатель-
ских работ» (далее - государственная услуга) определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий) мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края (далее - министерство) по принятию решения о 
предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участ-
ка в аренду без проведения аукционов по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного участка, за исключением предо-
ставления лесного участка, в том числе расположенного в резерв-
ных лесах, для выполнения изыскательских работ, по заключению 
такого договора, а также порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями министерства, его должностными лицами, 
взаимодействия министерства с заявителями, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, подведом-
ственными министерству организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются заинтересованные в предоставлении 

государственной услуги юридические лица, граждане, в том чис-
ле зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, планирующие использовать лесные участки на праве арен-
ды в целях:

1) предусмотренных статьями 36, 43 - 45 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) реализации приоритетных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов;

3) заготовки древесины на лесных участках, предоставленных 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для 
использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного 
кодекса Российской Федерации (далее - заявители);

4) нахождения на таких лесных участках зданий, сооружений (ука-
занные договоры аренды заключаются с собственниками этих зда-
ний, сооружений, помещений в них или юридическими лицами, ко-
торым эти объекты предоставлены на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления).

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

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

муникационной сети «Интернет»: mpr.stavkray.ru (далее - офици-
альный сайт министерства);

2) об отделе, исполняющем полномочия по предоставлению в 
пределах земель лесного фонда лесного участка в аренду без про-
ведения аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды лесного участка (далее - отдел министерства):

почтовый адрес: 355006, г. Ставрополь, улица Голенева, 18;
телефоны для справок: (8652) 94-40-93, (8652) 94-40-63;
факсы: (8652) 94-40-93, (8652) 94-74-41.
График работы министерства и отдела министерства: понедель-

ник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, вос-
кресенье - выходные дни.

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

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

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

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

1) извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, содержащих нормы, касающие-
ся предоставления государственной услуги;

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

3) перечень документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

4) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
5) график работы министерства и приема заявителей;
6) порядок информирования и получения консультаций о порядке 

предоставления государственной услуги с указанием номеров те-
лефонов для получения консультаций и фамилии, имени, отчества 
должностных лиц отдела министерства;

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

7. Информация о предоставлении государственной услуги, ука-
занная в пункте 6 настоящего Административного регламента, раз-
мещается в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - Единый портал) и государственной информационной 
системе Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее - региональный портал), на официальном сайте мини-
стерства, публикуется в средствах массовой информации.

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

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

2) обращение в форме электронного документа путем заполне-
ния в установленном порядке специальной формы Единого порта-
ла, регионального портала, на официальном сайте министерства, 
а также по адресу электронной почты: mprsk@estav.ru.

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

8. Наименование государственной услуги - «Предоставление в 
пределах земель лесного фонда лесного участка в аренду без про-
ведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка», за исключением предоставления лесного участ-
ка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполне-
ния изыскательских работ.

Наименование органа исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющего

государственную услугу
9. Предоставление государственной услуги осуществляется 

министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края.

Непосредственная организация предоставления государствен-
ной услуги осуществляется отделом министерства.

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

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
1) заключение договора аренды лесного участка;
2) направление заявителю решения об отказе в предоставлении 

лесного участка в аренду, с приложением представленных заяви-
телем документов.

Срок предоставления государственной услуги
11. Государственная услуга предоставляется в срок, не превыша-

ющий 50 календарных дней со дня регистрации министерством за-
явления о предоставлении государственной услуги (далее - заяв-
ление) и прилагаемых к нему документов в системе электронного 
документооборота, установленной в министерстве (далее - СЭД).

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

государственной услуги
12. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (часть первая) («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 
1994, 8 декабря, № 238-239);

Гражданским кодексом Российской Федерации от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ (часть вторая) («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», 1996, 
6 февраля, № 23, 1996, 7 февраля, № 24, 1996, 8 февраля, № 25, 
1996, 10 февраля, № 27);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», 2001, 30 
октября,     № 204-205,  «Российская газета», 2001, 30 октября, 
№ 211-212);

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

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», 1997, 30 июля, № 145);

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2001, № 33 (часть I), ст. 3431, «Российская газета», 2001, 10 ав-
густа,   № 153-154,   «Парламентская   газета»,   2001,   14  августа, 
№ 152-153);

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

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

Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2009, № 30, ст. 3735, 
«Российская газета», 2009, 28 июля, № 137);

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

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», 2011, 08 апреля, № 75, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2011, 11 апреля, № 15, ст. 2036);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 
2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находяще-
гося в федеральной собственности» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2007, № 23, ст. 2787);

постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 
30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах 
в области освоения лесов» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 2007, № 30, ст. 3935);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2011, № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Рос-
сийская газета», 2012, 31 августа, № 200, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 2012, № 36, ст. 4903);

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 13 апре-
ля 2012 г. № 139 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственного учета лесного участка в составе земель лесного фонда» 
(«Российская газета», 2012, 28 мая, № 119);

приказом   Федерального   агентства   лесного   хозяйства   от        
10 июня 2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования ле-
сов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объ-
ектов» («Российская газета», 2011, 24 августа, № 186);

приказом   Федерального   агентства  лесного   хозяйства   от          
26 июля 2011 г. № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заклю-
чения договора аренды лесного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, и формы примерно-
го договора аренды   лесного участка»   («Российская   газета», 2011, 
14 ноября, № 231, «Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти», 2011, № 42);

Законом Ставропольского края от 09 апреля 2008 г. № 17-кз «Об 
использовании лесов на территории Ставропольского края» («Сбор-
ник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2008, 
№ 13, ст. 7161, «Ставропольская правда», 2008, 11 апреля, № 75-76);

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
13. Основанием для предоставления государственной услуги яв-

ляется заявление, направленное (представленное) заявителем в ми-
нистерство в письменной форме в виде документа на бумажном но-
сителе или в виде электронного документа, где в обязательном по-
рядке указываются:

а) полное и сокращенное наименование, организационно-
правовая форма заявителя, его местонахождение, адрес, рекви-
зиты банковского счета - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (вре-
менного проживания), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, - для гражданина, в том числе зарегистрированного в каче-
стве индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты;

б) местоположение и площадь лесного участка, который предпо-
лагается взять в аренду;

в) обоснование цели, вида и срока использования лесного участ-
ка, который предполагается взять в аренду.

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

14. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при необходимости);
документы, подтверждающие необходимость использования ис-

прашиваемого лесного участка (представляются по усмотрению за-
явителя).

15. Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя 
(для гражданина, в том числе зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя), руководителя заявителя (для юри-
дического лица) или подписью полномочного представителя зая-
вителя.

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

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей до-
кумент, представляются с одновременным предъявлением ориги-
налов документов.

16. Сведения о порядке заполнения заявления можно получить 
у должностного лица отдела министерства лично, по телефону, на 
Едином портале, на региональном портале.

17. В случае направления заявителем заявления через Единый 
портал, региональный портал, официальный сайт министерства оно 
должно быть заполнено в электронном виде согласно представлен-
ной на указанных порталах и сайте электронной форме.

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

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
в отношении юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя;

сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
сведения о наличии правоустанавливающих или правоудостове-

ряющих документов на объекты, подлежащие реконструкции (при 
предоставлении лесных участков для реконструкции линейных объ-
ектов);

сведения о наличии лицензии на пользование недрами или до-
кументов, подтверждающих включение инвестиционного проекта в 
области освоения лесов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов, утвержденный в установленном порядке, - при предостав-
лении лесного участка в целях использования лесов для выполне-
ния работ по геологическому изучению недр, разработки месторож-
дений полезных ископаемых или в целях реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Заявитель вправе представить документы, содержащие данные 
сведения самостоятельно.

19. Для обращения за предоставлением государственной услуги 
не требуется представления документов, выдаваемых организаци-
ями, участвующими в предоставлении иных государственных услуг.

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей:

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

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

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

услуги
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

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

22. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) наличие в отношении лесного участка, на который претенду-
ет заявитель, прав третьих лиц (за исключением случаев заготов-
ки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям для использования 
лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации), исключающих возможность использования лес-
ного участка в испрашиваемых целях;

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов с наруше-
нием требований, установленных пунктами 13 - 15 настоящего Ад-
министративного регламента;

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

Федерации осуществления заявленного вида использования лесов 
на данном лесном участке;

5) несоответствие заявленной цели (целей) использования лес-
ного участка лесному плану Ставропольского края или лесохозяй-
ственному регламенту лесничества.

Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые 
к нему документы в министерство после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для вынесения решения об отказе в пре-
доставлении лесного участка в аренду.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги
23. Других услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

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

государственной услуги
24. Предоставление государственной услуги является бесплат-

ным для заявителя.
Плата по договору аренды является неналоговым платежом бюд-

жетной системы Российской Федерации и не является платой за 
предоставление государственной услуги.

Размер арендной платы по договору аренды определяется в со-
ответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации 
с применением ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящего-
ся в федеральной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О 
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы 
за единицу площади лесного участка, находящегося в федераль-
ной собственности».

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
25. При личном представлении заявителем заявления и получе-

нии результата предоставления государственной услуги время ожи-
дания в очереди не должно составлять более 15 минут.

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

в электронной форме
26. Заявления, поступившие на бумажном носителе, регистри-

руются в день их поступления в СЭД.
Заявления, поступившие в форме электронного документа, рас-

печатываются на бумажном носителе и регистрируются в день их 
поступления в СЭД.

Заявления, поступившие в нерабочее время, регистрируются в 
СЭД в первый рабочий день, следующий за днем поступления за-
явления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги
27. Помещение, в котором предоставляется государственная 

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

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

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

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

с должностными лицами министерства при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность, возможность 

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

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

информационно-телекоммуникационных технологий
29. Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
1) расположенность места предоставления государственной 

услуги в зоне доступности к основным транспортным магистралям, 
хорошие подъездные дороги;

2) наличие полной и понятной информации о местах, поряд-
ке и сроках предоставления государственной услуги в обще-
доступных местах в здании министерства, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

3) наличие необходимого и достаточного количества помещений, 
предназначенных для приема и ожидания заявителей.

30. Качество предоставления государственной услуги характе-
ризуется отсутствием:

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

ства;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение должност-

ного лица министерства к заявителям.

31. Взаимодействие заявителя с должностным лицом отдела ми-
нистерства осуществляется при личном обращении заявителя:

при обращении за информацией о предоставлении государствен-
ной услуги;

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

при получении результата предоставления государственной услу-
ги.

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

32. Государственная услуга в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае (далее - многофункциональный центр) не оказывается.

Особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме с использованием Единого портала и регионального порта-
ла, официального сайта министерства заявителю обеспечивается 
возможность:

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

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

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

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

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

При подаче заявления в электронном виде документы, указанные 
в пунктах 14, 18 Административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью.

В случае направления заявления с помощью квалифицирован-
ной электронной подписи такая подпись создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и квалифициро-
ванного сертификата ключа проверки электронной подписи, соот-
ветствующих требованиям законодательства Российской Федера-
ции в области использования электронной подписи.

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением государственной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за предоставлением такой 
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением   Прави-
тельства   Российской  Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг».

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

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

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

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

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

просов, подготовка проекта решения;
3) государственный учет лесного участка;
4) заключение договора аренды лесного участка.
Блок-схема предоставления министерством государственной 

услуги приведена в приложении 2 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления
35. Основанием для начала данной административной процеду-

ры является поступившее в министерство заявление.
36. Выполняет данную административную процедуру должност-

ное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов (далее - должностное лицо, ответственное за прием и ре-
гистрацию).

37. При личном представлении заявителем или его представите-
лем заявления должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию, удостоверяет личность заявителя (или его представите-
ля), принимает заявление, регистрирует его в СЭД и передает ми-
нистру природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края (далее - министр) для определения исполнителя (ис-
полнителей).

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

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

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

41. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, 
после получения резолюции министра передает зарегистрирован-
ное заявление должностному лицу отдела министерства, ответ-
ственному за рассмотрение заявления (далее - ответственный ис-
полнитель).

42. Результатом данной административной процедуры являет-
ся регистрация заявления и передача его ответственному испол-
нителю.

43. Прием и регистрация заявления осуществляются в день по-
ступления заявления в министерство, максимальный срок переда-
чи заявления ответственному исполнителю - 3 рабочих дня со дня 
регистрации заявления в СЭД.

44. Способом фиксации результата выполнения процедуры яв-
ляется внесение сведений о заявлении и документах, об отделе ми-
нистерства, в который они направлены, в СЭД.

Рассмотрение заявления, направление межведомственных 
запросов, подготовка проекта решения

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

46. Ответственный исполнитель осуществляет проверку заявле-
ния и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям 
пунктов 13 - 15 настоящего Административного регламента, а так-
же проверяет полноту и достоверность сведений о заявителе, со-
держащихся в представленных заявителем заявлении и прилагае-
мых к нему документах.

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

48. Ответственный исполнитель направляет в лесничество, на 
территории которого располагается лесной участок, на котором пла-
нируются работы по геологическому изучению недр (далее - лес-
ной участок) письмо об уточнении границ лесного участка, о подго-
товке таксационного описания лесного участка, составлении плана 
лесного участка в соответствии с лесным планом Ставропольского 
края и лесохозяйственным регламентом лесничества. Ответ лесни-
чества направляется в министерство в течение 10 календарных дней.

49. Обращение ответственного исполнителя в соответствующие 
государственные органы для получения сведений и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, осущест-
вляется в случае непредставления заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в пункте 18 настоящего Администра-
тивного регламента.

50. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления в отдел зарегистрированного заявления обеспечива-
ет подготовку и направление межведомственных запросов в упол-
номоченные государственные органы, в распоряжении которых на-
ходятся соответствующие сведения и документы.

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

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

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

53. В случае соответствия заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов требованиям, предусмотренным Административным регла-
ментом, а также при отсутствии оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги ответственный исполнитель подго-
тавливает проект решения, который оформляется в форме приказа 
о предоставлении лесного участка в аренду (далее - проект прика-
за), который должен содержать сведения о:

заявителе (наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество гражданина, в том числе гражданина, являющегося инди-
видуальным предпринимателем);

местоположении и площади лесного участка;
цели (целях) и сроке использования лесов, расположенных на лес-

ном участке, предоставляемом в аренду;
сроке подготовки и заключения договора аренды.
54. В случае если имеются основания для отказа в предоставле-

нии государственной услуги, предусмотренные пунктом 22 настоя-
щего Административного регламента, ответственный исполнитель 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в министерстве заяв-
ления и прилагаемых к нему документов готовит проект решения об 
отказе в предоставлении государственной услуги и возврате доку-
ментов, в котором указывает причины отказа и о возможности зая-
вителя повторно направить заявление и документы в министерство 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для от-
каза в предоставлении государственной услуги.

Данный проект решения подписывается министром либо заме-
стителем министра, курирующим соответствующее направление, и 
направляется заявителю вместе с представленными им документа-
ми в течение 3 рабочих дней.

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

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

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

56. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет 25 календарных дней.

Государственный учет лесного участка
57. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление ответственному исполнителю зарегистрирован-
ного и подписанного министром приказа о предоставлении лесно-
го участка в аренду, заявления и прилагаемых к нему документов.

Административная процедура проводится в случае предостав-
ления лесного участка без проведения государственного кадастро-
вого учета.

58. После получения документов, указанных в пункте 57 настоя-
щего Административного регламента, ответственный исполнитель 
осуществляет необходимые действия по проведению государствен-
ного учета передаваемого в аренду лесного участка в соответствии 
с Порядком проведения государственного учета лесного участка в 
составе земель лесного фонда, утвержденным приказом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 13 апреля 2012 г. № 139 «Об 
утверждении Порядка проведения государственного учета лесно-
го участка в составе земель лесного фонда».

59. При проведении государственного учета лесному участку при-
сваивается номер учетной записи (номер государственного учета 
в лесном реестре). Сведения о местоположении, границах, площа-
ди и об иных количественных и качественных характеристиках лес-
ного участка в графической и текстовой форме воспроизводятся в 
плане лесного участка.

60. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет 10 календарных дней.

Заключение договора аренды лесного участка
61. Основанием для начала данной административной процеду-

ры является издание приказа о предоставлении лесного участка в 
аренду (далее - приказ) и проведение государственного учета лес-
ного участка.

Ответственный исполнитель в срок, указанный в приказе, под-
готавливает проект сопроводительного письма, проект договора в 
двух экземплярах по форме примерного договора аренды лесно-
го участка, утвержденного приказом Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 26 июля 2011 г. № 319 «Об утверждении Порядка 
подготовки и заключения договора аренды лесного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
формы примерного договора аренды лесного участка», и проект ак-
та приема-передачи лесного участка в двух экземплярах (в случае 
государственной регистрации договора указанные документы го-
товятся в трех экземплярах), визирует указанные документы у на-
чальника отдела министерства, начальника отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контроля министерства, начальника юридиче-
ского отдела министерства, заместителя министра, подписывает у 
министра, сшивает и нумерует договор и акт приема-передачи лес-
ного участка, скрепляет оттиском гербовой печати министерства и 
передает для регистрации должностному лицу, ответственному за 
делопроизводство.

Ответственный исполнитель выдает заявителю зарегистриро-
ванное сопроводительное письмо с приложением документов лич-
но либо направляет по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

62. В сопроводительном письме указывается информация о на-
правлении подписанного уполномоченным должностным лицом 
министерства договора и акта приема-передачи лесного участка 
заявителю, о необходимости подписания договора и акта приема-
передачи лесного участка заявителем, после подписания догово-
ра со стороны заявителя представить договор на государственную 
регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», и после подписания дого-
вора заявителем и его государственной регистрации представить 
один экземпляр договора и один экземпляр акта приема-передачи 
лесного участка в министерство в определенный в сопроводитель-
ном письме срок.

63. Результатом данной административной процедуры являет-
ся направление подписанного уполномоченным должностным ли-
цом министерства договора и акта приема-передачи лесного участ-
ка заявителю.

64. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры - в течение срока, указанного в приказе, но не более 10 кален-
дарных дней.

IV. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, 
а также за принятием ими решений

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

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

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги
66. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-

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

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

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

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

сия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

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

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретному обращению зая-
вителя.

Ответственность должностных лиц министерства за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги

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

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

числе со стороны граждан, их объединений и организаций
68. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-

роны должностных лиц министерства должен быть постоянным, все-
сторонним и объективным.

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

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

предоставляющего государственную услугу, 
а также должностных лиц

70. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, его должностных лиц, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги (далее - жалоба), 
в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

71. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
министерством, его должностными лицами в ходе предоставления 
государственной услуги на основании настоящего Административ-
ного регламента.

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

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

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

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

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

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

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

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра, в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном 
виде, а также при личном приеме заявителя или его представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, в письмен-
ной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от-
правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме 
заявителя или его представителя.

73. В случае подачи жалобы представителем заявителя пред-
ставляются:

документ, удостоверяющий его личность;
документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 

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

74. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
gubernator.stavkray.ru.

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

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

официального сайта министерства: mpr.stavkray.ru;
Единого портала: www.gosuslugi.ru;
регионального портала: www.26gosuslugi.ru;
электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
76. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Став-
ропольского края, должностному лицу, в компетенцию которых не 
входит ее рассмотрение, орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации направляют жалобу Губернатору Ставропольского края 
или в министерство в соответствии с пунктом 70 настоящего Ад-
министративного регламента и одновременно в письменной фор-
ме информируют заявителя или его представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

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

77. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в органе, предоставля-
ющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

79. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной форме 
на бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра-
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действие) министерства и его должностного лица (далее - журнал). 
Форма и порядок ведения журнала определяются министерством.

80. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 73 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

81. Жалоба, поступившая в электронном виде, распечатывается 
на бумажном носителе и регистрируется в течение одного рабоче-
го дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистраци-
онный номер в журнале.

82. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала, осуществляется в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации.

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

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ-
ный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство, или 
в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края 
в аппарат Правительства Ставропольского края.

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

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 72 настоящего Административного ре-
гламента;

министром или по его поручению иным уполномоченным им долж-
ностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 72 настоящего Административного регламента.

84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих посредством размещения такой информации на 
стендах в местах предоставления государственных услуг, на офи-
циальном сайте министерства, на Едином портале и региональном 
портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

86. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, а также в иных формах;

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

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

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

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

90. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалу-
ется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 83 настоящего Административного ре-
гламента;

министром или по его поручению иным уполномоченным им долж-
ностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 83 настоящего Административного регламента.

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

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

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
94. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
отсутствие фамилии заявителя или почтового адреса, по кото-

рому должен быть направлен ответ на жалобу;
текст жалобы не поддается прочтению (о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению).

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

В случае если ответ на жалобу не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невоз-
можности дать ответ на жалобу в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предостав-
ления министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставле-
ние в пределах земель лесного фонда лесно-
го участка в аренду без проведения аукцио-
на по продаже права на заключение догово-
ра аренды лесного участка, за исключением 
предоставления лесного участка, в том числе 
расположенного в резервных лесах, для вы-

полнения изыскательских работ»

Министру  природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края

_______________________________________
(полное и сокращенное наименование,

_______________________________________
 организационно-правовая форма заявителя, 

_______________________________________
его местонахождение, адрес, реквизиты банковского 

_______________________________________
счета для юридического лица; фамилия, имя,

_______________________________________
 отчество заявителя, адрес места жительства

_______________________________________
 (временного проживания), данные документа,

_______________________________________
 удостоверяющего личность, - для гражданина, 

_______________________________________
в том числе зарегистрированного в качестве

_______________________________________
 индивидуального предпринимателя, 

_______________________________________
банковские реквизиты)

заявление.

Прошу предоставить в аренду лесной участок, расположенный
__________________________________________________________
 (местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять 
в аренду, обоснование цели, вида и срока использования лесного участка, 

__________________________________________________________
который предполагается взять в аренду)

К настоящему заявлению прилагаются следующие  документы  
(нужное подчеркнуть):

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя (при необходимости);

2) документы, подтверждающие  необходимость    использова-
ния испрашиваемого лесного участка (представляются по усмотре-
нию заявителя).

   ___________               __________________
   (подпись)  (Ф.И.О. заявителя)

«___» __________ 20__ г.

Приложение 2
к Административному регламенту предостав-
ления министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставле-
ние в пределах земель лесного фонда лесно-
го участка в аренду без проведения аукцио-
на по продаже права на заключение догово-
ра аренды лесного участка, за исключением 
предоставления лесного участка, в том числе 
расположенного в резервных лесах, для вы-

полнения изыскательских работ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О размере 

предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О размере предельной ве-

личины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
30 октября 2014 года
№ 1652-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О размере предельной величины среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно

Статья 1
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» установить размер предельной ве-
личины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустацио-
нарной форме бесплатно, равный полуторной величине прожиточ-
ного минимума, установленного в Ставропольском крае по основ-
ным социально-демографическим группам населения на дату об-
ращения за предоставлением социальных услуг.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2014 г.
№ 97-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 13 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
30 октября 2014 года
№ 1656-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 13 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»

Статья 1
Внести в статью 13 Закона Ставропольского края от 12 апреля 

2010 г.   № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 13. Случаи бесплатного предоставления земельных
  участков, находящихся в государственной

 или муниципальной собственности, 
 в собственность юридическим лицам

1. Юридическим лицам – сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, являющимся таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» или Федеральным законом от 29 декабря 2006 го-
да № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», для осуществле-
ния их деятельности предоставляются в собственность бесплатно 
на основании федеральных законов и настоящего Закона земель-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в случаях, если они:

1) заняты внутрихозяйственными дорогами, лесными насажде-
ниями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-
действия негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-
генных явлений (лесополосами), при условии сохранения разрешен-
ного использования таких земельных участков;

2) находятся под объектами недвижимого имущества, располо-
женными на землях сельскохозяйственного назначения и (или) в гра-
ницах населенных пунктов, – собственникам данных объектов, в слу-
чае если право собственности на эти объекты возникло до вступле-
ния в силу Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Потребительским кооперативам – гаражным кооперативам или 
гаражно-строительным кооперативам – предоставляются в соб-
ственность бесплатно на основании федеральных законов и насто-
ящего Закона земельные участки, относящиеся к имуществу общего 
пользования и находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в случае, если они предоставлялись для гаражно-
го строительства до введения в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2014 г.
№ 98-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление в пределах земель лесного фонда лесного участка 
в аренду без проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка, за исключением предоставления 
лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, 

для выполнения изыскательских работ»
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«Об организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным 

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

Закон Ставропольского края «Об организации транспортного обслу-
живания населения пассажирским автомобильным транспортом в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
30 октября 2014 года
№ 1658-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 февраля 2010 г. 

№ 5-кз «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния пассажирским автомобильным транспортом в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5 слова «опубликованию в средствах массо-
вой информации и» исключить;

2) в статье 6:
а) в части 3:
пункт 2 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами 

«в количестве, необходимом для обслуживания лота,»;
пункты 3 – 5 признать утратившими силу;
б) в части 5 слова «опубликования извещения о проведении ука-

занного конкурса» заменить словами «начала приема заявок на уча-
стие в конкурсе»;

в) в части 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При отказе победителя конкурса от заключения договора упол-

номоченный орган заключает договор с участником конкурса, на-
бравшим наибольшее после победителя конкурса количество бал-
лов по соответствующему лоту.»;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;
г) часть 7 признать утратившей силу;
3) в статье 7:
а) абзац первый части 1 после слова «осуществляется» допол-

нить словами «в порядке, утверждаемом уполномоченным органом,»;
б) в пункте 2 части 2 слова «подведения итогов конкурса» заме-

нить словами «даты заключения договора по итогам конкурса».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2014 г.
№ 99-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 октября 2014 г.                      г. Ставрополь                              № 422-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 11 июля 

2014 г. № 274-п «О дополнительных мерах 
по оказанию помощи иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, прибывшим 
в Ставропольский край из юго-восточных 

районов Украины»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 11 июля 2014 г. 
№ 274-п «О дополнительных мерах по оказанию помощи иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Ставро-
польский край из юго-восточных районов Украины» (с изменением, 
внесенным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 11 августа 2014 г. № 318-п).

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

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 29 октября 2014 г. № 422-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 
Ставропольского края от 11 июля 2014 г. № 274-п 

«О дополнительных мерах по оказанию помощи иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в 

Ставропольский край из юго-восточных районов Украины»

1. Заголовок и пункт 1 после слова «помощи» дополнить слова-
ми «в 2014 году».

2. В Порядке выплаты материальной помощи иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, прибывшим в Ставропольский край 
из юго-восточных районов Украины, размещенным из стационарных 
пунктов временного размещения в жилые помещения, расположен-
ные на территории Ставропольского края, и гражданам Российской 
Федерации, являющимся собственниками таких жилых помещений:

2.1. Заголовок и пункт 1 после слова «помощи» дополнить сло-
вами «в 2014 году».

2.2. Пункт   2  после слова «помещениях» дополнить словами  
«с 11 июля по 31 декабря 2014 года».

2.3. Пункт   3  после  слова «проживания» дополнить словами  
«с 11 июля по 31 декабря 2014 года».

2.4. Подпункт «2» пункта 8 дополнить словами «, а в декабре - до 
23-го числа».

2.5. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае неоднократного заключения договора безвозмездно-

го пользования в связи с наступлением обстоятельств, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, суммарный период выплаты 
материальной помощи пострадавшим не должен превышать четы-
рех месяцев.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 октября 2014 г.                         г. Ставрополь                          № 424-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 25 декабря 
2013 г. № 502-п «Об утверждении Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ставропольского края на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов»
Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 25 декабря 
2013 г. № 502-п «Об утверждении Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Ставропольского края от 18 ав-
густа 2014 г. № 327-п).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 30 октября 2014 г. № 424-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. № 502-п 
«Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

1. В преамбуле слова «О бюджете Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» заменить словами «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. В приложении 10 «Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстрен-
ной форме» к Территориальной программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-
ритории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов:

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок распространяется на медицинские ор-

ганизации государственной системы здравоохранения и медицин-
ские организации частной системы здравоохранения, осуществля-
ющие свою деятельность на территории Ставропольского края и 
участвующие в реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов, включая территориальную програм-
му обязательного медицинского страхования на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов (далее соответственно - государ-
ственные медицинские организации Ставропольского края, част-
ные медицинские организации, Территориальная программа, тер-
риториальная программа обязательного медицинского страхова-
ния), при оказании ими гражданам медицинской помощи в экс-
тренной форме.».

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Возмещение расходов, связанных с оказанием застрахован-

ным по обязательному медицинскому страхованию гражданам ме-
дицинской помощи в экстренной форме в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования государ-
ственными медицинскими организациями, Ставропольского края 
и частными медицинскими организациями, осуществляется на осно-
вании счетов и реестров счетов на оплату медицинской помощи в 
соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому страхованию, заключаемы-
ми между государственными медицинскими организациями Став-
ропольского края или частными медицинскими организациями, с 
одной стороны, страховыми медицинскими организациями или Тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края, с другой стороны, по тарифам, устанавли-
ваемым соглашением о тарифах на оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию на территории Став-
ропольского края, заключаемым между министерством здравоох-
ранения Ставропольского края (далее - министерство), Территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края, страховыми медицинскими организациями, меди-
цинскими профессиональными некоммерческими организациями и 
профессиональными союзами медицинских работников или их объ-
единениями (ассоциациями), представители которых включены в со-
став комиссии по разработке территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в Ставропольском крае в со-
ответствии со статьей 30 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».».

2.3. В пункте 3:
2.3.1. В абзаце первом слова «при оказании медицинской помо-

щи в экстренной форме в рамках Территориальной программы не-
застрахованным гражданам по обязательному медицинскому стра-
хованию» заменить словами «, связанных с оказанием не застрахо-
ванным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме».

2.3.2. Абзац второй дополнить словами «(далее - реестр)».
2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахо-

ванным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме частными медицински-
ми организациями при заболеваниях и состояниях, включенных в 
Территориальную программу (далее - расходы, связанные с оказа-
нием медицинской помощи частными медицинскими организаци-
ями), осуществляется в соответствии с соглашениями о возмеще-
нии расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частны-
ми медицинскими организациями, заключаемыми между частными 
медицинскими организациями и министерством в случае фактиче-
ского оказания частными медицинскими организациями медицин-
ской помощи в экстренной форме (далее - соглашение о возмеще-
нии расходов), по форме, утверждаемой министерством, и на осно-
вании сведений об оказании не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи в экс-
тренной форме, предоставляемых частными медицинскими орга-
низациями в министерство (далее - сведения).

Сведения предоставляются частными медицинскими организа-
циями по форме, утверждаемой министерством, в срок не позднее 
30 календарных дней со дня окончания фактического оказания ими 
медицинской помощи в экстренной форме.

Срок возмещения расходов, связанных с оказанием медицин-
ской помощи частными медицинскими организациями, устанавли-
вается в соглашении о возмещении расходов.

Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской по-
мощи частными медицинскими организациями, осуществляется в 
размере фактически произведенных ими расходов, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта, но не выше установленного ми-
нистерством размера возмещения расходов, связанных с оказа-
нием не застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию гражданам медицинской помощи в экстренной форме го-
сударственными медицинскими организациями Ставропольского 
края при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориаль-
ную программу.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 октября 2014 г.                          г. Ставрополь                              № 572

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Губернатора Ставропольского края от 22 июля 
2013 г. № 548 «Об установлении на территории 

Ставропольского края ограничительных 
мероприятий»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи со стабилизацией эпизоотической обстанов-
ки по африканской чуме свиней на территории Саратовской и Там-
бовской областей, Республики Калмыкия и Республики Северная 
Осетия - Алания, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 16.10.2014 
№ 01-04/4320 об изменении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий и в целях недопущения возникно-
вения и распространения африканской чумы свиней на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Губернатора Став-

ропольского края от 22 июля 2013 г. № 548 «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края ограничительных мероприятий», из-
ложив его в следующей редакции:

«1. Установить до его отмены запрет на ввоз в Ставропольский 
край:

1.1. Из Белгородской, Волгоградской, Московской, Псковской, Ро-
стовской и Тульской областей:

свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции 
свиноводства, выработанной промышленным способом и подвер-
гнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обеспе-
чивающем ее обеззараживание, а также свиней и продукции свино-
водства, мясных полуфабрикатов из свинины, выработанных про-
мышленным способом, из хозяйств, отнесенных к компартменту 
IV и включенных в сводный перечень хозяйств Российской Феде-
рации, формируемый в соответствии с Правилами определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также орга-
низаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства, утвержденными приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г.  
№ 258 «Об утверждении Правил определения зоосанитарного ста-
туса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиновод-
ства» (далее - Правила);

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением кор-
мов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышлен-
ным способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обра-
ботке в режиме, обеспечивающем их обеззараживание.

1.2. Из Саратовской и Тамбовской областей, Республики Калмы-
кия и Республики Северная Осетия - Алания:

свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции 
свиноводства, выработанной промышленным способом и подвер-
гнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обе-
спечивающем ее обеззараживание, а также свиней и продукции 
свиноводства, мясных полуфабрикатов из свинины, выработан-
ных промышленным способом, из хозяйств, отнесенных к ком-
партменту III и компартменту IV и включенных в сводный пере-
чень хозяйств Российской Федерации, формируемый в соответ-
ствии с Правилами;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением кор-
мов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышлен-

ным способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обра-
ботке в режиме, обеспечивающем их обеззараживание.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 октября 2014 г.                           г. Ставрополь                             № 573
Об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории станицы Новоека-
териновской, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у дикого плотоядного животного (волка) (далее - очаг бе-
шенства) на подворье в станице Новоекатериновской (ул. Ленина, 
12), Кочубеевский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
20.10.2014 № 01-04/4360 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории станицы Новоекатериновской, 
Кочубеевский район, в целях ликвидации очага бешенства и недо-
пущения распространения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории станицы Новоекатериновской, Кочубеевский район, Став-
ропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 20 декабря 
2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 августа 2014 г.                          г. Ставрополь                               № 368

О внесении изменения в раздел II «Стандарт 
предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий по затратам, связанным 
с выращиванием посадочного материала 

виноградных насаждений», утвержденного приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края от 17 июля 2014 г. № 300
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с вы-
ращиванием посадочного материала виноградных насаждений», 
утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 17 июля 2014 г. № 300 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий по затратам, связанным с выращиванием посадочного матери-
ала виноградных насаждений», изложив его в следующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в иные организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги, 

в случае если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами  Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 августа 2014 г.                          г. Ставрополь                               № 369

О внесении изменения в раздел II «Стандарт 
предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий по закладке и уходным работам за 
молодыми виноградниками и затратам, связанным 

с производством укрывных европейских сортов 
винограда», утвержденного приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края 
от 27 июня 2012 г. № 231

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий по закладке и уходным рабо-
там за молодыми виноградниками и затратам, связанным с произ-
водством укрывных европейских сортов винограда», утвержденно-
го приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 27 июня 2012 г. № 231 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по закладке 
и уходным работам за молодыми виноградниками и затратам, свя-
занным с производством укрывных европейских сортов виногра-
да» (с изменениями, внесенными приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края от 04 июня 2014 г. № 242), изло-
жив его в следующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том числе  
с учетом необходимости обращения в иные организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги, 

в случае если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами  Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 августа 2014 г.                          г. Ставрополь                               № 370

О внесении изменения в раздел II «Стандарт 
предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства», утвержденного приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края от 27 апреля 2012 г. № 145
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных под-
отраслей растениеводства», утвержденного приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 27 апреля 2012 г. 
 № 145 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных под-
отраслей растениеводства» (с изменениями внесенными прика-
зом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от  
04 июня 2014 г. № 241), изложив его в следующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в иные организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления  предоставления государственной услуги, 

в случае если возможность  приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами  Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 августа 2014 г.                          г. Ставрополь                               № 371

О внесении изменения в раздел II «Стандарт 
предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий по затратам, связанным с приобретением 
специализированной техники для производства 

винограда», утвержденного приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 

от 27 июня 2012 г. № 232
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок пре-

доставления государственной услуги» раздела II «Стандарт пре-
доставления государственной услуги» Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, свя-
занным с приобретением специализированной техники для произ-
водства винограда», утвержденного приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 27 июня 2012 г. № 232 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий по затратам, связанным с приобретением 
специализированной техники для производства винограда» (с из-
менениями, внесенными приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 04 июня 2014 г. № 243), изложив его 
в следующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в иные организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги, 

в случае если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 августа 2014 г.                          г. Ставрополь                               № 373

О внесении изменения в раздел II «Стандарт 
предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

государственной поддержки финансово неустойчивых 
сельскохозяйственных организаций Ставропольского 

края», утвержденного приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края  

от 25  мая 2012 г. № 175
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края государственной поддержки финансо-
во неустойчивых сельскохозяйственных организаций Ставрополь-
ского края», утвержденного приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 25  мая 2012 г. № 175 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края государственной поддержки финансово неустойчивых сель-
скохозяйственных организаций Ставропольского края» (с измене-
ниями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 15 августа 2014 г. № 344), изложив его в 
следующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в иные организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги, 

в случае если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами  Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края  
Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.
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I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 но-
ября 2014г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 25 ноября 2014г., – 18 ноября 2014г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 09 декабря 2014г., – 25 ноября 2014г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  г. 
Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 25.11.2014г., 
09.12.2014г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение торгов 25 ноября 2014г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Арутюновой Л.Р.: жи-
лое здание – жилой дом площадью 72,4 кв.м., этажность – 1, Литер 
А и земельный участок из земель поселений – под жилую застрой-
ку площадью 587 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пер. Речной, дом 7.

Начальная цена продажи – 4721232 (четыре миллиона семьсот 
двадцать одна тысяча двести тридцать два) рубля.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Спектор Э.С.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 32,3 кв.м., этаж – 
1, номера на поэтажном плане: помещение № 9 общего пользова-
ния с кв. 1,4,5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, дом 11, кв. 2.

Начальная цена продажи – 979026 (девятьсот семьдесят девять 
тысяч двадцать шесть) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кан М.С.: жилое зда-

ние – жилой дом площадью 44 кв.м., этажность – 1, Литер А и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 1800 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кев-
сала, ул. Ипатова, дом 262.

Начальная цена продажи – 230000 (двести тридцать тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Гладковой Г.М.: жи-

лое помещение – квартира площадью 67,30 кв.м., этаж – 6. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ессентукская, 76, кв. 20.

Начальная цена продажи – 1569597 (один миллион пятьсот шесть-
десят девять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Общество с ограни-

ченной ответственностью «Агро-Стар»: магазин, назначение – не-
жилое, площадь общая 250,20 кв.м., этажность – 1, Литер А3, гараж 
№ 3, назначение – нежилое, площадь общая 393,90 кв.м., этажность 
– 1, Литер А1 и земельный участок из земель населенных пунктов – 
для производственных целей площадью 25191 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Новоалександров-
ский район, г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 37.

Начальная цена продажи – 18046322 (восемнадцать миллионов 
сорок шесть тысяч триста двадцать два) рубля 92 копейки, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 900000 (девятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Общество с огра-

ниченной ответственностью «Квант»: нежилое здание – склад от-
работанных деталей, площадью 396,00 кв.м., этажность – 1, Литер 
А3, нежилое здание – склад материалов площадью 1103,80 кв.м., 
этажность – 1, Литер А4 и земельный участок под нежилыми зда-
ниями производственной базы и прилегающей территорией из зе-
мель населенных пунктов площадью 6257,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, г. Изобильный, ул. Промышленная, 124.

Начальная цена продажи – 8890494 (восемь миллионов восемь-
сот девяносто тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 06 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Андреева А.А. (Ару-

стамян О.В.): транспортное средство марки ВАЗ 111930, год выпу-
ска – 2011, тип ТС – комби (хэтчбек), цвет – серебристый, идентифи-
кационный номер (VIN)  ХТА111930С0187459. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 229219 (двести двадцать девять ты-
сяч двести девятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Косухина А.Н: 

транспортное средство марки RENAULT SR, год выпуска – 2011, 
тип ТС – седан, цвет – бежевый, идентификационный номер (VIN)  
X7LLSRB2HBH403082. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, пос. Новоизобильный.

Начальная цена продажи – 188000 (сто восемьдесят восемь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Дышекова М.У: транс-

портное средство марки 2227W0, год выпуска – 2011, цвет – белый, 
идентификационный номер (VIN)  XUS2227W0B0000111. Местополо-
жение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 678400 (шестьсот семьдесят восемь 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Ивенского А.А.: 

транспортное средство марки Москвич 214145, год выпуска – 1999, 
тип ТС – комби (хэтчбек), цвет – сине-зеленый, идентификацион-
ный номер (VIN)  ХТВ214145Х0640359. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Пашаева Р.С.: транс-

портное средство марки LADA211440, год выпуска – 2012, тип ТС – 
комби, цвет – темно-вишневый, идентификационный номер (VIN)  
ХТА211440С5102210. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 320000 (триста двадцать тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Чен Р.А.: транспорт-

ное средство марки ВАЗ210740, год выпуска – 2009, тип ТС – легко-
вой седан, цвет – темно-коричневый, идентификационный номер 
(VIN)  ХТА210740А2927553. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Ипатовский район, г. Ипатово.

Начальная цена продажи – 59184 (пятьдесят девять тысяч сто во-
семьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Акопянц А.Э.: 

транспортное средство марки TOYOTA CAMRY, год выпуска – 2007, 
тип ТС – седан, цвет – серый, идентификационный номер (VIN)  
JTNBE40K603099937. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 680284 (шестьсот восемьдесят тысяч 
двести восемьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 25 ноября 2014г.:

Лот № 14. Залоговое имущество должника – Арустамян К.Г.: жи-
лое помещение – квартира площадью 72,10 кв.м., этаж – 5. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв. 20.

Начальная цена продажи – 1317500 (один миллион триста сем-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Филиной О.А.: 

транспортное средство марки HYUNDAI I30, год выпуска – 2012, 
тип ТС – легковой, цвет – черный, идентификационный номер (VIN)  
TMAD251BBDJ067709. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 424150 (четыреста двадцать четыре 
тысячи сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Сазоновой М.В.: 

транспортное средство марки HYUNDAI NF SONATA 2.0 GL MT, год 
выпуска – 2010, тип ТС – седан, цвет – серебристый, идентифика-
ционный номер (VIN)  KMHET41AAAА777825. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 728365 (семьсот двадцать восемь ты-
сяч триста шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Худякова Н.М.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 116,50 кв.м., этажность – 1, Литер 
А и земельный участок из земель населенных пунктов, для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома площадью 302,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Пархоменко, 24.

Начальная цена продажи – 3530022 (три миллиона пятьсот трид-
цать тысяч двадцать два) рубля 16 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Гаджимагомедо-

вой Л.Б.: жилое здание – жилой дом площадью 58,40 кв.м., этаж-
ность – 1, Литер А и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 
1270,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Тухачевского, 34.

Начальная цена продажи – 935000 (девятьсот тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Саркисян Л.Т.: нежи-

лое здание – производственный цех (литейный) площадью 3083,50 
кв.м., Литер Б, нежилое здание – здание по обработке литья площа-
дью 398,20 кв.м., Литер А и земельный участок из земель населенных 
пунктов, под производственную базу площадью 7907,00 кв.м., адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Промышленная, 120в.

Начальная цена продажи – 15824863 (пятнадцать миллионов во-
семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 
89 копеек.

Сумма задатка – 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Попова Ю.Ю.: объ-

ект незавершенного строительства, назначение – нежилое, общая 
площадь застройки 133,8 кв.м. 80 % готовности, этажность – 2, Ли-
тер А1, нежилое здание – магазин с пристройками литер А1, А2, а, 
а1 площадью 211,20 кв.м., этажность – 1, Литер А и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для производственных целей 
площадью 720 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Перво-
майская, б/н.

Начальная цена продажи – 6167712 (шесть миллионов сто шесть-
десят семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 34 копейки.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Качанова И.В.: 

транспортное средство марки МАЗ54329, год выпуска – 1994, тип 
ТС – седельный тягач, цвет – синий, идентификационный номер (VIN)  
ХТМ543290S0006572. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 189762 (сто восемьдесят девять ты-
сяч семьсот шестьдесят два) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Качанова И.В.: 

транспортное средство марки бортовой тентованный полуприцеп 
TRAILOR, год выпуска – 1988, тип ТС – полуприцеп, цвет – синий, 
идентификационный номер (VIN)  VFNS383ELJIL04612. Местопо-
ложение имущества: Ставропольский край, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 346800 (триста сорок шесть тысяч во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Качанова И.В.: 

транспортное средство марки Вольво, год выпуска – 1993, тип ТС 
– грузовик седельный тягач, цвет – темно-зеленый, идентификаци-
онный номер (VIN)  отсутствует. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 306000 (триста шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Качанова И.В.: 

транспортное средство марки прицеп, год выпуска – 1990, тип ТС 
– полуприцеп-бортовой, цвет – зеленый, идентификационный но-
мер (VIN)  отсутствует. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство марки КАМАЗ5410, год выпуска – 1992, тип 
ТС – седельный тягач, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)  
ХТС541000N2015001. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Красногвардейский район, с. Привольное.

Начальная цена продажи – 212500 (двести двенадцать тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство марки СЗАП9340, год выпуска – 2005, тип 
ТС – полуприцеп бортовой, цвет – серый, идентификационный но-
мер (VIN)  X1W93400050001013. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Красногвардейский район, с. Привольное.

Начальная цена продажи – 233750 (двести тридцать три тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство марки КАМАЗ55102, год выпуска – 1985, тип 
ТС – грузовой самосвал, цвет – серый, идентификационный номер 
(VIN)  отсутствует. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Красногвардейский район, с. Привольное.

Начальная цена продажи – 255000 (двести пятьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Писаренко Г.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 75,7 кв.м., этажность – 1, Литер А 
и земельный участок из земель населенных пунктов - для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 435 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский рай-
он, г. Светлоград, ул. Малыгина, дом 35.

Начальная цена продажи – 1105000 (один миллион сто пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Некрасова М.В.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 30,70 кв.м., 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Серова, 7, кв. 84.

Начальная цена продажи – 800700 (восемьсот тысяч семьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Скороходова В.В.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 82,20 кв.м., 
этажность (этаж) – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/3, кв. 4.

Начальная цена продажи – 2165800 (два миллиона сто шестьде-
сят пять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Общество с огра-

ниченной ответственностью «Универсальная компания»: нежилое 
здание – фабрика ремонта и пошива обуви с прочими сооружени-
ями площадью 562,7 кв.м., Литер А с пристройками литер а, а1, а2, 
А1, навес литер а3, этажность - 1, нежилое здание – цех по розливу 
сиропа площадью 639,6 кв.м., Литер В с подвалом литер В1, этаж-
ность - 1 и земельный участок из земель населенных пунктов - под 
производственной территорией площадью 4643,81 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Минераловодский 
район, с. Левокумка, ул. Степная, 4.

Начальная цена продажи – 11896838 (одиннадцать миллионов во-
семьсот девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 
76 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 32. Залоговое имущество должника – Гаркуша А.Н: не-
жилое здание – гараж площадью 76,7 кв.м., Литер Б, нежилое зда-
ние – склад площадью 665,9 кв.м., Литер Г, нежилое здание – ма-
стерские площадью 133,4 кв.м., Литер Д и земельный участок из 
земель населенных пунктов – под производственной базой, склад, 
мастерские площадью 4305 кв.м., адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. 
Малиновского, 24.

Начальная цена продажи – 11040650 (одиннадцать миллионов 
сорок тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Проведение торгов 09 декабря 2014г.:

Лот № 1. Имущество должника – Олексенко Н.А.: жилое поме-
щение – квартира площадью 92,40 кв.м., этаж – 1, адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Гагарина, дом 77, кв. 2 и 1/5 доля в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов, под строительство одноэтажного пятиквартирного жило-
го дома площадью 1500,00 кв.м., адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Гагарина, дом 77.

Начальная цена продажи – 2511100 (два миллиона пятьсот один-
надцать тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 2. Имущество должника – Преснякова Ю.В.: нежилое зда-
ние – гараж площадью 32,8 кв.м. и земельный участок из земель на-
селенных пунктов - под гаражом площадью 21 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лу-
говая, 74а, гаражный кооператив Водник-2, гараж № 52.

Начальная цена продажи – 444800 (четыреста сорок четыре ты-
сячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Головинова В.И.: магазин № 10, 

назначение – нежилое, площадь общая 112,2 кв.м., этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов – зем-
ли под объектами торговли, общественного питания, бытового об-
служивания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, 
предприятиями автосервиса площадью 484 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Новоалександровский 
район, ст. Расшеватская, ул. Куйбышева, дом 7а.

Начальная цена продажи – 949500 (девятьсот сорок девять ты-
сяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Головинова В.И.: магазин това-

ров повседневного спроса, назначение – нежилое, площадь общая 
34 кв.м., этажность – 1, Литер А и земельный участок из земель на-
селенных пунктов – земли под объектами торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполни-
тельными станциями, предприятиями автосервиса площадью 2572 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Но-
воалександровский район, ст. Расшеватская, ул. Шевченко, дом 30.

Начальная цена продажи – 763300 (семьсот шестьдесят три ты-
сячи триста) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Макарова А.Г.: транспортное 

средство марки MERCEDES BENZ GL 320 CDI 4MATIC, год выпуска – 
2007, тип ТС – универсал, цвет – черный, идентификационный но-
мер (VIN)  WDC1648221A261760. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 1035092 (один миллион тридцать пять 
тысяч девяносто два) рубля.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 09 декабря 2014г.:

Лот № 6. Имущество должника – Ждановой Н.В.: жилое помеще-
ние – однокомнатная квартира площадью 33,3 кв.м., этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Минераловод-
ский район, пос. Анджиевский, ул. Заводская, дом 34, кв.65а.

Начальная цена продажи – 818040 (восемьсот восемнадцать ты-
сяч сорок) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 18 ноября 2014г. - для участия в аукционе, назначен-
ного на 25 ноября 2014г. и не позднее 25 ноября 2014г. – для уча-
стия в аукционе, назначенного на 09 декабря 2014г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не 
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефон – (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru.

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов

ОАО «Черномортранснефть»
ЛПДС «Незлобная» 

Служба безопасности 
ОАО «Черномортранснефть»

доводит до сведения всех землевладельцев, 
землепользователей, жителей Нефтекумского, 

Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, 
Георгиевского, Кировского, Курского районов 

и по землям г. Невинномысска, что во избежание 
повреждения магистральных нефтепроводов 

и сооружений на них, а также во избежание гибели 
людей и больших материальных потерь при 

производстве работ техникой или размещении 
объектов в зоне прохождения магистральных 

нефтепроводов, для исключения возникновения 
аварийных чрезвычайных ситуаций 

и во исполнение «Правил технической 
эксплуатации магистральных нефтепроводов», 

«Правил охраны магистральных трубопроводов»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе сто-

роны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, под-

водных, надводных переходов) возводить любые строения, вы-

саживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, 

скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, 

сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать 

стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огоро-

ды, производить всякого рода земляные, изыскательские, ороси-

тельные, осушительные работы и взрывные работы, применение 
открытого огня, планировку грунта, капитальное строительство 

(150 м по обе стороны от оси нефтепровода, СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить 

только в присутствии представителя и по письменному разреше-

нию Тихорецкого районного управления магистральных нефте-

проводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125,  Крас-

нодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями по-

дозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движе-

ние и заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка 

и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограждений, 

закладка каких-либо предметов) в охранной зоне магистральных 

нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнаружении выхо-

дов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Ти-

хорецкому районному управлению магистральных нефтепрово-

дов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» 

по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС 

«Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безопас-

ности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8(8617) 60-31-43.

В СЛУЧАЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ГАРАНТИРУЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 

Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56, 2-62-76, 
факс 5-19-32.

ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 

торгов гласном тендере по предмету:
«Выполнение работ по обследованию объектов недвижимого 

имущества, постановке на кадастровый учет с представлением 
в отношении каждого из них оригиналов технических паспортов, 
технических планов, кадастровых паспортов».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 21.11.2014 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 
08.12.2014.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

ООО «Ставролен» объявляет об отмене тендера 
«Блоки предохранительных клапанов SV»

Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Ставропольский 

научно-исследовательский 
противочумный институт» 

Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
(ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора)

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей

Заведующий лабораторией

Лаборатория биохимии к.н. 1 место

Лаборатория подготовки специалистов д.н. 1 место

Лаборатория питательных сред для культивиро-
вания микроорганизмов 1-4 групп патогенности

к.н. 1 место

Ведущий научный сотрудник

Лаборатория биологического и технологическо-
го контроля

д.н. 1 место

Старший научный сотрудник

Лаборатория биохимии к.н. 1 место

Лаборатория подготовки специалистов к.н. 1 место

Научно-производственная лаборатория препа-
ратов для диагностики особо опасных и других 
инфекций

к.н. 1 место

Научно-производственная лаборатория чумных 
вакцин

к.н. 1 место

Научный сотрудник

Лаборатория медзоологии к.н. 1 место

Лаборатория медзоологии к.н. 1 место

Младший научный сотрудник

Лаборатория биохимии 1 место

Лаборатория биохимии 1 место

Лаборатория биохимии 1 место

Лаборатория биохимии 1 место

Лаборатория вирусологии 1 место

Итого 15

Срок подачи документов: 
1 месяц со дня публикации объявления.

Адрес: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Советская, 13-15.

Телефон для справок 26-03-83.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



С 10 ПО 16 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГУ могут поступить ин-
тересные предложения, связанные с 
основным родом деятельности. Ва-
ши усилия за последнее время будут 
по достоинству оценены начальством. 
Это самым благоприятным образом 
скажется на вашем авторитете и откро-
ет перспективы карьерного роста, что 
весьма позитивно будет оценено окру-
жающими вас людьми.

 ВОДОЛЕЙ благодаря свой природ-
ной активности и завидному оптимизму 
сумеет добиться желанного успеха. Вы 
без особого труда справитесь со всеми 

стоящими перед вами задачами. При 
этом старайтесь избегать повышенно-
го внимания со стороны руководства, 
иначе вам совсем некстати могут дать 
новое поручение, выполнение которо-
го отнимет у вас уйму сил и времени.

 РЫБАМ надо быть готовыми к тому, 
что некоторые обстоятельства сложат-
ся против них. Недоброжелатели мо-
гут попытаться на работе выставить 
вас  перед начальством в невыгодном 
свете. Однако не стоит расстраиваться, 
просто спокойно разъясните началь-
нику всю ситуацию, это пойдет вам на 
пользу и позволит укрепить отношения 
с руководством.

 ОВНУ надо постараться не упу-
стить представившийся шанс завести 
новые перспективные знакомства и де-
ловые контакты - в ближайшее время 
они могут трансформироваться в при-
быльное деловое партнерство. При 
принятии решений, касающихся рабо-
ты, проявите осмотрительность, любые 
выводы делайте самостоятельно, исхо-
дя из своих наблюдений и не полагаясь 
на чьи-либо слова. 

 ТЕЛЬЦУ следует крайне аккурат-
но подходить к крупным начинаниям. 
Такие глобальные планы, как переезд 
на новую квартиру, ремонт в доме или 
смена места работы, требуют очень 
тщательного рассмотрения через при-
зму обстоятельств - возможно, спустя 
несколько дней вы сможете осуще-
ствить все то же самое, но с меньши-
ми потерями времени и сил.

 БЛИЗНЕЦЫ могут получить ряд ин-
тересных новых предложений, связан-
ных с работой. Принимая решение, учи-
тывайте, что дальнейшая работа лишит 
вас поддержки коллектива и потребу-
ет большой самостоятельности и опо-
ры исключительно на собственные си-
лы. Будьте особенно внимательны к но-
востям, одна из них откроет для вас со-
всем новые горизонты.

 РАКА ожидает период, который бу-
дет весьма продуктивным в плане от-
ношений. На работе следует с выгодой 
для себя использовать положительный 
настрой к вам начальства и решить 
сейчас все интересующие вас вопро-
сы. Личная жизнь складывается впол-
не благополучно и доставит вам мно-

го приятных моментов общения с теми, 
кто вам дорог.

 ЛЬВУ положительные результаты 
принесут общение с   людьми и дело-
вые встречи. Ваша способность быть 
лидером и   отстаивать свои взгляды бу-
дет по достоинству оценена, и вы   мо-
жете продвинуться по службе или же 
заключить интересующие вас догово-
ренности. Ближе к концу недели есть 
вероятность получить долгожданную 
добрую весть относительно вашей ра-
боты.

 ДЕВЕ предстоит вхождение в новую 
сферу общения, вокруг  вас появится 
много важной и полезной информации, 
расширится круг знакомств и деловых 
связей. Неделя станет периодом дол-
гожданного подъема работоспособно-
сти, хорошим и удачным временем для 
начала любого дела. Предстоящие дни 
будут наполнены приятными известия-
ми издалека и плодотворным сотруд-
ничеством.

 ВЕСАМ представится возможность 
продемонстрировать способности и 
природные таланты. Благодаря этому 

ваши   авторитет и популярность возра-
стут в глазах окружающих. Не исклю-
чены интересные предложения, свя-
занные с профессиональной деятель-
ностью. Люди этого знака будут полны 
сил и энергии и смогут осуществить 
все то, что задумали.

 СКОРПИОНУ понадобятся такие 
качества, как решительность и актив-
ность. Они помогут вам не допустить 
ошибок, вовремя отказавшись от на-
вязываемых извне решений и взгля-
дов на те или иные вопросы. А мудрость 
и дальновидность позволят вам избе-
жать многих конфликтов в общении с 
окружающими. Новые знакомства да-
дут вам важную информацию.   

 СТРЕЛЬЦУ предстоит благоприят-
ный период для осмысления и исправ-
ления допущенных ошибок в поведении 
по отношению к окружающим и близ-
ким людям. Эта неделя обещает раз-
решение прежних проблем и появление 
новых перспектив. Не стоит торопиться 
с принятием решений, моментального 
ответа от вас требовать не будут, вы по-
лучите достаточно времени на обдумы-
вание всех обстоятельств.  
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

08.11 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

             
                 
             

                              
             
         

 3...5 7...13

         
        

            

        
          
           

09.11

10.11

08.11

09.11

10.11

08.11

09.11

10.11

08.11

09.11

10.11

ЮВ 4-6

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-5

ЮВ 4-6

ЮВ 6-8

ЮВ 6-8

ЮВ 3-5

ЮВ 4-6

В 4-6

 2...4 5...9

 2...4 7...11

 0...3 7...14

 1...2 5...11

 0...2 6...12

 2...3 5...13

 3...4 6...11

 4...5 7...11

 1...3 6...12

 3...5 7...11

 4...5 6...11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть городской застройки, ограничен-
ная улицами. 3. Город  в  Германии. 8. Остров  в Ладожском море. 
10. Землевладелец Спарты. 13. Воспаление  уха. 14. Редкоземель-
ный металл. 15. Исторический  город  в  Армении. 16. Озеро в Архан-
гельской обл. 20. Ликвидация пожара. 21. Внедорожник. 22. Прозви-
ще американцев. 25. Комедия русского писателя XIX в. Писемского. 
26. Город  во  Вьетнаме. 27. Болезнь  злаков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Американский астронавт, первый полет на 
Луну. 2. Один из Каролинских островов. 4. Главный мулла в мечети. 
5. Город в Норвегии. 6. Окоп по своему назначению. 7. Шишкообраз-
ный заморский фрукт. 9. Стиль в голландском искусстве начала XX в. 
11. Приток Аргуни. 12. Русский путешественник, тверской купец. 17. 
Исторический  город  в  Индии. 18. Город  в  Великобритании. 19. В ка-
кой стране берет начало Голубой Нил? 23. Город в Грузии. 24. Денеж-
ная единица (или разменная монета) в некоторых арабских странах. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рейд. 4. Баллистика. 9. Сегре. 10. Эк-
зема. 11. Нестле. 13. Уксус. 16. Туров. 19. Слуга. 21. Инсульт. 
22. Завет. 23. Рарог. 24. Тунайча. 25. Огрже. 27. Засол. 29. 
Оскал. 32. Опорос. 33. Белоус. 34. Треси. 35. Изба. 36. Риск. 
37. Стингер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ерик. 3. Дулево. 4. Бисау. 5. Лагос. 6. 
Ивенс. 7. Тессел. 8. Карл. 10. Эстезиология. 12. Евангелист-
ка. 14. Косинус. 15. Уклейка. 17. Ровер. 18. Витте. 19. Страз. 20. 
Убрус. 26. Журуа. 28. Аллюр. 29. Остит. 30. Клейн. 31. Лбище.

КРОССВОРД

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

Обращаться 
по тел. 8-962-452-48-91 

в любое время.

Изменения к тексту объявления от 01.11.2014 г. ГБУЗ СК Бю-

ро СМЭ о продаже автомобилей на аукционе: в связи с прод-

лением регистрации на официальном сайте срок приема зая-

вок считать с 29.12.2014 года до 29.01.2015 года, кроме суббо-

ты, воскресенья и праздничных дней, с 8.30 до 16.30. Дата и вре-

мя проведения аукциона: 24.02.2014 лот №1 в 12 ч. 00 мин., лот 

№2 в 12 час. 15 мин.

ФУТБОЛ

Зона «Юг». 16-й тур. Матчи группы «1»: 
«Черноморец» - «Афипс» - 2:0, «Сочи»  - 
«Краснодар-2» - 2:0, СКЧФ - «Дружба» - 1:0, 
«Витязь»  - ТСК - 1:2, «Биолог» - «Торпедо» - 
1:5. Таблицу первой группы возглавило ар-
мавирское «Торпедо» - 30 очков, у «Черно-
морца» - 29. Матчи группы «2»: «Ротор»  - 
«Алания» - 4:1, «Терек-2» - «Спартак» - 0:0, 
МИТОС - «Таганрог» - 1:0. 

«Машук-КМВ» - «Ангушт» - 1:1. Не од-
но десятилетие ведут между собой спор  
эти северокавказские клубы. Были време-
на, когда их пути расходились: то пятигор-
чане три сезона проводили в первом диви-
зионе, то в минувшем году команда Назрани 
неожиданно для всех пробилась в Футболь-
ную национальную лигу. Правда, безуспеш-
но. Сказать, что кто-то из соперников име-
ет подавляющее преимущество над своими 
географическими  соседями, нельзя. Пом-
нится, в 2004 году команда города-курорта 
камня на камне не оставила от своих сопер-
ников, победив их дважды - 4:1 и 4:0, а вот в 
сезоне 2012/2013  все было наоборот - две 
победы «Ангушта» - 3:1 и 2:0. В первом круге 
нынешнего чемпионата «Машук» в Назрани 
вновь потерпел поражение - 0:3. Вот только 
два гола, как утверждают в «Машуке», хозя-
ева забили с достаточно сомнительных пе-
нальти. Кто нынче окажется сильнее, не взял-

ся бы предсказать ни один оракул. Ответ да-
ла игра, где пятигорчане оказались в роли 
догоняющих уже на 37-й минуте. Забив гол, 
ингушская команда полностью сосредото-
чилась на обороне, через которую «Машук» 
едва добирался до чужой штрафной. И лишь 
под занавес игры быстрая атака хозяев, ко-
торую гости остановили ценой нарушения, 
принесла пятигорчанам возможность срав-
нять результат: на 82-й минуте М. Мулляр с 
11-метровой отметки восстановил равнове-
сие в счете. 

«Машук-КМВ»: Антипов, Карибов (Шанин, 
Баев), Мулляр, Абидинов, Демидов, Сади-
ров, Дзахмишев, Шрейдер, Алиев, Богаты-
рев (Ибрагимов), Киракосян.

«Динамо-ГТС» - «Анжи-2» - 1:0. История 
встреч этих клубов только-только зарожда-
ется. Это всего второй их матч. В первом кру-
ге гол С. Сердюкова принес газовикам го-
стевую победу - 1:0.  После поражения в ми-
нувшем туре от команды Назрани у ставро-
польских динамовцев не было права на вы-
бор: три очка были необходимы, как говорят, 
кровь из носа. У махачкалинцев свои козы-
ри - они шесть туров не проигрывали до при-
езда в Ставрополь и наверняка надеялись 
продлить эту серию.  Победить гостям не 
удалось, хотя дважды газовиков спасал вра-
тарь А. Афанасьев. Зато гол того же С. Сер-
дюкова на 33-й минуте оказался не только 

единственным в матче, но и победным для 
ставропольцев. После игры тренеры проти-
воборствующих команд выразили озабочен-
ность состоянием поля ставропольского ста-
диона «Динамо», которое не позволяет спор-
тсменам продемонстрировать более-менее 
качественный футбол.  После этого тура на-
ши земляки на пять очков оторвались от пре-
следователей - МИТОСа и «Таганрога», на 
семь - от «Ротора». 

«Динамо-ГТС»: Афанасьев, Бакланов, Яр-
ковой, Нижевязов, Сидоричев, Суродин, Гы-
старов (Назгаидзе), Магомедов, Медведев 
(Зароченцев), Саверский (Егиазаров), Сер-
дюков (Нечаев). 

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 2-й группы
 В Н П М О
Динамо-ГТС 8 4 2 18-9 28
МИТОС 6 5 2 18-8 23
Таганрог 6 5 3 14-8 23
Ротор 6 3 5 22-18 21
Спартак Нч 5 5 3 20-10 20
Машук 5 4 4 15-16 19
Ангушт 5 4 5 11-17 19
Анжи-2 4 5 6 10-15 17
Алания 3 3 7 14-25 12
Терек-2 2 6 6 7-12 12
Астрахань 2 2 9 12-23 8

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ВСЕ 
ФЛАГИ - 
К НАМ 
В Железноводске 
у подножия горы Бештау 
дан старт Всероссийским 
соревнованиям 
по спортивному 
ориентированию, 
на которые съехались 
900 участников 
из 36 субъектов страны, 
в том числе из Крыма 
и Севастополя. 

Они поборются за победу в 
своих возрастных категориях на 
чемпионате и первенстве стра-
ны. Как рассказали в управле-
нии пресс-службы губернатора 
края, параллельно здесь же бу-
дет разыгран кубок Ставрополь-
ского края. Первым испытанием 
стал масс-старт. Также участни-
кам предстоит пройти выбран-
ную дистанцию, эстафеты и ма-
рафон. 

С. ВИЗЕ.

В  Невинномысском историко-краеведческом музее при поддержке министерства культуры Ставропольского 
края прошла «Ночь искусств». Участие в ней приняли более четырехсот человек, в том числе  члены клуба 
общения и взаимопомощи молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Респект». 

К
АК сообщили в пресс-
службе администра-
ции Невинномысска, 
началась акция с от-
крытия в малом за-

ле новой выставки «Кошки 
в городе» из коллекции со-
чинской династии художни-
ков Бедрак и  выступления 
преподавателей и учащихся 
Детской школы искусств. А 
затем жителям города бы-
ла предоставлена  воз-
можность поучаствовать в 
мастер-классах  в разных 
направлениях: живописи, 
витражной технике, скрап-
букинге. 

Также были вручены па-
мятные дипломы участникам фотовыставки «Мой город», прове-
денной администрацией города в содружестве с музеем в рамках 
празднования 189-й годовщины Невинномысска. 

Кульминацией  акции стало коллективное написание участника-
ми «Ночи искусств»   картины «Символы России».

А. ИВАНОВ.

У
ХОД за садом, вступив-
шим в пору плодоноше-
ния, имеет свои особен-
ности. К этому времени 
рост деревьев замедля-

ется, они имеют вполне разви-
тую крону и достаточное коли-
чество плодовых почек. При до-
стижении деревом 3 - 3,5 метра 
высоты целесообразно сниже-
ние его до 2 - 2,5 метра. Про-
водник обрезают на сильную 
боковую ветвь. Основные ске-
летные ветви также обрезают-
ся на боковые разветвления. 
После этого в течение одного-
двух лет в центре кроны появ-
ляются сильные восстанови-
тельные побеги - «жировики», 
которые в это время не выре-
зают. На третий год часть этих 
побегов сгибают в горизон-
тальном направлении, заво-
дя их под другие ветви или же 
подвязывая и слегка надламы-
вая, а лишние побеги удаляют 
полностью. При такой обрез-
ке центр кроны дерева значи-
тельно осветляется, оставша-
яся листовая поверхность луч-
ше использует свет, появляют-
ся молодые плодовые веточки, 
дающие более крупные плоды. 
Нечего и говорить, что ухажи-
вать за таким деревом легче и 
все операции (обрезка, съем 
плодов, опрыскивание от вре-
дителей и болезней) можно 
проводить прямо с земли или 
небольшой лесенки. 

У некоторых садоводов мо-
жет возникнуть опасение, что 

такая обрезка приведет к боль-
шому снижению урожайности, 
но это не так. Мой опыт пока-
зал, что на плодоносящем де-
реве плоды обычно сохраня-
ются на 5 - 8 процентов плоду-
шек, остальные  или не плодо-
носят, или сбрасывают завязь. 
Оставшихся 5 - 8 процентов 
плодушек вполне достаточно 
для получения хорошего уро-
жая крупных плодов.

Корневая система плодо-
вых деревьев продолжает свою 
жизнедеятельность и в осенний 
и осенне-зимний периоды. Де-
ревья и зимой, когда у них нет 
листьев, продолжают испарять 
влагу через свои побеги,  поэ-
тому, если они не обеспечены 
влагой (а корни еще работа-
ют), побеги и ветви обезвожи-
ваются (происходит так назы-
ваемое «зимнее иссушение») и 
в случае сильных морозов под-
мерзают. Поэтому очень важно 
обеспечить деревья и ягодные 
кустарники достаточным коли-
чеством влаги на зиму. Для это-
го рекомендуется поздней осе-
нью проводить в садах подзим-
ний влагозарядковый полив. Он 
должен быть обильным, чтобы 
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В креативном стиле ЧТО НУЖНО 
ОСЕННЕМУ САДУ?

создать запас влаги в слое по-
чвы не менее 1-1,5 метра. При-
ствольные круги и междурядья 
осенью перекапывают, весной 
рыхлят и в дальнейшем все 
время поддерживают в рых-
лом состоянии и свободными 
от сорняков. 

Особенно важно проводить 
рыхление после дождей и по-
ливов, чтобы сберечь влагу в 
почве и обеспечить лучший 
доступ воздуха в нее. Можно 
также содержать почву под за-
дернением. Задернение осо-
бенно необходимо на участках 
с большим уклоном, где содер-
жание почвы под черным па-
ром невозможно из-за боль-
ших смывов (эрозии). Для по-
сева в междурядьях лучше ис-
пользовать бобовые травы, ко-
торые не только предохраняют 
почву от разрушения, но и обо-
гащают ее азотом, так необхо-
димым для плодовых деревьев. 
Из трав лучше всего высевать в 
саду люцерну, эспарцет и кле-
вер. Через несколько лет, когда 
сеяные травы изредятся, меж-
дурядья полезно перекопать и 
один-два года продержать под 
черным паром, а потом снова 

СПОРТ

СТАВРОПОЛЬЦЫ УХОДЯТ В ОТРЫВ

Если у вас правильная 
осанка, умные глаза и зага-
дочная улыбка, значит, вы 
уже заметили, что вас фо-
тографируют.

- Мам, а почему у папы так 
мало волос на голове?

- Он умный!
- А почему у тебя их так мно-

го?
- Рот закрой и ешь суп!

- Как измерить силушку 
богатырскую?

- Надо умножить массуш-
ку на ускореньице.

Запомни 3 правила:
1) не отступай;
2) не сдавайся;
3) не с глаголами пишется 

раздельно.

Ты поймешь всю крохот-
ность годами накопленных 
знаний и опыта, когда семи-
летний ребенок спросит те-
бя: «Почему шуршит кулек?».

Девушки! Если парень оста-
навливает компьютерную игру, 
чтобы ответить на ваше SMS-
сообщение, выходите за него 
замуж!

- Официант, принесите 
мне портал в другую реаль-
ность, от этой меня тошнит.

- Вискарь?
- Естественно!

- Посоветуй мне посмотреть 
фильм.

- Советую тебе посмотреть 
фильм.

Ты то, что ты ешь! Ты ча-
стично животное, частично ПРОЯВИЛ НАХОДЧИВОСТЬ...

растение и немножко табли-
цы Менделеева...

Подумай о своем будущем: 
положи сто рублей в карман 
зимней куртки.

У хорошего бухгалтера не 
сойтись может только юбка.

Перегар именинника был на-
столько сильным, что задувание 
свечей на торте превратилось в 
фейерверк.

- Доктор, я умираю, помо-
гите!

- Во народ! Уже и умереть 
сами не могут!

Объявление в травматологи-
ческой больнице: «За курение - 
изъятие костылей до конца пре-

бывания в стационаре!»

Хочешь с кем-то познако-
миться? Просто скажи: «Мы 
виделись на дне рождения у 
Саши». У всех найдется зна-
комый Саша.

Если взять из квитанции 
графу «Капитальный ремонт» и 
умножить сумму из нее на коли-
чество квартир в нашем подъ-
езде, то возникает закономер-
ный вопрос: «А где, собствен-
но, дубовый паркет, витражные 
окна и швейцар в ливрее, при-
ветливо распахивающий вход-
ную дверь?».

Настоящий эстонский 
мужчина должен за жизнь 
сделать три вещи... Если, ко-
нечно, успеет...

ЛУЧШИЙ В СВОЕЙ 
ПРОФЕССИИ

В Москве подвели ито-
ги третьего этапа Всерос-
сийского конкурса на звания 
«Лучший судебный пристав-
исполнитель ФССП России», 
«Лучший судебный пристав-
исполнитель ФССП России, 
осуществляющий розыск», 
«Лучший дознаватель ФССП 
России». Участники конкурса 
продемонстрировали свои 
профессиональные знания 
об исполнительном производ-
стве, умение качественно вы-
полнять практические зада-
ния, а также навыки работы с 
соответствующим программ-
ным обеспечением. Как сооб-
щает пресс-служба УФССП 
России по СК, наш край пред-
ставлял Юрий Кожевников, су-
дебный пристав-исполнитель 
Грачевского районного отде-
ла, осуществляющий розыск. 
Он был признан лучшим в сво-
ей профессии среди работни-
ков территориальных органов 
ФССП России. 

Т. ЧЕРНОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

засеять. Можно также допу-
скать в саду естественное за-
дернение. При этом рекомен-
дуется чаще подкашивать тра-
ву и оставлять ее в междуря-
дьях. Такой способ содержа-
ния междурядий называется 
дерново-перегнойной систе-
мой. Поздней осенью или ран-
ней весной проводят очист-
ку штамбов металлическим 
скребком  с тупыми краями 
или кухонным ножом. Делают 
это осторожно, чтобы не по-
вредить здоровую кору. Под 
очищаемые деревья нужно 
подстилать полог, мешки или 
какую-либо ткань, старые газе-
ты и всю очищеную кору затем 
собирать и сжечь. После очист-
ки коры штамбы белят свеже-
гашеной известью. Иногда у 
деревьев на месте пропавших 
ветвей образуются дупла. Их 
заделывают цементом с мел-
ким гравием и песком, изве-
стью с гравием или глиной с 
песком, смешанным с резаной 
соломой. Перед заделкой дуп-
ло очищают от трухи до здоро-
вого места. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.


