Цена 7 рублей

Среда, 12 ноября 2014 года


СОцИАльнАя
ПРОГРАММА КтК

в Москве состоялась рабочая встреча губернатора владимира владимирова и генерального директора Зао «Каспийский
трубопроводный консорциум - р» николая Брунича, сообщает пресс-служба
главы края. обсуждены вопросы развития сотрудничества региона и компании.
в частности, речь шла о расширении социальных программ, которые КтК осуществляет в регионе, участии инвестора
в строительстве и оборудовании учреждений здравоохранения на территории
Изобильненского и Ипатовского районов. Как прозвучало, ежегодно компания вкладывает более 20 миллионов рублей в социальные программы, реализуемые на территории края. «Люди видят,
как много делает консорциум. сотрудничество с нефтепроводчиками воплощается в конкретные полезные социальные
объекты», – подчеркнул в. владимиров.
в свою очередь, николай Брунич отметил, что администрация края всегда может рассчитывать на помощь консорциума в территориях, где действуют объекты
КтК. на встрече достигнута договоренность о подписании нового партнерского
соглашения между ставропольем и КтК.
л. КОВАлеВСКАя.





БеЗОПАСный
нОВый ГОД

вчера на территории ставрополья стартовала надзорно-профилактическая операция «новый год». в ее рамках инспекторы гУ МЧс россии по сК проверят места организации новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей, а также объекты хранения и реализации пиротехнической продукции. особое внимание будет уделяться состоянию путей эвакуации и запасных выходов, работоспособности систем
автоматической противопожарной защиты и оповещения людей о пожаре.
И. БОСенКО.



АПтечный ВОПРОС

в ставрополе прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам
управления и распоряжения госимуществом, которое находится в собственности края. речь шла о необходимости централизации аптечной системы региона,
состоящей из 13 фармацевтических гУПов. Это даст возможность создать комплекс, который не только будет выполнять
свою основную функцию - продажу лекарств, но и получать прибыль. Как прозвучало на заседании, количество аптечных пунктов не уменьшится, но их работу будет значительно легче контролировать. в краевом минздраве серьезных
возражений против объединения аптек
в один гУП не возникло. в итоге члены
комиссии единогласно поддержали проведение реорганизации аптечных гУПов.
ее планируют начать с первого квартала 2015 года, сообщили в краевом минимущества.
ю. ПлАтОнОВА.



лУчшИй БАннеР

в омске завершился IХ всероссийский
конкурс телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения. Участие
в нем приняли более 150 сотрудников
подразделений госавтоинспекции из
81 региона рФ, представившие на конкурс более 700 работ. ставрополье там
представлял отдел пропаганды безопасности дорожного движения УгИБДД
гУ МвД рФ по сК. И наши земляки не
ударили в грязь лицом: их работы заняли 8 призовых мест, а баннер с социальной рекламой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
был признан лучшим в россии. По итогам
конкурса оргкомитет определил восемь
лучших подразделений пропаганды безопасности дорожного движения российской Федерации, одним из которых стало ставропольское.
ю. ФИль.



Проект «Адмирал»

Воспитанники Севастопольского и Ставропольского президентских кадетских училищ, кадетской школы имени генерала Ермолова, воины-ополченцы Луганской народной республики, жители Михайловска возложили цветы к памятнику адмиралу Угрюмову и посадили около 2000 саженцев
разных видов деревьев, 1784 из них символизируют год
основания Михайловска.
ВАлентИнА леЗВИнА.
Фото Игоря Погосова.

знай наших!

Поздравили на сцене Большого

В

КонКУрсе «Лучший преподаватель
детской школы искусств» приняли
участие несколько сотен представителей учебных заведений дополнительного образования и среднего специального образования в области

культуры и искусства. Победителями названы 58 претендентов из разных регионов россии, в том числе из Крыма и севастополя. среди них есть наша землячка - преподаватель детской музыкальной
школы № 1 города ставрополя Людмила
тихомирова.
есть у нас успехи и в конкурсе «50 лучших детских школ искусств», в котором
приняли участие несколько тысяч учреждений. в финал вышли 146, а победителями признаны 50. в их числе Детская хореографическая школа города ставрополя.
на новой сцене Большого театра директор школы заслуженный работник культуры российской Федерации александр виниченко принимал диплом лауреата и поздравления от ректора академии русско-

ДОПРыГАлСя
ДО «БРОнЗы»

в американском Дайтона-Бич завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатичской дорожке. У мужчин на
дорожке победа досталась китайцу янь
сону, второе место у россиянина александра Миронова, а «бронза» приедет в
ставрополь – ее завоевал воспитанник
школы василия скакуна тагир Муртазаев. награды в женских прыжках на акробатической дорожке уехали в англию, Китай и Португалию. ставропольские девчата виктория Даниленко и анна Коробейникова финишировали на пятом и шестом местах.
В. МОСтОВОй.

го балета имени а.я. вагановой, народного артиста россии николая Цискаридзе, который выразил признательность за
плодотворную деятельность учебного заведения ставрополя.
на состоявшейся в рамках проекта
конференции «Детские школы искусств 2014: проблемы, достижения, эффективный опыт» отмечались значительные успехи хореографической школы ставрополя
и образцового ансамбля танца «радуга».
И ансамбль, и школа в целом хорошо известны и в россии, и за рубежом, куда наши юные танцоры ежегодно с неизменным
успехом выезжают на престижные фестивали.
н. БыКОВА.

Соискатели премии Президента РФ
10 ноября состоялось заседание совета молодых
ученых и специалистов Ставропольского края. на
нем выбирали кандидатов на соискание премии
Президента РФ в области науки и инноваций для
молодых ученых за 2014 год.

В

Итоге одобрены четыре кандидатуры от региона: Эльвира Урясьева и Эмилия Хачатурян из ставропольского государственного медицинского университета (за достижения в области стоматологии), Михаил Бабенко из североКавказского федерального университета (за достижения в
области математики) и Мария селиванова из ставропольского
государственного аграрного университета (за достижения в области агрономии).
Данная премия учреждена в 2008 году и призвана стимулировать дальнейшие исследования лауреатов. ежегодно вручается пять премий Президента рФ, но пока на ставрополье нет
ни одного ее лауреата.
совет молодых ученых края создан в 2009 году, действует
при министерстве образования и молодежной политики сК. в
его состав входят представители ведущих организаций высшего образования края.
И. БОСенКО.

учения

ОтРАБОтАлИ ЗАРПлАтУ
Кинологические расчеты ПАСС
СК отработали в таманском лесу
Ставрополя элементы поиска
пострадавших в природной
среде.

н

е все знают, что любые тренировки
четвероногих спасателей завязаны
на работе ради «зарплаты».
- Зарплата может быть самой
разнообразной, - рассказала кинолог Ирина Михайлова. - например, моя
бордер-колли тося работает ради игрушек. но есть и собаки-пищевики, которые
трудятся исключительно за еду.
И вот пока бордер-колли тося и Диня
резвились на полянке, в таманском лесу

создавались так называемые закладки места, где прячутся статисты, играющие
роль заблудившихся людей. После того
как все было приготовлено к тренировке,
собакам дали команду: «работать!». тося
с заданием справилась за пару минут. на
ее громогласный лай подбежала кинолог и
«выдала зарплату» тосе резиновым мячиком. Для Дини, как для «пищевика», награда оказалась намного вкуснее - она получила порцию собачьего лакомства.
Ф. КРАйнИй.
Фото пресс-службы гКУ
«Противопожарная
и аварийно-спасательная служба
ставропольского края».

П

ервое происшествие,
сообщает отдел пропаганды УгИБДД гУ МвД
рФ по сК, случилось на
автодороге Курсавка воровсколесская - Красноярское в андроповском районе.
водитель «Жигулей» не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встреч-

Лоб в Лоб
ного движения, где врезался
в КамаЗ. в результате происшествия водитель легковушки
погиб на месте, а его жена и
двое детей, одному из которых
не исполнилось и года, получили тяжкие травмы и госпитализированы. Как отмечают госавтоинспекторы, такие
тяжелые последствия наступили потому, что пассажиры
легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности,
а дети ехали без специальных
удерживающих устройств. За
подобные нарушения хозяин автомобиля неоднократно

привлекался к административной ответственности, но
должных выводов, увы, так и
не сделал.
вторая авария произошла
на автодороге ставрополь
- ростов-на-Дону в Красногвардейском районе. 50-летний рулевой «Жигулей» также
«выскочил» на встречку и «впечатался» в большегруз «вольво». от удара у грузовика оторвалось левое переднее колесо, машина полетела в кювет и врезалась в дерево, вырвав его с корнями. К счастью,
находившимся в кабине «воль-

Центре внимания был
переход регионов на новые принципы организации капитального ремонта многоквартирных
домов. напомним, что с 2015
года собственники квартир
начнут отчислять средства
для «реставрации» жилья на
баланс регионального оператора капремонта или на специальные счета своих домов.
на ставрополье размер взноса составит 5 рублей с одного
квадратного метра.
владимир
владимиров
внес ряд предложений по
корректировке федерального законодательства организации капремонта многоквартирных домов. они нацелены на то, чтобы ускорить
сроки проведения работ и открыть альтернативные пути
финансирования капремонта. так, одним из источников для привлечения дополнительных сумм может стать
налог на имущество физических лиц. с 2017 года платежи
по нему будут осуществляться исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости. Это увеличит объем поступлений в местные
бюджеты. По мнению главы
края, часть дополнительно
поступающих денег может
быть направлена на финансирование капремонта, что
позволит ускорить реализацию соответствующей краевой программы.
сегодня в нее включено
более 9 тысяч домов общей
площадью 21 миллион квадратных метров, в них живут
более 800 тысяч человек. если использовать только отчисления жителей, как это
предполагается сегодня, то
отремонтировать здания получится лишь к 2043 году. с
привлечением альтернативного финансирования срок
ожидания для людей станет
значительно меньше.
Другое предложение губернатора касается проведения капремонта на ранних этапах осуществления
программы. на ставрополье в этот стартовый период – 2014-2016 годы – пред-

полагается починить свыше
620 зданий.
объем работ оценивается
в 1 миллиард рублей. однако
в основном эта сумма будет
накоплена на счетах лишь в
течение 2015-2016 годов. тем
временем во многих территориях есть многоквартирные жилые здания, которые
уже сегодня нуждаются в обновлении. Для их ремонта регион получает в 2014 году 135
миллионов рублей из федерального Фонда содействия
реформированию ЖКХ и направит в качестве софинансирования еще 80 миллионов рублей.
По мнению в. владимирова, объем доступных средств
можно увеличить. Для этого
необходимо воспользоваться
механизмами инвестиционного кредитования: дать право региональному оператору
привлекать на специальных
условиях банковские средства для осуществления ремонта. При этом нагрузка по
выплате процентов не должна
ложиться на плечи граждан.
– Чтобы исключить это
бремя, целесообразно привлечь бюджетные средства.
Мы готовы обеспечить краевое софинансирование выплаты процентной ставки.
Просим поддержать нашу
инициативу на федеральном
уровне, а также рассмотреть
наш край в качестве пилотной площадки для реализации этого проекта, – отметил
в. владимиров.
глава Минстроя с интересом воспринял инициативу
руководителя края.
– Мы уже готовимся к этим
изменениям. есть возможность с нашей стороны привлечь федеральные средства
для софинансирования. но
они ограничены, и готовность
субъекта направить свои ресурсы поможет сделать идею
более жизнеспособной, – отметил М. Мень.
он подчеркнул, что все
внесенные в. владимировым
предложения будут проанализированы в Минстрое. в
скором будущем поднятые им
вопросы будут обсуждены на

рабочем совещании с участием глав всех субъектов сКФо.
– вы работаете «на земле»
и хорошо видите проблемы,
которые волнуют людей. сегодня главная из них в том,
что они видят свой ремонт в
очень далекой перспективе, –
прокомментировал министр.
на встрече также обсуждались вопросы, связанные с
выполнением в крае программы переселения из аварийного жилья. Как отмечалось, регион выполняет целевые показатели. согласно планам
на ставрополье до нового года будет расселено свыше 15
тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживают 1,2 тысячи человек.
К ноябрю жилищные условия улучшили свыше 600
граждан, для этого введено
в строй более 6,8 тысячи квадратных метров нового жилья, что превышает назначенную Минстроем планку. в ближайшие дни будет завершено оформление документов
на новое жилье еще для 270
человек (3,5 тыс. кв. м). Программа переселения на текущий год будет выполнена к
январю. общий объем ее финансирования составит более
450 миллионов рублей.
всего за 2013-2017 годы в
крае будет расселено 3,8 тысячи человек из более чем
58 тысяч квадратных метров
аварийного жилья. на это будет направлено 1,6 миллиарда рублей. также обсуждены
задачи, связанные с открытием в ставрополе первого
на северном Кавказе филиала главгосэкспертизы. он
начнет свою работу в январе
2015 года. Филиал будет располагаться в ставрополе.
***
в этот же день в Москве
министр строительства и
ЖКХ рФ Михаил Мень провел совещание по вопросам
переселения из аварийного
жилья. в нем принял участие
глава ставрополья владимир
владимиров.
л. КОВАлеВСКАя.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ПОМОЖЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Губернатор Владимир Владимиров
провел заседание постоянно
действующего краевого
координационного совещания
по обеспечению правопорядка,
сообщает его пресс-служба.
В его работе приняли участие
руководители территориальных
подразделений силовых и
правоохранительных ведомств.

н

а заседании обсуждены вопросы состояния криминогенной обстановки на территории края, пресечения нарушений в
области земельных отношений и сфере миграции. глава ставрополья обратил особое внимание участников встречи на
задачи по профилактике правонарушений в
общественных местах. При этом он напомнил о необходимости обязательной установки камер видеонаблюдения при строительстве
торговых и развлекательных учреждений. Этот
вопрос прорабатывается совместно с органами прокуратуры, муниципалитетами и бизнессообществом региона.

– У нас недостаточно бюджетных средств,
чтобы установить камеры повсеместно. важно, чтобы собственники новых коммерческих
объектов были задействованы в решении этой
задачи. соответствующие требования должны
быть закреплены в технических условиях при
выделении участков под строительство, – подчеркнул владимир владимиров.
на заседании была затронута тема использования земель сельскохозяйственного назначения. По мнению губернатора, для прозрачности в этих вопросах необходимо задействовать механизм «земельных интервенций».
Как прозвучало, для приобретения ряда участков в краевую собственность из регионального бюджета уже выделено более 22 миллионов
рублей. на эти средства будет приобретено
примерно 4 тысячи гектаров земель сельхозназначения в нескольких районах края.
- Земельные интервенции продолжатся,
будем выкупать участки в краевую собственность и становиться арендодателями, – отметил владимир владимиров.
л. КОВАлеВСКАя.

социальная помощь

ОБЛЕГчИТЬ ЖИЗНЬ
ИНВАЛИДАМ

В Пятигорске подвели итоги межрегионального
форума «Создание модели доступности городской
среды».

происшествия

Два жутких ДтП,
когда легковушки
«встретились»
лоб в лоб
с грузовиками,
произошло
в крае.

В Москве состоялась рабочая встреча министра строительства
и ЖКХ России Михаила Меня и губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова, сообщает его пресс-служба.

В

(Продолжение на 3-й стр.)

В Большом театре названы
лауреаты Общероссийского
конкурса «Одаренные дети и
молодежь - 2014». Этот проект
действует третий год. В его
рамках проходят конкурсы
«лучший преподаватель детской
школы искусств», «Молодое
дарование России»
и впервые - «50 лучших детских
школ искусств России».

актуально

ГДЕ ДЕНЬГИ
НА КАПРЕМОНТ

Как мы уже сообщали, в Михайловске
в честь его 230-летия заложен и открыт
Адмиральский парк. Это далеко не
первый объект благотворительного
проекта «В фарватере добрых дел.
Меценаты - детям», которым руководит
Аркадий Дранец, генеральный директор
ЗАО «Альфа». И все они посвящены
памяти Героя России адмирала Германа
Угрюмова.

ГОВяДИнА И ее
ПеРСПеКтИВы

в ставрополе прошло заседание общественного совета при министерстве
сельского хозяйства сК. главной темой
встречи стало состояние дел в мясном
животноводстве. Заместитель главы
регионального аграрного ведомства галина Бобрышова проанализировала выполнение краевой программы по развитию мясного скотоводства на 2014-2016
годы. Большое внимание уделялось увеличению производства говядины за счет
наращивания кормовой базы, повышения
продуктивности поголовья. на встрече
обсуждались также проблемы мясной
переработки, итоги мониторинга цен на
говядину, господдержки производителей.
т. СлИПченКО.



подробности

«ДОБычА»
СВеКлОВОДОВ

По оперативной информации министерства сельского хозяйства сК, к сегодняшнему дню убрано 95 процентов всей
площади, занятой под сахарной свеклой.
валовой сбор - 1 миллион 609 тысяч тонн
при средней урожайности 609 центнеров
на круг. самая высокая - почти 808 центнеров - в хозяйствах Красногвардейского района. Это один из самых высоких результатов не только в крае, но и в целом
по россии.
т. СлИПченКО.

№ 306-307 (26528-26529)

во» мужчинам повезло, они отделались лишь ушибами. гораздо меньше повезло водителю легковушки, которая была смята, как жестяная банка.
Прибывшие на место происшествия пожарные обесточили оба транспортных средства
и, вытащив из ваЗа мужчину,
оказали ему первую помощь.
- У пострадавшего открытый перелом левого бедра и
множественные порезы, - рассказал начальник пожарной
части. - скорая помощь сразу
увезла его в больницу краевого центра, где несчастному ампутировали ногу.
юлИя ФИль.

З

а два дня работы форума-выставки от ведущих экспертов в области универсального дизайна, адаптивного туризма, создания безбарьерного пространства поступили десятки предложений, как сделать города доступнее
для инвалидов.
Кстати, и в самом Пятигорске за последние девять лет создана уникальная система социальной поддержки, разработан
ряд мер адресной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. в минувшем году благодаря муниципальной
программе «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»
обеспечен беспрепятственный доступ к девяти муниципальным объектам социальной инфраструктуры. в столице округа
оборудуются рабочие места для инвалидов, успешно функционирует социальное такси для колясочников.
По итогам выставки реабилитационные центры, центры социального обслуживания заключили договоры на поставку специализированной техники, помогающей маломобильным группам населения в быту и на работе. в частности, пятигорское МУП «социальная поддержка населения» заключило договор с одним из
ведущих производителей реабилитационной техники - фирмой
Observer. в планах пятигорского предприятия дать возможность
инвалидам-колясочникам свободно передвигаться как по территории различных учреждений, так и по рельефной курортной зоне.
н. БлИЗнюК.

врУЧены
ЖИЛИщные
сертИФИКаты
В УФСИн России
по Ставропольскому
краю торжественно
вручили жилищные
сертификаты.
В рамках федеральной
целевой программы
«Жилище» их получили
21 пенсионер
и сотрудник уголовноисполнительной
системы региона
и члены их семей
на сумму около
41 миллиона рублей.
Как сообщила
пресс-служба
ведомства, за десять
лет здесь выдано
более 560 жилищных
сертификатов на сумму
более 700 миллионов
рублей, в текущем
году - 36 на сумму
около 70 миллионов
рублей.
в. ЛеЗвИна.

2

12 ноября 2014 года
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продолжая тему

Газовая
атака
После выхода двух материалов, посвященных проблемам оАо
«ЮгРосПродукт» (см. «СП»: «Арифметика «ЮгРосПродукта», 19.9.2014, и
«Счет в свою пользу», 23.09.2014), в редакцию обратились труженики
двух стекольных заводов этого предприятия, где за долги в
сентябре ограничивали потребление газа. они просят журналистов
«Ставропольской правды» разобраться в ситуации и помочь в ее
разрешении.
«Мы (а на обоих заводах работает около трех тысяч человек. - В. л.), – говорится в письме, – стали заложниками непонятной позиции газовиков. Мало того что в момент ограничения подачи газа многие из нас (те, кто был на смене) рисковали своим здоровьем: если
бы печь лопнула, то люди пострадали бы. Так нас еще считают какими-то не очень умными
людьми, которые ничего не понимают ни в производстве, ни в экономике, а мы видим, что
за газ выставляют астрономические счета, не соответствующие действительности. к нам
приезжали специалисты с заводов, производящих оборудование, так они говорили, что оно
исправное и наши печи просто не могут потреблять столько газа - технологически невозможно». Под письмом подписи руководителей служб красногвардейского и новоалександровского стеклотарных заводов.
Итак, попробуем разобраться, о чем идет речь.

ПРоблемА
С ДлиННыми КоРНями
на Ставрополье есть несколько индустриальных парков. на которые, отметим, руководство региона делает большую ставку
в смысле перспектив развития экономики
Ставрополья и импортозамещения, связанного с западными санкциями. Один из таких
парков - «Гелиос», в который входят предприятия холдинга ОаО «ЮгРосПродукт». Хозяйство большое, и газа оно потребляет немало. но, как утверждают специалисты предприятия, газовая проблема, а вернее, газовая атака касается не только их, но и всех потребителей голубого топлива. И вот почему.
Все мы, как и «ЮгРосПродукт», за газ, возможно, переплачиваем. Потому что не можем
контролировать поведение такого монополиста, как Газпром. кстати, и других монополистов тоже. не зря же в большой популярности нынче шутка: почему нефть все дешевеет, а бензин в России все дорожает?
Из чего и как складывается цена на газ,
вопрос, конечно, интересный. но позволю
себе усомниться, что все с ценообразованием на голубое топливо корректно. И вот почему. напомню, что в той сентябрьской истории
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» сначала за долги приостановил подачу топлива на
один из стеклотарных заводов «ЮгРосПродукта». а потом… отказался от претензий к
предприятию на 220 миллионов рублей.
Восхитимся размахом монополиста! Я от
своих кровных смогла бы отказаться разве
что в размере рублей двухсот. И этот широкий жест «доброго» Газпрома, на мой взгляд,
еще раз доказывает, что и с ценой, и с учетом
топлива проблемы есть. но ситуация, считают в руководстве производственного, подчеркнем, предприятия и работники заводов,
гораздо серьезнее. Мягко говоря, как в анекдоте: вилки в конечном итоге нашлись, а вот
осадочек остался. Так что просьба сотрудников заводов, изложенная в письме в редакцию, разъяснить ситуацию вполне понятна.
а она не самая простая.

Коллизия ПРАВА
Дело в том, что российский Закон
(№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года) «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установил: потребитель должен поставить свой прибор
учета и этот учет вести. Ведем же мы, граждане и потребители, учет воды, электроэнергии (и того же газа в частных домах).
но одновременно наши законотворцы забыли уточнить и утвержденные постановлением Правительства РФ 5 февраля 1998
года Правила поставки газа в Российской
Федерации. Понятное дело, и в этот документ вносились изменения. но он требует
поставить приборы учета и учитывать объем газа передающей стороне. То есть сегодня легитимны и данные об объемах газа, которые считает «ЮгРосПрродукт», и одновременно - данные газовиков. а они,
увы, представляют неполное равенство.
И раз уж мы перешли на язык математики, вспомним, что неполное равенство есть
неравенство. Что в жизни оборачивается
зависимостью одного от другого. В нашем
случае - зависимость производителя от поставщика топлива.
Вот такая коллизия с учетом. С самими
приборами учета и их надежностью она тоже существует.

ПРибоР С моТоРом
или моТоР С ПРибоРом?

Лет семь назад директор филиала тогда еще ООО «Ставропрольрегионгаз» подтверждал, что учитывать газ должна потребляющая сторона, и даже не раз направлял
гендиректору «ЮгРосПродукта» предписания привести в порядок единый расчетный
узел учета, не соответствующий тем правилам, о которых мы уже говорили.
- После этих предписаний мы начали ставить свои приборы учета, - рассказывает
Сергей кулаков, руководитель энергетической службы «ЮгРосПродукта». По рекомендации газовиков купили и установили прибор
производства ООО нПО «ТурбулентностьДОн». кстати, в 2009 году руководители «Газпром межрегионгаз Ставрополь» очень хорошо отзывались о приборе «Турбулентности»:
и надежный, мол, и высокоточный, и в эксплуатации дешевый. И даже рекомендовали
его установку на других предприятиях Ставропольского края. Прибор, о котором идет
речь, не механический, а термоанемометрический (электронный), поэтому не просто дорогой, а очень дорогой - за 600 тысяч цена

происшествие
ПАРНоКоПыТНое
ДТП
В селе Старомарьевка
Грачевского района произошла необычная авария - на
темной трассе не поделили
дорогу «Рено» и теленок. как
рассказали в пресс-группе
Гку ПаСС Ск, водитель из
Ростовской области поздним вечером ехал через село
и неожиданно «наткнулся» на
препятствие - теленка, переходившего проезжую часть.
Впрочем, столкновение не
причинило большого вреда
животному: оно, встав и отряхнувшись, как ни в чем не
бывало отправилось восвояси. а вот иномарка пострадала: у нее сильно поврежден
капот и моторный отсек.
Ф. КРАйНий.

зашкаливает. Получили в «ЮгРосПродукте»
на него свидетельство об утверждении типа
средства измерения - такой документ особый. Через какое-то время тех же газовиков
термоанемометрический прибор стал не
удовлетворять. Сославшись на ведомственные инструкции и на несовершенство своей
собственной рекомендации, как рассказывают в энергетической службе «ЮгРосПродукта», они выразили желание установить за
свой счет другой. установили. новый прибор
стал показывать потребление газа на 30 процентов больше.
Собственно говоря, не обвиняя ни одну
из сторон в экономическом лукавстве (используем это словосочетание), можно было бы успокоиться на том, что истина где-то
рядом. но, когда истина стоит миллионы рублей, успокоиться не получается.
Расхождения в показаниях специалисты
«ЮгРосПродукта» объясняют несовершенством техники. Их прибор был термоанемометрический, а у газовиков - турбинный.
а технологический процесс производства
стекла идет с трех-, четырехминутными перерывами, во время которых инерционный
показатель турбинного счетчика накручивает те самые миллионы рублей.
Чтобы еще раз перепроверить себя,
«ЮгРосПродукт» пригласил для консультаций специалистов из Германии и Чехии, производителей стеклоплавильных печей, которые установлены на заводах предприятия.
Вывод производителей однозначен: оборудование технологически налажено, оно самое современное в мире и просто не может
потреблять столько газа. Ведь есть нормативы на потребление газовой смеси на кубический метр объема печи, они во всем мире
одинаковы. а вот ставропольские не вписались ни в какую технологию.
Так что сомнения в правильности учета газовиков, согласитесь, у работников стеклотарных заводов быть могут. Свои сомнения
руководство предприятия изложило, как
принято в цивилизованном обществе, в суде. как говорит С. кулаков, свой к тому времени уже установленный прибор учета газовики на экспертизу не представили, хотя такое определение суда было.
не меньше проблем и с договорами, которые заключают между собой уважаемые
организации.

КАбАльНые ДогоВоРы
Сразу оговорюсь, что это не оценочный
термин, а юридический.
Отношения между двумя предприятиями,
сами понимаете, все эти годы непоняток были не то что напряженными, но непростыми
уж точно. Потому что есть еще одна проблема. Она связана с объемами поставок газа
для «ЮгРосПродукта». Один факт, что договоры между ООО и ОаО с 2009 года заключаются в судебном порядке, говорит о многом.
Во всяком случае, один из договоров 2012
года имеет в протоколе разногласий 20 пунктов, предложенных «ЮгРосПродуктом», которые полностью отклонены «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
а суть вот в чем. В соответствии с законодательством Правительство РФ разрешает тому или иному предприятию потреблять
определенное количество газа по фиксированной цене. Это лимит. За сверхлимитное потребление оплата больше. В 2007 году заместитель председателя правительства края заставил все предприятия Ставрополья добровольно уменьшить лимит, но
за превышение до поры до времени плата
взималась такая же, фиксированная.
умом Россию не понять - сказано давно
и не мной. Чем руководствовался семь лет
назад зампред краевого правительства, не
хочу даже догадываться. как говорится, вопрос не по зарплате. а вот руководитель
«ЮгРосПродукта», похоже, догадался, потому что на такую схему не пошел изначально. И даже доказал свою правоту в суде. И
правильно, выходит, сделал.
Потому что тем для разногласий хватало
и хватает до сих пор.

ФоРмулА РАзДоРА
Еще эпизод в этом многопроблемном деле. Производственные предприятия платят
за газ не по кубометрам, как физические лица, а по формуле - такой жирненькой и большой, что понять ее до конца может только
специалист со стажем. Цена, вычисленная
по этой формуле, определяется параметрами газа, в частности, такими как его температура и давление.
не вдаваясь в технические подробности,
замечу, что изменение хотя бы одного показателя на один процент дает большую разницу - прирост стоимости на два-три процен-

пресс-конференция
та. а если учесть, что данные для вычисления формулы поставляет своя, газпромовская лаборатория и что лаборант числится в
его штате, то сомнения руководства «ЮгРосПродукта» в итоговой сумме, как мне кажется, безосновательными не назовешь. Плюс к
этому в газе негорючих компонентов бывает
больше нормы (это установил Газнадзор), да
и пробы берутся в потоке трубы, а не в месте
потребления, как положено…
Впрочем, технология - дело тонкое.

НеиСПолНиТельНое
ПРоизВоДСТВо
Дошло до того, что арбитражный суд края
принял решение снести газпромовский узел
учета газа в красногвардейском, причем
своими силами (с иском выступили «ЮгРосПродукт» и администрация района), и даже выдал исполнительный лист на сие действие. «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
попросил ОаО «ЮгРосПродукт» и администрацию не спешить со сносом, то есть не настаивать на исполнении решения суда. Производитель стекла пошел навстречу. а взамен получил в сентябре громкую историю в
СМИ о полумиллиардном долге и ограничении поставок газа.
кстати сказать, на практике при ограничении подачи газа в трубе становится меньше
не его самого, а уменьшается его давление.
Порядок ограничения тоже определен в постановлении Правительства России. И есть
в нем такое понятие, как уровень аварийной
(технологической) брони - «бронь газопотребления». То есть какой-то предел, опустись
ниже которого - и придет в неисправность
оборудование, ситуация будет угрожать безопасности людей и предприятия. В нашем
случае - температура в стеклоплавильной
печи 1450 градусов. При уменьшении давления газа падает температура, стекломасса кристаллизуется и может разорвать печь.
Хуже вулкана, говорят…
Впрочем, перипетий и ответвлений у этой
истории еще много. но давайте все-таки разберемся в главном.

Долги и их КоличеСТВо
Может создаться впечатление, что упертое руководство «ЮгРосПродукта» вообще за газ не платило. Отнюдь нет. В соответствии со справкой департамента экономики и финансов предприятия 241 миллион
рублей уплачено в 2012 году, 410 миллионов
- в 2013-м. Из прогнозной суммы нынешнего года в 441 миллион рублей 223 миллиона заплачено в сентябре. Причем рост количественный - это отражение увеличения тарифа, а не объема производства. Если отнять из громко разрекламированного долга
в 504 миллиона 220 «прощенных Газпромом»
(в соответствии с протоколом совещания в
правительстве края «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» во все официальные источники с 19 сентября будет представлять именно уменьшенную на 220 миллионов сумму)
и 223 уже заплаченных, то остается вполне
посильная для успешного в экономическом
плане предприятия.
Хорошо, что правительству края хватило
сил, чтобы не довести ситуацию до крайности. но меня всегда смущают властные или,
если хотите, политические методы разрешения споров хозяйствующих субъектов. Чтото это мне напоминает из совсем недавней
нашей истории…
Впрочем, к ноябрю мои личные смущения
приобрели вполне отчетливую форму. Приведу свою версию дальнейших событий. как
только «ситуация напряжения» между двумя хозяйствующими субъектами несколько
разрядилась, административный ресурс, видимо, был использован еще раз. Иначе чем
объяснить тот факт, что в дополнительном
соглашении по ликвидации долга «ЮгРосПродукта» вдруг появляется согласие вести расчеты по газпромовским счетчикам и
газпромовским правилам. комментировать
сей пассаж в «ЮгРосПродукте» отказались.
Ситуация в России понятная. Только малые дети да выпускники экономических факультетов верят в то, что получат они дипломы и начнут свой бизнес. конечно, прибыльный. конечно, успешный. уже работающие
бизнесмены, особенно работающие в производственной сфере, прекрасно знают что
почем. И сколько бы верховная власть страны
ни призывала «не кошмарить бизнес», от этих
призывов до реальной жизни, как до китая…
Впрочем, не будем пессимистичны. И зададимся вопросом: есть экономические методы разрешения этой ситуации, круто замешенной на приборах учета? Есть. Они подробно прописаны на десяти страницах заключения судебной метрологической экспертизы узлов учета газа обоих предприятий, которую выполнил в нынешнем году Всероссийский нИИ метрологической службы.
но пусть в них разбираются специалисты.
Гораздо важнее, на мой взгляд, для власти любого уровня не только не мешать производителям, но и - это важнее - помогать им.
И, как мне кажется, сделать это нужно как
можно скорее.

Сегодня отмечается
День работников
Сбербанка
России. история
сберегательного
дела в нашей
стране насчитывает
уже 173 года.

В

канун этой даты журналисты встретились с
председателем Северокавказского банка ОаО
«Сбербанк России» александром Золотаревым. Помимо текущих результатов работы банка и задачах на перспективу удалось поговорить также и в целом о том, насколько
сильный «шторм» может разыграться на финансовом рынке
и как обыватели должны реагировать на зачастую лишенные
оптимизма экономические новости.
По замечанию а. Золотарева, нельзя отрицать, что 2014
год выдался непростым в силу
разных факторов. Реалии сегодняшнего дня – это и удорожание денежных ресурсов, и
снижение доходности финансовых активов, и резкое сокращение экономической активности. Более того, в нынешних
условиях крайне сложно строить какие-либо прогнозы. Однако, добавил а. Золотарев,
все это не повод паниковать –
нужно просто проявлять больше осторожности, более консервативно подходить к своим
бизнес-планам и жестче оценивать риски. И банк готов каждому клиенту оказать содействие
и в решении повседневных задач, и в определении бизнесориентиров.
как прозвучало, сложившаяся на рынке ситуация не стала неожиданностью для банка.
Эффективная бизнес-модель,
созданная за предыдущие пять
лет внутренней модернизации,
позволяет Сбербанку и Северокавказскому банку успешно
развивать бизнес и сегодня,
причем не меняя ранее выбранной стратегии.
– С начала этого года мы закрепили свои позиции на рынках кредитования и привлечения средств как населения, так
и корпоративных клиентов. И мы
точно знаем, что до конца года
продолжим наращивать ключевые показатели, – подчеркнул
а. Золотарев.
Так, объем общего корпоративного ссудного портфеля Северо-кавказского банка
приближается к планке в 136
млрд рублей. За девять месяцев 2014 года бизнес воспользовался свыше 85,5 млрд ру-

Сбербанк готов
подставить
«финансовое плечо»

блей кредитных средств. При
этом, как прозвучало на прессконференции, реальный сектор экономики Северного кавказа – прежде всего сельское
хозяйство и агропромышленный комплекс, – получив простор для импортозамещения,
стал наращивать активность.
– не буду отрицать, что наши
клиенты чувствительны к сложившейся ситуации, но тем не
менее наблюдается здоровый
оптимизм, – заметил а. Золотарев. – Инвесторы, как говорится, переболели гигантоманией
и трезво оценивают свои возможности, предпочитая вкладывать средства в идеи, где изначально можно просчитать отдачу и эффективность. В свою
очередь, банк так же тщательно подходит к анализу кредитных заявок и бизнес-проектов
исходя из их жизнеспособности, потребностей рынка и его
емкости.
Роль финансово-кредитного
учреждения в замещении импорта собственным производством трудно переоценить.
Северо-кавказский банк, концентрируясь на продуманном
и просчитанном инвестировании средств именно в долгосрочные проекты, готов подставить «финансовое плечо» и

в плане их подпитки «длинными» деньгами. По словам руководителя банка, немалая часть
клиентов, боясь потерять возможность рефинансирования
коротких кредитов, стала обращаться за их «переупаковкой» в
более долгосрочные. необходимые ресурсы для этого у флагмана регионального банковского рынка есть.
Вместе с тем Северокавказский банк намерен продолжить плотное взаимодействие с малым бизнесом, внимание к развитию которого не
ослабевает со стороны государства. например, напомнил
а. Золотарев, 1 ноября 2014 года Сбербанк России запустил
новую программу кредитования среднего, малого и микробизнеса под гарантии недавно
созданного
Правительством
России агентства кредитных
гарантий. клиент может рассчитывать на снижение процентной
ставки по беззалоговому кредиту. Также он получает возможность реализовывать инвестиционные проекты при недостаточном обеспечении, увеличивать кредитный лимит в случае
дефицита залога, минимизировать издержки на оформление
обеспечения при выборе залогового займа.
По-прежнему популярен и
весь спектр розничных банковских услуг. В частности, с начала
года Северо-кавказский банк
предоставил населению более
200 тысяч кредитов на общую
сумму 46,6 млрд рублей. Причем весомая доля здесь остается за ипотечными займами.
Таковых за январь - сентябрь
банк выдал более 10 тысяч на
13 млрд рублей, что почти в полтора раза больше в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года.
население оценило, констатировал а. Золотарев, и недавнее повышение Сбербанком
ставок по депозитам и сберегательным сертификатам - тем
более что нынешний ассортимент продуктов позволяет каждому подобрать оптимальный
вариант хранения и приумноже-

ния накоплений. некоторые, конечно, поддаются паническим
настроениям и в спешке меняют одну стратегию на другую,
отметил глава Северо-кавказского банка. Однако таким образом вряд ли получится пополнить личный бюджет.
– каждый для себя должен
четко определить, в какой момент и какую финансовую политику выбрать исходя из собственного возраста, социального положения, а главное, знаний, – резюмировал а. Золотарев. – Для кого-то в первую очередь важно нивелировать инфляционные потери. а профессиональные игроки вполне могут использовать для заработка
текущую экономическую конъюнктуру, понимая выгоду мультивалютной корзины, ориентируясь на рынке ценных бумаг и
инвестиционных продуктов, но
вместе с тем учитывая возможные риски.
к слову, совсем недавно
Сбербанк запустил пакет услуг
премиального уровня «Сбербанк Первый», в рамках которого предложил VIP-клиентам повышенные ставки по частным
вкладам в рублях и в валюте.
– В целом бизнес-показатели и востребованность
банковских услуг корпоративными и частными клиентами
подтверждают, что банк выбрал
адекватную финансовую политику, – отметил а. Золотарёв. –
Сегодня к нам приходят, осознавая, что Сбербанк надежный
и стабильный даже в непростых
макроэкономических условиях.
но вместе с тем нас выбирают
за профессионализм и оперативный сервис, что уже давно
легло в основу наших взаимоотношений с клиентами.
Юлия ЮТКиНА.
Фото ЭДуаРДа кОРнИЕнкО.
на правах рекламы.

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012.

ПРоизВоДСТВеННые
ПеРСПеКТиВы
И у «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,
и у «ЮгРосПродукта» есть планы, которые не
могут быть сорваны никакими хозяйственными спорами. например, сейчас производство медицинской тары на обоих стекольных
предприятиях составляет более 150 миллионов единиц в год. Это в основном флаконы
для растворов для капельниц. Особое стекло, сложное производство, чтобы все деления градуировочной шкалы флакона, отмеряющие лекарства совпадали и в перевернутом состоянии. Если учесть, что 40 процентов растворов для инъекций и 70 процентов
лекарств для них импортного производства,
то понятно, что задание министерств промышленности и здравоохранения РФ увеличить производство медицинской тары на
Ставрополье сорвать не могут.
Сейчас уже заключены контракты на поставку оборудования для производства ампул емкостью три, пять и десять миллиграммов. Их на предприятиях «ЮгРосПродукта»
будет производиться 160 миллионов в год.
Запуск производства запланирован на сентябрь следующего года.
ВАлеНТиНА лезВиНА.

инфо-2014
КАК РыбА В ВоДе
В Сочи завершилась II Спартакиада работников прокуратуры Российской Федерации, особенностью которой стала сдача отдельных норм комплекса ГТО. В соревнованиях приняли участие команда сотрудников центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ и сборные прокуратур всех федеральных округов. В плавании
вольным стилем на 50 метров победу одержала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, про-

тиводействии экстремизму и терроризму
прокуратуры Ставропольского края Ольга
кольчукаева, входившая в сборную СкФО.
Ю. Филь.

ПлЮС ПоДъемНиК
В ПеРехоДе
на очередном заседании координационного совета по делам инвалидов при главе администрации Ставрополя обсудили
концепцию социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. как

прозвучало, до конца 2014 года 12 социальных объектов краевого центра будут полностью адаптированы к потребностям инвалидов. на эти цели будет потрачено почти
16 миллионов рублей. Средствами доступности оснастят школы, спортивные учреждения, а также учреждения культуры, в том
числе Дворец детского творчества, Дворец
культуры и спорта. а на площади 200-летия
в подземном переходе установят специальный подъемник. Об этом сообщает прессслужба администрации города.
А. ФРолоВ.

актуально

За свободу от наркотиков
министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края провело на базе гимназии № 30 видеолекторий для родителей
«Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в вопросах
профилактики наркозависимости».

В

нЕМ приняли участие более 120 родителей гимназистов, руководители образовательного учреждения, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления ФСкн России по
Ставропольскому краю полковник полиции О. Чаплыгин, главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края
Т. Елманбетова, представители

краевого Центра развития творчества детей и юношества имени
Ю.а. Гагарина. В рамках видеолектория поднимались вопросы профилактики употребления
новых видов курительных смесей, демонстрировался фильм
о проблемах вовлеченности молодежи в употребление наркотических средств. Обсуждены
актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения.
Специалисты и родители говорили о пагубном влиянии на здоровье подростков курения, упо-

требления алкоголя, энергетических напитков, наркотиков. О. Чаплыгин обратил внимание родителей на то, что за приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ предусмотрена
уголовная ответственность.
Т. Елманбетова говорила о
пагубном влиянии наркотических веществ на личность человека. Речь шла также об основных причинах вовлеченности несовершеннолетних в употребление наркотических веществ - таких как любопытство, скука, без-

делье, общение с наркоманамисверстниками, желание быть как
все, проблемы в школе и семье.
Родителям вручили соответствующие памятки с тестами
для выявления употребления
наркотиков детьми.
Все участники пришли к единому мнению: каждый может
сделать многое, чтобы будущее
поколение выросло свободным
от наркотиков.
Н. НиКолАеВА.

12 ноября 2014 года
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Цыплята... Осень...

Подробности

Итоги легкоатлетического сезона на Ставрополье

Проект «Адмирал»
Окончание. Начало на 1-й стр.

П

ЕРВыМ объектом стал
Свято-Никольский православный детский сад,
строительство которого
было завершено в конце прошлого года. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, освятивший детский сад, назвал его
«храмом для малышей». В современной истории Михайловска детсад едва ли не первый
за последние лет тридцать!
Когда Аркадий Дранец только заговорил о желании построить детский сад, в реальность идеи, не говоря уже о ее
воплощении, не верилось даже
благочинному церквей Михайловского округа протоиерею
Игорю Подоситникову.
– Просто за жизнь я обещаний всяких слышал, наверное,
миллиарда три, – говорит отец
Игорь, – только мало что исполнялось. А тут такой глобальный
проект. Что скрывать, сомнения были. А Аркадий Аркадьевич оказался человеком слова
и дела.
А. Дранец взялся за дело понастоящему, так он все привык
делать в жизни. Строил не ресторан или жилье на продажу, а
то, чего больше всего не хватало Ставрополью. В Михайлов-

ске к тому моменту очередь в
детсады превысила полторы
тысячи семей. Строительство
православного детского сада
обошлось в 112 миллионов рублей. Плюс появившиеся 56 рабочих мест.
– Наш садик, – продолжает отец Игорь, – конечно же,
не уникальный. Православные
детские сады уже работают в
Невинномысске и Кисловодске
(кстати, в России таких детских
садов всего около четырех десятков. – В. Л.). Но там нет михайловских масштабов. Наш на
порядок выше: он самый удобный и самый оснащенный, самый приспособленный, что ли,
для православного воспитания
детворы.
Уже более полугода негосударственное православное
учреждение действует, его
официальная жизнь началась в
апреле нынешнего года. В нем
занимаются 150 ребят. В этом
детском саду в обычную программу дошкольного образования органично вплетены
элементы духовного развития
на основе православной культуры. Кстати, отметим, все без
фанатизма – только по желанию родителей. Устав и образовательная программа СвятоНикольского детсада согласованы с министерством образования края.
Мы были в детсаду в нерабочий день – после закладки
Адмиральского парка. И могли только догадываться, чем
и как занимаются в нем дети
250 дней в году. Двухэтажное
здание продумано и рассчитано на 12-часовое пребывание
детей при пятидневной рабочей неделе. Пищеблок, администрация, медицинский блок
– так сказать, объекты жизнеобеспечения. А еще зал музыкальных занятий, спортивный и
тренажерный залы, хореографический зал, плавательный
бассейн…
Каждая группа имеет мирское название и святого покровителя, ребятишки отмечают светские дни рождения и
дни своих ангелов, и государственные праздники, и духовные, молятся в домовом храме,
духовником которого является
отец Игорь.
Впрочем, об этом детском
садике нужно писать особо.
Как, наверное, и об Аркадии
Дранеце. Его благотворительный проект называется «В фарватере добрых дел. Меценаты –
детям». А я бы просто сказала,
что это проект «Адмирал».

И совсем нелишним будет вопрос: кто же такой адмирал Герман Угрюмов? Под его началом
гвардии полковник запаса, почетный сотрудник контрразведки ФСБ России Аркадий Дранец
служил на Дальнем Востоке и в
Москве. Знали его и ставропольские чекисты. Они утверждают,
что именно Угрюмову «во многом все мы обязаны повышением
уровня безопасности на Северном Кавказе». Выступая на церемонии закладки Адмиральского
парка, Герой России Олег Дука-

нов, также знавший адмирала
Угрюмова, отметил, что, делая
благое дело, «с этого момента
вы обречены на успех».
Герман Угрюмов скончался
31 мая 2001 года – на следующий день после того, как ему
было присвоено звание адмирала. Произошло это в штабе
военной группировки в Ханкале. На рабочем месте случился
сердечный приступ у железного
Германа, проводившего контртеррористическую операцию
на Северном Кавказе, в результате которой были обезврежены многие руководители и активные члены бандформирований, например, Салман Радуев.
Сегодня имя адмирала Угрюмова носит боевой корабль, в его
честь названы улицы во Владивостоке, Астрахани, Новороссийске и Грозном. Ему ставят
памятники...
А благотворительный
проект «В фарватере добрых дел.
Меценаты – детям» – это отнюдь
не только парк (в нем, кстати, уже
3379 деревьев, хвойников и ку-

старников). И не только детский
сад.
Стоит поклонный крест. Рассекает михайловское небо памятник Герману Угрюмову. Заложена часовня, основание
храма Николая Чудотворца.
Возводится уже третий этаж
детского медицинского центра. А закладка парка – только
старт для дальнейших свершений.
– На его территории, – рассказывает Аркадий Дранец, –
планируется установить памятник адмиралу Федору Ушакову на острове в центре водоема из трех каскадов, построить
колоннаду из семи колонн и 12
стел с бюстами адмиралов. Так
будет увековечена память 10
российских адмиралов и двух
адмиралов СССР. Появятся и
ракетный катер-музей, и здание военно-патриотического
клуба юных моряков. Все за
счет частных инвестиций. Причем это планы на два ближайших года. В более дальней перспективе – морская кадетская
школа имени адмирала Ушакова, строительство первой
очереди средней школы, еще
одного детского сада, детского
спортивно-оздоровительного
комплекса «Адмирал»…
Но вернемся в Адмиральский парк. Его площадь, кста-

ти сказать, 8,8 гектара. Их отдал на благое дело Алексей Сагал. И не прогадал. Строящиеся рядом многоэтажки «Виллы
Новы», говорят, повысились в
цене из-за соседства с детским
садом и парком. Впрочем, если
быть точной, А. Сагал выделил
16 гектаров земли, за что Аркадий Дранец и его сподвижники ему весьма благодарны. А
глава Михайловска Герой России Михаил Миненков, выступая на закладке парка, пообещал, что в Михайловске будет
микрорайон «Адмирал».
Главной рабочей силой парковых посадок стали кадеты.
Учащимся президентских училищ из Ставрополя и Севастополя вполне под стать были и
воспитанники кадетской школы имени генерала Ермолова краевого центра. Небезынтересный вопрос: как ставропольчане и севастопольцы собрались вместе в нашем крае?
– В соответствии в соглашением о сотрудничестве, –
рассказывает директор Ставропольского президентского
кадетского училища Леонид
Куц, – 33 ставропольчанина из
пятых-седьмых классов поехали в Севастополь, а тамошние
кадеты – к нам.
И вот что интересно, именно за день до закладки Адмиральского парка в Михайловске
ставропольские ребята вместе
с главой Крыма Сергеем Аксеновым тоже высаживали деревья в Симферополе на Аллее
Славы, где меценатами Крыма и Ставрополья планируется
установить памятник воинамополченцам. Так совпало.
ВАленТИнА леЗВИнА.
Фото Игоря Погосова.

По данным агентства RRR (RepoRteR), двадцатку
топовых видов спорта в мире возглавляет легкая
атлетика. Для нас сейчас не важно, что ее лидерство в
рейтинге базируется вовсе не на олимпийских видах,
а почти исключительно на оздоровительном беге
и ходьбе. К слову, второе место футболу принесли
также не состязания уровня национальных сборных
или профессиональных клубов, а дворовый и пляжный
футбол плюс футзал. В россии, находящейся в тренде
мировых спортивных движений, королева спорта
также является видом спорта номер один. Замечу,
подобное единогласие наблюдается далеко не везде.
В США, к примеру, самым популярным видом спорта
является (кто бы сомневался. – С. В.) американский
футбол. Там легкая атлетика отстает даже от
бейсбола и баскетбола. Во Франции ее опережает
велоспорт, в странах Скандинавии безальтернативно
лидирует лыжный спорт. Ставрополье же находится
в главном фарватере мировых и общероссийских
тенденций, здесь первенство легкой атлетики над
другими видами спорта не подвергается никаким
сомнениям и подтверждается результатами.

р

АЗГОВОР о судьбе любимого вида спорта жителей края с лирическими
отступлениями автора и
его собеседников мы ведем с председателем федерации легкой атлетики Ставропольского края (ФЛАСК), заслуженным работником физической
культуры РФ Виктором Криуновым и главным тренером ФЛАСК,
заслуженным тренером СССР и
России Владимиром Ткачевым.
Поскольку эти люди являются
единомышленниками и каждый
готов подписаться под словами
другого, мы изначально договорились авторство ответов не
обозначать.
– Чем, на ваш взгляд, обусловлена такая популярность
и массовость легкой атлетики?
– Объясняется все очень просто: общедоступностью, огромным разнообразием упражнений и возможностью заниматься в любое время года не только
на спортплощадках, но и в естественных условиях. Плюс легкая атлетика является частью
государственной системы физического воспитания. Благодаря поддержке органов государственной власти края – губернатора Ставрополья, краевого правительства, органов
исполнительной власти – в реализации (через главное краевое
спортивное ведомство) основных направлений государственной демографической политики ее упражнения входят в программы физического воспитания школьников, учащихся всех
типов учебных заведений, в планы тренировочной работы во
всех видах спорта, в занятия физической культурой трудящихся
старших возрастов. Все это потому, что основой легкой атлетики являются естественные движения человека, а занятия ею
способствуют всестороннему
физическому развитию и укреплению здоровья людей
Легкая атлетика объединяет очень разноплановые дисциплины: ходьбу и бег, прыжки и метание, а также различные виды многоборья. В современной спортивной классификации насчитывается свыше 60
разновидностей легкоатлетических упражнений. На играх ХХХ
Олимпиады в Лондоне легкая атлетика была представлена 24 видами программы у мужчин и 23
у женщин. К слову, больше всего олимпийских медалей Ставрополью принесли именно легкоатлеты – две золотые (Нина
Ромашкова-Пономарева), две
серебряные (Людмила Рогачева
и Мария Абакумова) и три бронзовые (Василий Хмелевский, Надежда Ильина и Светлана Гончаренко).
– Какими достижениями
порадовали ставропольские
легкоатлеты в середине межолимпийского цикла?
– Говорить о достижениях наших ребят можно бесконечно.
Всего в российских (более 20
стартов), международных (семь),
краевых (около 30), городских и
районных (более 120) состязаниях участвовали около 30 тысяч человек. Семь спортсменов выполнили нормы мастера спорта, 19 подтвердили это
звание, а двое подтвердили звание мастера-международника. В
различных возрастах установлено девять новых краевых рекордов. С результатом 7 метров 85
см прыгун в длину Андрей Овчаренко стал рекордсменом не
только среди молодежи, но и
среди взрослых. В этом же виде
Екатерина Кропивко прыгнула на
6 метров 38 см. Среди рекордсменов метатели молота Игорь
Евсеев (77,85 метра, вес снаряда
6 кг) и Петр Некипорец (77,19 и 5
кг – соответственно). Анна Кошелева показала рекордное время
в беге на 2000 метров с препятствиями (6.48, 57), а Софья Лунева – в беге на 100 метров – 11,83
сек. Для членов сборной команды края летний сезон завершился в начале сентября чемпионатом России по эстафетному бегу и командному по многоборьям
в Адлере. На этих соревнованиях наша команда выступила блестяще, выиграв первое место в
так называемой «шведке» (шведской эстафете 800х400х200х100
метров) и третье место в эстафете 4х800 метров. Порадовали и
многоборцы, завоевавшие «серебро». Все «ниши» команды –
взрослая, молодежная, юниорская и юношеская – завоевали
право на будущий год участвовать в российских соревнованиях суперлиги, что позволяет увеличить составы команд. Особенно удачно на федеральном уровне в суперлиге выступили наши
юноши, занявшие третье место
и пропустившие вперед толь-

• Екатерина Кропивко с тренером Татьяной Кувалдиной.

• Финалист юношеских Олимпийских игр в метании молота Петр Некипорец.
ко мощные команды Москвы и
Санкт-Петербурга. Всего на чемпионатах и первенствах страны
наши атлеты завоевали 68 наград. Отметим, что на Спартакиаде молодежи России в Саранске наши легкоатлеты завоевали четыре медали, а представители всех остальных видов спорта только две.
– Отдельно хотелось бы затронуть ту безобразную ситуацию, которая сложилась в спортивной жизни России в целом.
Речь о пресловутых параллельных зачетах. Ряду спортсменов
Ставрополья, заключивших контракты со спортивными организациями Москвы на параллельные зачеты, было запрещено
участвовать в спартакиаде. (И
правильно сделали. Журналисты
об этом трубят не первое десятилетие, наконец и до чиновников дошло. – С. В.). Мы считаем,
что Минспорту и Федерации легкой атлетики России необходимо вмешаться в этот процесс и
запретить параллельные зачеты в юношеском и юниорском
возрасте. (Ну почему же только в этих возрастных категориях? Так называемый «параллельный» зачет – огромное зло в любом, хоть трижды преклонном
спортивном возрасте. Не можете/не умеете/не хотите/не получается должным образом поддерживать лучших (!) спортсменов края – не колите дырки под
ордена! Если утверждение, что
закон обратной силы не имеет,
верно, то никто не отнимет прежние олимпийские награды, которые в поголовном большинстве
тоже ведь «запараллелены». –
С. В.). Даже без наших лучших
ребят, которые не смогли выступить на спартакиаде, легкоатлеты края заняли 12-е место из более чем 80 регионов России.
– Вопрос о параллельных зачетах прозвучал и на коллегии
Минспорта края, где руководителям спортивных организаций и федерациям было поручено быть более внимательными при составлении документов, представляемых в Минспорт
на утверждение. Мы понимаем,
что в сложной обстановке с финансированием жизнь заставит
искать выход для поддержки
спортсменов: ведь не за горами
возрождение Спартакиады народов России, о которых говорил президент страны Владимир Путин. А это уже речь идет о
взрослых спортсменах, которым
предстоит защищать честь Ставрополья. В сложившейся ситуации может случиться так, что наши ведущие спортсмены не смогут выступать за Ставропольский край. (Значит, они уже не
наши, как ни прискорбно. – С. В.).
– Давайте вспомним о тех
спортсменах, которые пока
еще «наши», благо земля на-

• Серебряный призер юношеских Олимпийских игр
в эстафете Екатерина Алексеева.

ша талантами не оскудевает
и поводов для гордости имеется предостаточно.
– На международных соревнованиях легкоатлеты края девять раз становились призерами, в том числе пять раз золотыми и восемь раз были финалистами. Вспомним, что на юношеских Олимпийских играх в Пекине из девяти легкоатлетов в составе сборной команды России
трое представляли Ставрополье. Это ессентучанка Екатерина
Алексеева (тренер Валерий Лемзин), Екатерина Кропивко (тренер Татьяна Кувалдина) и Петр
Некипорец (тренер Виктор Королев), оба из краевого центра. За
«серебро» Катюши Алексеевой
наш губернатор Владимир Владимиров удостоен благодарности министра спорта России Виталия Мутко. (Наша бегунья стала призером в эстафетном беге в составе смешанной команды на дистанции 8х100 метров.
В этот необычный вид программы привлекли всех участников
турнира легкоатлетов, независимо от специализации – бегунов, прыгунов и метателей. Составы команд определял компьютер. – С. В.).
– Хотелось бы отметить и выступление в тройном прыжке на
юниорском чемпионате мира
(Юджин, США) Валерии Федоровой, с результатом 13,96 см,
занявшей четвертое место. Новый рекорд края для юниоров
она установила в соавторстве с
тренером Тамарой Захаровой, а
также молотобойца Игоря Евсеева, ставшего финалистом соревнований (тренер Виктор Королев). В составе сборной России на чемпионате Европы выступили трое наших атлетов.

Наиболее успешным оказался Виктор Бутенко, ставший пятым. А на командном Кубке Европы по многоборьям чемпионкой
стала воспитанница заслуженного тренера России Виктора
Мирошниченко Анна Бланк, выполнившая норматив мастерамеждународника.
– Краевой минспорт по своим возможностям многое делает в том числе и для легкой атлетики. (В текущем году легкоатлетам было выделено более
3 млн руб. – С. В.). Сборные края
приняли участие практически во
всех российских соревнованиях.
Но до конца решить все финансовые проблемы так и не удалось. В соответствии с руководящими документами ведущие
спортсмены должны участвовать в тренировочных мероприятиях в среднем 180 дней в году. Средств на эти цели, однако,
имелось только на 40-50 дней.
Жизнь не стоит на месте. Наши
спортсмены бывают во многих
городах не только России и видят, где условия для соревнований лучше. Сегодня в крае, увы,
нет ни одного (!) стадиона, пригодного для проведения соревнований по легкой атлетике не
только российского уровня, но
даже краевых. ФЛАСК обеспокоена и другими проблемами, прежде всего тем, что крайне низок
уровень развития легкой атлетики в учебных заведениях. В школах и вузах отсутствуют элементарные условия для занятий нашим видом спорта. А как известно, летом губернатором края и
министром спорта России подписан план организационнотехнических мероприятий по
внедрению комплекса ГТО на
Ставрополье. Стоит ли говорить,

что в основе комплекса – легкая
атлетика. На краевой конференции мы планируем рассмотреть
участие федерации в этой важной работе. На сегодняшний
день в крае около 650 общеобразовательных школ, более 150
вузов и средних специализированных учебных заведений.
Именно здесь вместе с избранным в сентябре председателем
краевой физкультурной организации «Юность России» Виталием Алдошиным нам предстоит большая работа по созданию условий для сдачи нормативов по легкой атлетике, которые
включены в комплекс ГТО. Примерами же внимательного отношения к развитию легкой атлетики в вузах являются Ставропольский государственный аграрный
университет (ректор В. Трухачев)
и институт Дружбы народов Кавказа (ректор Т. Ледович).
– Основы мастерства всегда зиждились на массовости.
С чем-с чем, а с этим на Ставрополье никогда проблем не
было.
– Сегодня отделения легкой
атлетики имеются в половине
ДЮСШ края. Наиболее успешно они работают в Буденновском, Александровском, Кочубеевском и Новоалександровском районах, Минводах, Пятигорске, а также Ставрополе
(краевая СДЮСШОР минспорта
(директор Н. Лобойко) и краевая
ДЮСШ минобразования (директор П. Пашков). В текущем году
наиболее массовыми соревнованиями были чемпионаты и первенства края, посвященные Дню
Победы, краевые кроссы среди
школьников, пробеги, посвященные Олимпийским играм в Сочи
и Всероссийскому олимпийскому дню, «Александровская миля»
и другие соревнования.
– Основой спорта высших достижений и спортивного резерва являются Межведомственный
центр спортивной подготовки
(МЦСП, руководитель А. Смирнов) и Ставропольское училище
олимпийского резерва (СУОР,
Д. Савенко). В крае имеется более 110 штатных тренеров, из них
около 20 заслуженных. На протяжении многих лет успешно работают В. Королев и В. Мирошниченко; И. Комарова и Л. Рогачева;
С. Халатян и А. Крохмалев; А. и
С. Татаринцевы и С. Чернявский;
И. Громов и Т. Кувалдина; Ю. Воронкин, Т. Захарова, В. Лемзин,
С. Рудаков и многие другие.
– В грядущую пятницу состоится отчетно-выборная конференция ФЛАСК, на которой будут рассмотрены итоги работы
за четыре года с момента создания организации. За это время
нам удалось обсудить вопросы
развития легкой атлетики в крае
не только на коллегии минфизкульта, но и на совете по вопросам развития физической культуры и спорта при губернаторе.
(Результат налицо: МЦСП, в котором две трети легкоатлетов, финансирование было увеличено
вдвое. – С. В.). Федерацией легкой атлетики России были выделены средства на приобретение
оргтехники, а также спортивного оборудования для метателей,
за что персональное спасибо ее
президенту В. Балахничеву. Благодаря тесному сотрудничеству
с олимпийским советом края в
течение трех лет Олимпийским
комитетом России выделялись
средства для приобретения призов и наград победителям краевых соревнований, в том числе и
по легкой атлетике.
– О дне вчерашнем и сегодняшнем вы рассказали. А что
завтра?
– Главными соревнованиями
в 2015 году мы считаем майскую
декаду легкой атлетики, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, и повсеместную сдачу норм ГТО, а также активизацию подготовки к спартакиаде школьников будущего года и Олимпийским играм в Риоде-Жанейро 2016 года. Будем
особое внимание уделять качеству проведения всех соревнований. При всех позитивных моментах для этого нам, увы, недостает квалифицированных судей
по легкой атлетике. На форуме в
Чебоксарах Владимир Путин показал наглядный пример руководителям всех регионов и муниципальных образований, как
нужно относиться к нашей отрасли. Особое внимание он призвал уделить вопросам активного
вовлечения населения в занятия
физической культурой и спортом,
подготовки спортсменов высокого класса и совершенствования с
ними воспитательной (!) работы.
Для этого нам необходимо иметь
во всех городах и районах, других муниципалитетах спорткомитеты, которые занимались бы
повсеместным созданием спортклубов и уничтоженных «на заре
демократии» коллективов физкультуры. О чем говорил и президент страны.
– Благодаря поддержке краевого министерства физической культуры и спорта, органов
государственной власти края –
лично губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова, Думы
края, краевого правительства –
и органов исполнительной власти приемлемые условия для реализации основных направлений
государственной демографической политики в области физической культуры и спорта вообще и легкой атлетики в частности для нас созданы. Дело за малым – работать засучив рукава.
С руководителями
краевой легкой атлетики
беседовал спортивный
обозреватель «СП»
Сергей ВИЗе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
30 октября 2014 года
№ 1659-V ДСк

ЗакОн
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) статью 2.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.3. Нарушение правил выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных и птицы
1. нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, – влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных и птицы, повлекшее потраву чужих сенокосов, посевов и
иных сельскохозяйственных угодий, повреждение или уничтожение
насаждений, – влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
3. нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных и птицы, повлекшее нарушение общественного порядка,
связанное с причинением вреда здоровью и (или) имуществу граждан или созданием угрозы причинения вреда жизни или здоровью
граждан, – влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
4. повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1, 2 или 3 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.»;
2) в статье 12.2:
а) в части 1 слова «органов внутренних дел,» исключить;
б) части 5 и 51 признать утратившими силу;
в) в части 6:
в пункте 1 цифры «3.4, 5.3, 5.12» заменить цифрами «2.1, 2.5, 2.6,
3.4, 5.3, 5.4, 5.12»;
пункт 2 после слов «, предусмотренных статьями» дополнить цифрами «2.2,»;
г) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.3 (в части нарушения общественного порядка), 2.5, 2.6, составляются должностными лицами органов
внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашением между федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, и правительством Ставропольского края о передаче осуществления части полномочий.».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
07 ноября 2014 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края в сфере отношений, связанных
с охраной окружающей среды»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ставропольского края в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» и в соответствии со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
30 октября 2014 года
№ 1657-V ДСк

ЗакОн
Ставропольского края
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 81-кз
«Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» следующие изменения:
1) в пункте 2 части 2 статьи 2 слова «краевых целевых программ»
заменить словами «государственных программ Ставропольского
края»;
2) статью 4 признать утратившей силу;
3) в статье 6:
а) в пункте 2 части 2 слова «краевых целевых программ» заменить словами «государственных программ Ставропольского края»;
б) в части 3 слова «краевых целевых программ» заменить словами «государственных программ Ставропольского края».
Статья 2
внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г.
№ 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на
территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в пункте 5 слова «краевых целевых программ» заменить словами «государственных программ Ставропольского края»;
б) в пункте 7 слова «определение (образование)» заменить словом «создание»;
2) в статье 4:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;
в) в пункте 9 слова «краевых целевых программ» заменить словами «государственных программ Ставропольского края»;
г) пункт 11 признать утратившим силу;
3) часть 4 статьи 5 признать утратившей силу;
4) статью 7 признать утратившей силу.
Статья 3
внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2010 г.
№ 106-кз «О некоторых вопросах охраны атмосферного воздуха» следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 3 слова «краевых целевых программ» заменить словами «государственных программ Ставропольского края»;
2) в статье 4:
а) в пункте 2 слова «краевых целевых программ» заменить словами «государственных программ Ставропольского края»;
б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) установление целевых показателей объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Ставропольского края и сроков их снижения;»;
г) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) согласование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
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дух при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических
условий;»;
3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Государственный надзор в области охраны
атмосферного воздуха
Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, осуществляется уполномоченным органом при осуществлении им регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской федерации об охране окружающей
среды и федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-фЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» в порядке, установленном правительством Ставропольского края.».
Статья 4
1. настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением положений,
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. подпункты «а» и «б» пункта 2, пункты 3 и 4 статьи 2, подпункт
«в» пункта 2 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2015 года.
3. подпункт «г» пункта 2 статьи 2, подпункт «б» пункта 2 статьи 3
настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
07 ноября 2014 г.
№ 101-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Законе Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам» и в соответствии со статьей 31
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
30 октября 2014 года
№ 1653-V ДСк

ЗакОн
Ставропольского края
О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным
программам
настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от
6 октября 1999 года № 184-фЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации»,
от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-фЗ «Об образовании в Российской федерации», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и от 30 июля
2013 г. № 72-кз «Об образовании» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее соответственно – отдельные государственные полномочия,
частные общеобразовательные организации).
Статья 1. Отдельные государственные полномочия,
которыми наделяются органы местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае
в соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в финансовом обеспечении получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Статья 2. Виды муниципальных образований
Ставропольского края, органы местного
самоуправления которых наделяются
отдельными государственными полномочиями
настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
(далее – органы местного самоуправления):
Шпаковский муниципальный район
город Георгиевск
город-курорт кисловодск
город невинномысск
город-курорт пятигорск
город Ставрополь.
Статья 3. Срок, в течение которого органы местного
самоуправления осуществляют отдельные
государственные полномочия
Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.
Статья 4. Права и обязанности органов местного
самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из
бюджета Ставропольского края;
2) получение разъяснений от органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление
в сфере образования (далее – уполномоченный орган), и оказание
им методической помощи по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
3) дополнительное использование собственных финансовых
средств и материальных ресурсов для осуществления отдельных
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования Ставропольского края;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на основании
и во исполнение положений, установленных настоящим Законом;

5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний
уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского
края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют иные права в соответствии
с законодательством Российской федерации и законодательством
Ставропольского края.
3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) соблюдать законодательство Российской федерации и законодательство Ставропольского края, регулирующее отношения в
сфере образования;
3) соблюдать законодательство Российской федерации и законодательство Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) обеспечивать эффективное и рациональное использование
финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского
края на осуществление отдельных государственных полномочий;
5) исполнять письменные предписания уполномоченных органов
исполнительной власти Ставропольского края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий;
6) представлять в уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края необходимую информацию об осуществлении отдельных государственных полномочий, а также об использовании выделенных на эти цели финансовых средств;
7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 5. Права и обязанности органов государственной
власти Ставропольского края при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и осуществлять
контроль за их исполнением;
2) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий;
3) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, несвоевременного представления либо отказа от представления органами местного самоуправления информации об осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Ставропольского края при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий имеют иные права в соответствии с законодательством Российской федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления ими отдельных
государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за
использованием ими выделенных на эти цели финансовых средств;
3) оказывать содействие органам местного самоуправления в
разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
4) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам необходимые материалы и документы, связанные с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных
с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
6) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам
местного самоуправления для осуществления
отдельных государственных полномочий
1. финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период в форме субвенций.
2. Размер субвенций определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации и законодательства
Ставропольского края.
3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
k

д

Оiд=, Σ нуд х Чуiд , где
Оiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м
муниципальном районе или городском округе Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период;
k д – количество применяемых нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и
муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, утверждаемых правительством Ставропольского края
(далее для целей настоящей части – норматив);
Σ – знак суммирования;
нуд – размер соответствующего норматива в расчете на одного
обучающегося в частной дошкольной образовательной организации, частной общеобразовательной организации на очередной финансовый год и плановый период;
Чуiд – прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся
в частных дошкольных образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях на очередной финансовый год и
плановый период.
4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период, определяется
по следующей формуле:
k

о

Оiо=Σ нуо х Чуiо , где
Оiо – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период;
kо – количество применяемых нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, утверждаемых правительством Ставропольского края (далее для целей настоящей части – норматив);
Σ – знак суммирования;
нуо – размер соответствующего норматива в расчете на одного
обучающегося в частной общеобразовательной организации на очередной финансовый год и плановый период;
Чуiо – прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся
в частных общеобразовательных организациях на очередной финансовый год и плановый период.
5. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий, на иные цели.
Статья 7. Порядок отчетности органов местного
самоуправления об осуществлении отдельных
государственных полномочий
1. не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным
периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об
осуществлении отдельных государственных полномочий по форме,
устанавливаемой указанным органом.
2. Органы местного самоуправления в порядке, установленном
для представления отчетов об исполнении консолидированного
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бюджета Ставропольского края, представляют в министерство финансов Ставропольского края отчеты об использовании финансовых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий.
Статья 8. Порядок осуществления органами
исполнительной власти Ставропольского края
контроля за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий
1. целью контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований законодательства Российской федерации и законодательства
Ставропольского края.
2. контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об осуществлении органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
3. правительство Ставропольского края осуществляет контроль
за осуществлением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий через уполномоченный орган.
4. правительство Ставропольского края осуществляет контроль
за использованием органами местного самоуправления финансовых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий, через министерство финансов Ставропольского края.
5. в случае выявления нарушений органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления законодательства Российской федерации и законодательства Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий органы исполнительной власти Ставропольского края,
указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, дают письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления, должностными лицами
местного самоуправления.
Статья 9. Формы взаимодействия органов исполнительной
власти Ставропольского края и органов местного
самоуправления
1. правительство Ставропольского края через органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 статьи 8 настоящего Закона, осуществляет организационное, методическое руководство и контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и использованием выделенных на эти цели финансовых средств.
2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 статьи 8 настоящего Закона, в пределах своей компетенции имеют право издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, и порядку их реализации, а также осуществлять контроль за их осуществлением.
Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Осуществление отдельных государственных полномочий прекращается в случае вступления в силу федерального закона или закона Ставропольского края, в связи с которым реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий становится невозможной.
2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных районов или городских округов Ставропольского края:
1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или
невозможности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоящего Закона;
3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской федерации и законодательством Ставропольского края.
3. порядок возврата финансовых средств, выделенных органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий, определяется законом Ставропольского
края о прекращении или приостановлении осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Статья 11. Ответственность органов местного
самоуправления, должностных лиц местного
самоуправления за неосуществление
или ненадлежащее осуществление отдельных
государственных полномочий
Органы местного самоуправления, должностные лица местного
самоуправления несут ответственность за неосуществление или ненадлежащее осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской федерации и
законодательством Ставропольского края в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти Ставропольского края финансовыми
средствами.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
07 ноября 2014 г.
№ 102-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Законе Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края
«О местном самоуправлении в Ставропольском
крае» и признании утратившим силу Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
организации местного самоуправления на
территориях районов Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и признании утратившим силу Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах организации местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
30 октября 2014 года
№ 1654-V ДСк

ЗакОн
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О местном самоуправлении в Ставропольском
крае» и признании утратившим силу Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
организации местного самоуправления на
территориях районов Ставропольского края»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 8:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«в городских округах в соответствии с законами Ставропольского
края местное самоуправление может осуществляться также на территориях внутригородских районов.»;
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. наделение муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района осуществляется законом Ставропольского края.
изменение статуса городского округа в связи с наделением его
статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением осуществляется законом Ставропольского края с учетом мнения населения соответствующего городского округа, выраженного
представительным органом данного городского округа, в соответствии с его уставом.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. вопросы местного значения городских, сельских поселений, муниципальных районов и городских округов
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1. вопросы местного значения городских поселений и городских
округов определяются федеральным законом.
2. к вопросам местного значения сельских поселений относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 – 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19
(за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения), 21, 28,
30, 33 части 1 статьи 14 федерального закона.
3. За сельскими поселениями помимо вопросов, указанных в части 2 настоящей статьи, закрепляются вопросы, предусмотренные
пунктами 4 – 6, 71 – 8, 13, 131, 15, 18, 22, 23, 26, 31, 331, 332, 38 части 1
статьи 14 федерального закона.
перечень вопросов местного значения, закрепленных за сельскими поселениями, не может быть изменен иначе как путем внесения изменений в настоящий Закон.
4. иные вопросы местного значения, предусмотренные частью
1 статьи 14 федерального закона для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.
5. вопросы местного значения муниципальных районов определяются федеральным законом и частью 4 настоящей статьи.
6. в случае перераспределения законами Ставропольского края
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Ставропольского края отдельные полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 14 федерального закона для городских поселений, не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений осуществляются органами государственной власти Ставропольского края.
7. права органов местного самоуправления городских, сельских
поселений, муниципальных районов и городских округов на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов, определяются федеральным законом.»;
3) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов в соответствии с федеральным законом обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное
не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей. полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей могут полностью или частично передаваться
на основе соглашений между органами местного самоуправления
поселений и органами местного самоуправления муниципального
района, в состав которого входят указанные поселения;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-фЗ
«О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-фЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном правительством Российской федерации;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются правительством Российской федерации;
11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) иными полномочиями в соответствии с федеральным законом, уставами муниципальных образований.
2. Законами Ставропольского края может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Ставропольского края в
соответствии с требованиями федерального закона.»;
4) часть 1 статьи 13 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с»;
5) в статье 27:
а) часть 3 дополнить словами «в соответствии с настоящим Законом»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. в Ставропольском крае с учетом исторических и иных местных традиций устанавливаются следующие варианты наименования органов местного самоуправления:
1) муниципального района:
а) представительный орган муниципального района – совет (наименование муниципального района);
б) глава муниципального района – глава (наименование муниципального района);
в) местная администрация (исполнительно-распорядительный
орган муниципального района) – администрация (наименование
муниципального района);
2) поселения, городского округа:
а) представительный орган поселения, городского округа – совет (наименование поселения, городского округа), совет депутатов
(наименование поселения, городского округа) или дума (наименование поселения, городского округа);
б) глава поселения, городского округа – глава (наименование поселения, городского округа) или глава-мэр (наименование поселения, городского округа);
в) местная администрация (исполнительно-распорядительный
орган поселения, городского округа) – администрация (наименование поселения, городского округа).»;
6) в статье 28:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок полномочий представительного органа муниципального образования составляет пять лет.»;
б) часть 2 после слов «орган поселения» дополнить словами
«,городского округа»;
в) часть 21 дополнить предложением следующего содержания:
«уставом поселения с численностью жителей более 100 и не более
300 человек может быть предусмотрено, что представительный орган не формируется и его полномочия осуществляются сходом граждан.»;
г) в части 22 цифры «100» заменить цифрами «300»;
д) часть 3 признать утратившей силу;
е) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. порядок формирования представительных органов муниципальных районов определяется уставами муниципальных районов
в соответствии с настоящим Законом. при этом представительный
орган муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представитель-
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ными органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства.»;
ж) часть 41 признать утратившей силу;
7) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с федеральным
законом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
порядок избрания главы муниципального образования определяется уставом муниципального образования в соответствии с настоящим Законом.
2. Глава муниципального района избирается представительным
органом соответствующего муниципального района из своего состава на срок полномочий данного представительного органа и исполняет полномочия его председателя.
3. Глава городского поселения, городского округа избирается
представительным органом соответствующего городского поселения, городского округа из своего состава на срок полномочий данного представительного органа и исполняет полномочия его председателя.
4. Глава сельского поселения избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию. уставом сельского поселения может быть предусмотрено формирование исполнительнораспорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования.
Срок полномочий главы сельского поселения составляет пять лет.
5. Глава муниципального образования в пределах полномочий,
установленных частями 2 – 4 настоящей статьи:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края.
6. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования.
7. Глава муниципального образования представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности, а в случае если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию, – о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.»;
8) в статье 30:
а) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Местная администрация обладает правами юридического лица.»;
«Структура местной администрации утверждается представительным органом муниципального образования по представлению
главы местной администрации. в структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации.»;
б) в абзаце втором части 2 слова «, представительный орган которого формируется в порядке, предусмотренном пунктом 1 части
4 статьи 28 настоящего Закона,» исключить;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. к кандидатам, претендующим на должность главы администрации муниципального района, городского округа, замещаемую
на контрактной основе, предъявляются следующие дополнительные требования:
1) по уровню профессионального образования и уровню знаний –
квалификационные требования, установленные Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» для высших
должностей муниципальной службы;
2) по стажу и опыту работы – стаж государственной гражданской
(муниципальной) службы на высших или главных должностях государственной гражданской (муниципальной) службы не менее шести лет или стаж работы на руководящих должностях не менее семи лет.»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации устанавливается представительным органом муниципального образования. порядок проведения конкурса
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается представительным органом муниципального образования.
в муниципальном районе, городском округе половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина – Губернатором Ставропольского края.
в поселении половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом данного поселения, а другая половина – главой местной администрации соответствующего муниципального района.
в случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27
настоящего Закона, при формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии
назначается представительным органом данного муниципального
района, одна четвертая – представительным органом поселения,
являющегося административным центром данного муниципального
района, а половина – Губернатором Ставропольского края.»;
9) часть 1 статьи 301 изложить в следующей редакции:
«1. в целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля представительный орган муниципального образования вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.»;
10) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Местные бюджеты
1. каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между
этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных бюджетным кодексом Российской федерации.
3. бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются бюджетным кодексом Российской федерации.»;
11) в статье 35:
а) в наименовании слово «уровня» исключить;
б) слово «уровня» исключить.
Статья 2
признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 22 июля 2004 г. № 60-кз «О некоторых вопросах организации местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края»;
2) Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 87-кз
«О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах организации местного самоуправления на
территориях районов Ставропольского края»;
3) Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 20-кз
«О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах организации местного самоуправления на
территориях районов Ставропольского края»;
4) пункт 28 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря
2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной
власти Ставропольского края»;
5) подпункт «б» пункта 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от
18 июня 2012 г. № 58-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае».
Статья 3
1. настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением положений,
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
2. Части 2 – 4 статьи 9 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском
крае» (в редакции настоящего Закона) вступают в силу с 1 января
2015 года.
3. положения части 1 (в части установленного срока полномочий
представительного органа муниципального образования) и части 4
статьи 28 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае» (в редакции
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настоящего Закона) применяются после истечения срока полномочий представительного органа муниципального района, избранного
или сформированного до дня вступления в силу настоящего Закона.
4. положения частей 2 – 4 статьи 29 Закона Ставропольского края
от 02 мар-та 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона) применяются после истечения срока полномочий глав муниципальных образований,
избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
07 ноября 2014 г.
№ 103-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
от 26 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 525

О внесении изменений
в Административный регламент исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный
контроль качества образования», утвержденный
постановлением Губернатора Ставропольского
края от 13 июня 2012 г. № 387
пОСТанОвлЯЮ:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент исполнения министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества
образования», утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 13 июня 2012 г. № 387 «Об утверждении административного регламента исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль
качества образования» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 апреля 2014 г. № 159).
2. признать утратившими силу подпункты 5.40, 5.42 и 5.43 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского
края от 13 июня 2012 г. № 387 «Об утверждении административного регламента исполнения министерством образования Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции
«Государственный контроль качества образования», утвержденных
постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 апреля
2014 г. № 159.
3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Ставропольского
края кувалдину и.в.
4. настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ
утверждены
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 26 сентября 2014 г. № 525
иЗМенениЯ,
которые вносятся в административный регламент исполнения
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной)
функции «Государственный контроль качества образования»,
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского
края от 13 июня 2012 г. № 387
1. абзац десятый пункта 3 признать утратившим силу.
2. абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. в ходе осуществления государственного контроля качества
образования должностные лица отдела надзора и контроля в сфере образования министерства, ответственные за исполнение государственной функции (далее соответственно – отдел, должностные
лица отдела), вправе:».
3. в абзаце первом пункта 6 слова «по контролю» исключить.
4. в абзацах третьем – шестом пункта 7 слова «по контролю» исключить.
5. в абзацах третьем и четвертом пункта 8 слова «по контролю»
исключить.
6. в пункте 10:
6.1. в абзаце седьмом слова «по контролю» исключить.
6.2. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«телефон для справок: (8652)37-23-60.».
6.3. абзац десятый признать утратившим силу.
6.4. в абзаце одиннадцатом слова «по контролю» исключить.
7. в пункте 11:
7.1. в абзаце первом:
7.1.1. Слова «по контролю» исключить.
7.1.2. Слова «и государственной системы «портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «по адресу:
www.gosuslugi.ru и государственной информационной системы
Ставропольского края «портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по
адресу: www.26.gosuslugi.ru».
7.2. в абзацах шестом и пятнадцатом слова «по контролю» исключить.
8. абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«проверка проводится либо комиссией министерства (далее –
комиссия по проверке) либо должностным лицом отдела (далее –
проверяющий) в соответствии с приказом о проведении проверки.
в состав комиссии по проверке включаются не менее двух должностных лиц отдела, одно из которых является председателем комиссии по проверке.».
9. в абзаце первом пункта 17 слова «по контролю» исключить.
10. в пункте 21:
10.1. в абзаце первом:
10.1.1. Слова «по контролю» исключить.
10.1.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющим».
10.2. в предложении первом абзаца шестого слова «председатель комиссии по проверке определяет должностных лиц отдела по
контролю» заменить словами «при проведении проверки комиссией
по проверке ее председатель определяет должностных лиц отдела».
11. в пункте 22:
11.1. в абзаце первом:
11.1.1. Слова «по контролю» исключить.
11.1.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющим».
11.2. в абзаце шестом:
11.2.1. Слова «по контролю» исключить.
11.2.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющий».
11.3. в абзаце девятнадцатом:
11.3.1. Слова «по контролю» исключить.
11.3.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющий».
12. в абзаце втором пункта 23:
12.1. Слова «по контролю» исключить.
12.2. Слова «по проверке и» заменить словами «по проверке, либо проверяющий,».
13. в пункте 24:
13.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами отдела, входящими в состав комиссии по проверке либо проверяющим, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица, уполномоченного
представителя образовательной организации с приказом о проведении проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц отдела, входящих в состав комиссии по проверке либо проверяющего, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по государственному контролю качества образования, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.».
13.2. в абзаце шестом:
13.2.1. Слова «по контролю» исключить.
13.2.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющему.».
13.3. в абзаце седьмом:
13.3.1. Слова «по контролю» исключить.
13.3.2. после слов «председателем комиссии по проверке,» дополнить словами «либо проверяющим,».
14. абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Оформление результатов проверки осуществляется должностными лицами отдела, входящими в состав комиссии по проверке и
принимавшими участие в подготовке и проведении проверки, либо проверяющим.».
15. в пункте 27:
15.1. в абзаце первом:
15.1.1. Слова «по контролю» исключить.
15.1.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющий,».
15.2. в абзаце втором слова «по контролю» исключить.
16. в пункте 29:
16.1. в абзаце втором:
16.1.1. Слова «по контролю» исключить.

5

16.1.2. Дополнить словами «, либо проверяющий».
16.2. в абзаце третьем:
16.2.1. Слова «по контролю» исключить.
16.2.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющий,».
17. в абзаце первом пункта 31:
17.1.1. Слова «по контролю» исключить.
17.1.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющий,».
18. в пункте 32:
18.1. в абзаце первом:
18.1.1. Слова «по контролю» исключить.
18.1.2. Слова «по проверке и» заменить словами «по проверке,
либо проверяющий,».
18.2. в абзаце втором:
18.2.1. в предложении первом:
18.2.1.1. Слова «по контролю» исключить.
18.2.1.2. после слов «по проверке,» дополнить словами «либо проверяющий,».
18.2.2. в предложении третьем слова «по контролю» исключить.
19. во втором предложении абзаца первого пункта 33:
19.1. Слова «по контролю» исключить.
19.2. Слова «по проверке и» заменить словами «по проверке, либо проверяющим,».
20. в абзацах первом и втором пункта 37 слова «по контролю»
исключить.
21. в пункте 39 слова «по контролю» исключить.
22. абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. Для проведения проверки полноты и качества исполнения
государственной функции в министерстве формируется комиссия
в следующем составе: председатель комиссии – министр, члены
комиссии – начальник отдела и заместитель начальника отдела.».
23. в предложении втором пункта 41 слова «по контролю» исключить.
24. в пункте 42 слова «по контролю» исключить.
25. пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Жалоба может быть направлена заявителем в письменной
форме по почте либо в электронной форме с использованием официального сайта, федеральной государственной информационной
системы «единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и государственной информационной системы Ставропольского края «портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.26.gosuslugi.ru, либо в устной форме в ходе личного приема министра, начальника отдела.
в случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ заявителю с его согласия может быть дан устно в ходе личного приема.
Жалоба, направленная в письменной форме, должна соответствовать требованиям, установленным статьей 7 федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
федерации».
Жалоба подлежит регистрации в министерстве, рассмотрению
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
федерации.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
1) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
Должностное лицо отдела при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица отдела, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
в случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законодательством Российской федерации тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностные лица отдела вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».
26. в пункте 48 слова «по контролю» исключить.
27. приложение 2 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
28. приложение 3 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
29. в приложении 4 к административному регламенту:
29.1. в абзаце первом слова «комиссией по проверке» исключить.
29.2. в абзаце втором слова «государственного контроля качества» заменить словами «надзора и контроля в сфере».
приложение 1
к изменениям, которые вносятся в административный регламент исполнения министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества образования», утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края
от 13 июня 2012 г. № 387
«приложение 2
к административному регламенту исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества образования»
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование должности,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ф.и.О. руководителя образовательной организации)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(полное наименование образовательной

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
организации, ее местонахождение)

ЗапРОС*
о представлении документов для проведения документарной
проверки
в соответствии с приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от « ____ » ____________
20 __ г. № ___ в период с « ____ » ___________ 20 __ г. по « ____ »
_____________ 20 __ г. в отношении (полное наименование образовательной организации) будет проведена документарная проверка
при осуществлении государственного контроля качества образования с целью: _____________________.
прошу вас в срок до «____» ___________ 20___ года представить
в отдел надзора и контроля в сфере образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края заверенные в установленном порядке копии следующих документов:
1. _______________________________________________________
(название документа)

2. _______________________________________________________
(название документа)

начальник отдела надзора и контроля
в сфере образования министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края
____________________ __________
(подпись)

(ф.и.О.)

------------------------*

Запрос оформляется на бланке министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края.»

приложение 2
к изменениям, которые вносятся в административный регламент исполнения министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества образования», утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края
от 13 июня 2012 г. № 387
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ставропольская правда
«приложение 3
к административному регламенту исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества образования»
ОТЧеТ
о проведении проверки
(полное наименование проверяемой образовательной
организации)

1. Основание для проведения проверки – приказ министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края о проведении проверки от « ____ » _____________ 20 __ г. № _____ .
2. цель и задачи проверки – _______________________________.
(в соответствии с приказом о проведении проверки)

3. полное наименование образовательной организации, в отношении которой проводилась проверка, – _______________________.
4. Срок проведения проверки – _____________________________.
5. проверенный период деятельности образовательной организации – ___________________________________________________.
6. по результатам проведения проверки выявлены следующие
нарушения: ________________________________________________.
7. выводы по итогам проверки: ____________________________ .
8. предложения по итогам проверки: ________________________ .
9. Документы, прилагаемые к отчету: _______________________ .
Дата составления отчета « ____ » _____________ 20 __ г.
Отчет составил:
___________________________________ __________ _________
(наименование должности лица, составившего отчет)

(подпись)

(ф.и.О.)

СОГлаСОванО
начальник отдела надзора и контроля
в сфере образования министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края
____________________ __________
(подпись)

(ф.и.О.)

ПрИКАЗ
министерства труда и
социальной защита населения
Ставропольского края
3 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 458

Об утверждении
административного регламента предоставления
государственными учреждениями занятости населения Ставропольского края государственной
услуги «Организация проведения оплачиваемых
общественных работ»
в соответствии с Законом Российской федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской федерации», постановлением правительства Ставропольского края от 25
июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных
услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и
порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»
пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственными учреждениями занятости населения
Ставропольского края государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».
2. признать утратившим силу приказы управления труда и занятости населения Ставропольского края:
от 23 сентября 2013 г. № 253 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ»;
от 13 ноября 2013 г. № 303 «О внесении изменений в некоторые приказы управления труда и занятости населения Ставропольского края».
3. контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра Семеняка б.в.
4. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
министр
И.И. УЛьяНчЕНКО.
уТвеРЖДен
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
03 сентября 2014 г. № 458
аДМиниСТРаТивнЫЙ РеГлаМенТ
предоставления государственными учреждениями занятости
населения Ставропольского края государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ»
1. Общие положения
1.1. административный регламент предоставления государственными учреждениями занятости населения Ставропольского края государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) государственных учреждений занятости населения Ставропольского края (далее – учреждения занятости) при предоставлении гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей
работы, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ (далее – государственная услуга).
1.2. круг заявителей
Заявителями государственной услуги являются:
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы (далее – зарегистрированные граждане);
граждане, признанные в установленном порядке безработными
(далее – безработные граждане).
преимущественное право на участие в общественных работах
предоставляется безработным гражданам:
не получающим пособия по безработице;
состоящим на учете в учреждениях занятости свыше шести месяцев.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.1. информация о местонахождении и графике работы министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края (далее – министерство):
почтовый адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. лермонтова, 206а;
адрес электронной почты – socio@minsoc26.ru;
адрес официального сайта (далее – сайт) – www.minsoc26.ru;
адрес блока сайта «Занятость населения и трудовые отношения»
(далее – блок сайта) – www.stavzan.ru;
справочный телефон: 8 (8652) 75-09-59;
факс: 8 (8652) 35-06-79, 35-16-80;
график работы: понедельник – пятница с 09 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
1.3.2. Сведения об отделе анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения:
адрес местонахождения: г. Ставрополь, ул. лермонтова, 181;
адрес электронной почты – asz@stavzan.ru;
справочный телефон: 8 (8652) 94-39-63;
факс: 8 (8652) 94-39-76;
график работы: понедельник – пятница с 09 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
1.3.3. информация о местонахождении, графике работы, номерах
справочных телефонов и адресах электронной почты учреждений занятости указана в приложении 1 к административному регламенту.
1.3.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах,
интернет-сайтах и адресах электронной почты многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – Мфц) указаны в приложении 2 к административному регламенту.
1.3.5. получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется:
при личном обращении заявителя в учреждение занятости;
при письменном обращении заявителя в учреждение занятости;
при обращении по телефону в министерство, учреждение занятости;
при обращении в форме электронного документа с использованием адресов электронной почты министерства, учреждения занятости;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» (далее – сеть «интернет») путем направления обращений
в федеральную государственную информационную систему «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по
адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и государственную информационную систему Ставропольского края «портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее
– региональный портал);
при обращении в Мфц (при наличии соглашения, заключенного с Мфц);
с использованием универсальной электронной карты.
на блоке сайта, едином и региональном порталах размещается и
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст административного регламента;
графики работы министерства, учреждений занятости, почтовые адреса, номера телефонов, адреса официальных сайтов в сети «интернет» и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и формы документов;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
форма заявления о предоставлении государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ»;
блок-схема предоставления учреждением занятости государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» (приложение 3 к административному регламенту).
на информационных стендах в здании учреждения занятости размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для получения государственной услуги;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты
и другие) находятся в помещениях учреждений занятости, предназначенных для приема заявителей государственной услуги, информационных залах, иных местах предоставления государственной
услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги
наименование государственной услуги – организация проведения оплачиваемых общественных работ.
2.2. наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется учреждениями занятости.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является
выдача гражданину направления для участия в общественных работах по форме, указанной в приложении 4 к административному
регламенту.
2.4. Срок предоставления 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
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратившимся в учреждение занятости, не должно превышать 15 минут.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращениях граждан не должно превышать 10 минут.
2.5. перечень нормативных правовых актов Российской федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
предоставление государственной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
конституция Российской федерации1;
Трудовой кодекс Российской федерации2;
Закон Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской федерации»3;
федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»4;
федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-фЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации»5;
федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-фЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации»6;
федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-фЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»7;
федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-фЗ «О персональных данных»8;
федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-фЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»9;
федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-фЗ «Об электронной подписи»10;
постановление правительства Российской федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об утверждении положения об организации общественных работ»11;
постановление правительства Российской федерации от 7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»12;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской федерации от 08 ноября 2010 г. № 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»13 (далее – приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 08 ноября 2010 г. № 972н);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
федерации от 11 февраля 2013 г. № 52н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ»14;
постановление правительства Ставропольского края от 01 ноября
2010 г. № 360-п «Об утверждении порядка представления работодателями, осуществляющими деятельность на территории Ставропольского края, информации о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей в органы государственной службы занятости населения Ставропольского края»15;
постановление правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»16;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
Для получения государственной услуги гражданам необходимо
представить в учреждение занятости следующие документы:
заявление о предоставлении государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» по форме,
указанной в приложении 5 к административному регламенту (далее
– заявление), или согласие гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ», выданным учреждением занятости
по форме, указанной в приложении 6 к административному регламенту (далее – предложение);
паспорт гражданина Российской федерации или документ, его
заменяющий;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина,
лица без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов) (далее – индивидуальная программа реабилитации).
в заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
дата обращения.
в предложении указываются:
наименование учреждения занятости;
фамилия, имя, отчество заявителя;
фамилия, имя, отчество специалиста учреждения занятости, выдавшего предложение;
согласие (несогласие) заявителя с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя в соответствии с федеральным законом «Об электронной подписи».
2.7. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе представить
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края для предоставления государственной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги,
при предоставлении данной услуги не предусмотрены.
Запрещается требовать от заявителя:
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представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении министерства и иных организаций, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6 административного регламента.
2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.9. исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги заявителю является отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
2.10. перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
Для предоставления государственной услуги обращение в иные
органы (организации) не требуется.
2.11. порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета
размера такой платы
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при
получении результата предоставления государственной услуги
при личном обращении заявителей государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать
15 минут.
в случае предварительного согласования с заявителем даты и
времени обращения максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 5 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется в день его поступления в учреждение занятости.
при направлении заявления в учреждение занятости почтовой
связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием единого и регионального порталов или блока сайта обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.
Согласование с заявителями даты и времени обращения в учреждения занятости осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть «интернет», почтовой
связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации
заявления.
при обращении заявителя в Мфц обеспечивается передача заявления в учреждение занятости в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между Мфц и учреждением
занятости, но не позднее следующего дня со дня регистрации заявления в Мфц.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги
помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности
от остановок общественного транспорта.
прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях.
помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста учреждения занятости, осуществляющего предоставление государственной услуги.
помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов учреждения занятости с заявителями.
помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. Санпин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
помещения Мфц должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением правительства Российской федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»17.
2.16. показатели доступности и качества государственной услуги
к показателям доступности и качества государственной услуги
относятся:
1. Своевременность (Св)
=

× 100

,

показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям административного регламента.
2. Доступность

=

+

+

/

+

+

+

, где

Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону;
Дтел = 10% – можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время;
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без
перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/бс – наличие безбарьерной среды;
Дб/бс = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на
коляске;
Дб/бс = 10% – от тротуара до места приема можно проехать на
коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/бс = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на
коляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде;
Дэл = 20% – можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги;
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке
предоставления услуги размещена в сети «интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМи (5%);
Динф = 0% – для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Джит – возможность подать заявление, документы и получить
результат услуги по месту жительства;
Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема должностными лицами в различных поселениях, микрорайонах;
Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
3. качество

=
=

+

+

, где
×100%

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя
затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не
может быть принято, потребуется повторное обращение.
кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны и дают подробные доступные разъяснения.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4. удовлетворенность (уд)
= 100% -

× 100% , где

кобж = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
кзаяв = количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная
услуга предоставляется в строгом соответствии с федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и
определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.
2.17. иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги и муниципальных услуг
в Мфц, и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме
взаимодействие учреждений занятости с Мфц при предоставлении государственной услуги осуществляется в случае заключения соглашения о взаимодействии.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
организация проведения общественных работ;
направление граждан к работодателю для участия в общественных работах;
предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
3.2. Описание последовательности действий при организации
проведения общественных работ
Государственная услуга в части организации проведения общественных работ включает следующие административные процедуры (действия):
1) сбор и анализ информации о возможности организации проведения общественных работ;
2) отбор работодателей для организации проведения общественных работ;
3) подготовка проекта договора об организации проведения общественных работ между учреждением занятости и работодателем;
4) заключение договора об организации проведения общественных работ между учреждением занятости и работодателем (далее
– договор);
5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенного договора.
3.2.1. при сборе и анализе информации о возможности организации общественных работ учитываются:
потребность в деятельности, имеющей социально полезную направленность, на территории муниципального образования Ставропольского края;
распределение численности работников и организаций, расположенных в Ставропольском крае, по видам экономической деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;
оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя
из потребности в деятельности, имеющей социально полезную направленность, по видам экономической деятельности;
состав
граждан
по
образованию,
профессиональноквалификационному составу, продолжительности поиска подходящей работы, продолжительности безработицы для безработных
граждан, не получающих пособия по безработице, состоящих на учете в учреждениях занятости свыше шести месяцев, отношению к категориям испытывающих трудности в поиске подходящей работы;
доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное рабочее время, а также работников, которым предоставлены отпуска по инициативе администрации;
предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации общественных работ, за исключением видов деятельности, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в
кратчайшие сроки;
оценка социально полезной направленности предлагаемых общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жительства гражданина.
3.2.2. при отборе работодателей для организации проведения
общественных работ учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан,
для которых осуществляется организация проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории Ставропольского края деятельности, имеющей социально полезную направленность, включая профессиональное развитие кадров;
возможность организации общественных работ с учетом сроков
окончания периода получения пособия по безработице, продолжительности безработицы для безработных граждан, не получающих
пособия по безработице, состоящих на учете в учреждениях занятости свыше шести месяцев, обращения зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не
имеющих профессии (специальности) (далее – граждане, впервые
ищущие работу);
наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальной программы реабилитации;
транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в
зависимости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания периода участия в общественных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с
получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
а впервые ищущими работу – с получением профессионального образования, профессионального обучения;
наличие у работодателя средств на финансирование общественных работ.
3.2.3. при подготовке проекта договора с работодателем согласовываются:
порядок и условия организации и проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников общественных работ работников для замещения постоянных рабочих
мест;
возможность совмещения гражданами участия в общественных
работах с получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а гражданами, впервые ищущими работу, – с получением профессионального образования, профессионального обучения;
порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан в общественных работах;
права, обязанности и ответственность учреждения занятости и
работодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
3.2.4. при заключении договора осуществляется подписание в
установленном порядке учреждением занятости и работодателем
двух экземпляров договора.
3.2.5. при внесении в регистр получателей государственных услуг
в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия граждан в общественных
работах указываются:
наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица;
адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных работах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабо-
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чее место после окончания участия в общественных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с получением
профессионального образования, профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования, а гражданами,
впервые ищущими работу, – с получением профессионального образования, профессиональным обучением.
3.3. Описание последовательности действий при направлении
граждан к работодателю для участия в общественных работах
Государственная услуга в части направления граждан к работодателю для участия в общественных работах включает следующие
административные процедуры (действия):
1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения на
основании документов, предъявленных им при регистрации в целях поиска подходящей работы в учреждении занятости, и определение вариантов общественных работ в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия сведений о:
профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте
и навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации;
2) информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах;
порядке и условиях сохранения права на получение пособия по
безработице и назначении безработному гражданину даты посещения учреждения занятости для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем
окончания участия в общественных работах (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской федерации «О занятости населения в Российской федерации»);
3) подбор гражданину вариантов общественных работ исходя из
сведений, содержащихся в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенных договоров;
4) согласование с гражданином вариантов общественных работ;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений для
участия в общественных работах;
7) информирование гражданина о необходимости представления в учреждение занятости выданного направления для участия в
общественных работах с отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае его заключения;
8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта общественных работ;
9) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
3.4. Описание последовательности действий при предоставлении
государственной услуги при последующих обращениях гражданина
Государственная услуга при последующих обращениях гражданина включает следующие административные процедуры (действия):
1) проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6
административного регламента;
2) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о результатах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных работах, выданным при предыдущем посещении учреждения занятости;
3) осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами «3» – «9» пункта 3.3 административного регламента, при отказе работодателя в трудоустройстве на общественные
работы;
4) принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки в период участия в общественных работах в случае его трудоустройства по направлению для участия в общественных работах, выданному при предыдущем посещении учреждения занятости;
5) назначение гражданину материальной поддержки в период
участия в общественных работах в случае принятия положительного решения о ее оказании;
6) назначение безработному гражданину (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской федерации «О занятости населения в Российской федерации») даты посещения учреждения занятости для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания
участия в общественных работах;
7) уведомление безработного гражданина (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской федерации «О занятости населения в Российской федерации») под роспись о дате посещения учреждения занятости для подбора подходящей работы и
регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем
окончания участия в общественных работах;
8) информирование зарегистрированного гражданина и безработного гражданина, относящегося к гражданам, указанным в пункте 3 статьи 4 Закона Российской федерации «О занятости населения в Российской федерации», о возможности поиска подходящей
работы при посредничестве учреждения занятости;
9) начисление гражданину материальной поддержки в период
участия в общественных работах при получении от работодателя
сведений, подтверждающих участие гражданина в общественных
работах;
10) внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами «4» – «9» настоящего пункта административного регламента в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
3.5. предоставление государственной услуги в электронной или
иной форме
Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи информации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной
должности) для участия в общественных работах с предложением
в течение 3 дней посетить учреждение занятости.
Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведения собеседований с работодателем, в том числе посредством телефонной связи или видеосвязи
с использованием сети «интернет».
4. формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
контроль за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения в части социальной поддержки
безработных граждан, включая возможность участия в общественных работах (далее – контроль за обеспечением государственных
гарантий в области содействия занятости населения).
4.2. порядок осуществления текущего контроля за предоставлением государственной услуги
Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется директором учреждения занятости.
Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами учреждения занятости административного регламента, порядка ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской федерации от 08 ноября 2010 г.
№ 972н, требований к заполнению, ведению и хранению бланков
учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.
периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором учреждения занятости.
Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
4.3. порядок осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
контроль за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения осуществляет министерство в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.
контроль за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения осуществляется путем проведения министерством плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.
перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок, периодичность их проведения определяется в установленном порядке.
Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных)
проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений
и принятия мер по их устранению и недопущению.
при выявлении в деятельности учреждения занятости нарушений
положений административного регламента, требований законодательства Российской федерации или прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) учреждения занятости, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) учреждения занятости, предоставляющего государственную услугу, министерства,
его должностных лиц, государственных гражданских служащих,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

ОфициальнОе ОпубликОвание
Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействия) министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя
или его уполномоченного представителя;
на имя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в случае если обжалуются решения и действия
(бездействия) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия
(бездействие) директора учреждения занятости, в компетенцию которого входит предоставление государственной услуги, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде;
на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которого входит предоставление государственной услуги, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) учреждения занятости, или его должностного лица, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме.
в случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются: документ, удостоверяющий его личность,
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской федерации.
5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя
Губернатора Ставропольского края посредством использования
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети
«интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).
Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в министерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края;
официального сайта министерства;
единого и регионального порталов;
электронной почты министерства.
5.4. в случае если жалоба подана заявителем или его уполномоченным представителем в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате правительства Ставропольского края, в случае обжалования решения министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства или учреждения занятости, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность гражданского
служащего, замещающих должность в министерстве, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства или учреждения занятости и его должностного лица,
гражданского служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) министерства или учреждения
занятости и его должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского
края в письменной форме на бумажном носителе, подлежит регистрации в аппарате правительства Ставропольского края в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в канцелярии в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в министерство или учреждение занятости в письменной форме на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения занятости и его должностного лица, гражданского служащего
(далее – журнал). форма и порядок ведения журнала определяются министерством, учреждением занятости.
5.7. при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце седьмом пункта 5.2 настоящего административного
регламента, могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с постановлением правительства Российской федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов»18.
порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети
«интернет», определяется аппаратом правительства Ставропольского края.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства, осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем третьим
подпункта 5.6 настоящего административного регламента.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием единого портала, осуществляется в порядке, определенном правительством Российской федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием регионального портала, осуществляется оператором регионального портала в порядке, установленном правительством
Ставропольского края.
5.8. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
отказ министерства или учреждения занятости и его должностного лица, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.9. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 5.2 административного регламента;
министерством - в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 5.2 административного регламента;
директором учреждения занятости, уполномоченным предоставлять государственную услугу - в случае, предусмотренном абзацем
шестым пункта 5.2 административного регламента.
5.10. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
5.11. Министерство и учреждение занятости, обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства или учреждения занятости,
и их должностных лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах в сети «интернет»,
на едином и региональном порталах;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства или учреждения занятости,
и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.12. Жалоба, поступившая в министерство или учреждение занятости, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства или учреждения занятости, его должностного лица, гражданского служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
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ния нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также
в иных формах;
отказывается в удовлетворении жалобы.
по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется
письменный мотивированный ответ.
при удовлетворении жалобы министерство или учреждение занятости принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской федерации и законодательством 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 рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.
5.13. в ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве или учреждении занятости и его должностном лице, гражданском служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по
жалобе.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.9 административного регламента;
должностным лицом министерства или учреждения занятости.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде
подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской федерации.
5.14. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи (в данном случае министерство или учреждение занятости, вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течении 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, ее направившему, по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течении 7 дней со дня регистрации жалобы министерство или учреждение занятости сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
———————————————————
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
05 ноября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 586

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории производственного
участка № 3 Сельскохозяйственного
производственного кооператива колхоз-агрофирма
«Дружба», расположенного в 20 км юго-западнее
города Зеленокумска, Советский район
в соответствии со «статьей 17» Закона Российской федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у безнадзорного плотоядного животного (кошки) (далее - очаг бешенства) на территории производственного участка № 3
Сельскохозяйственного производственного кооператива колхозагрофирма «Дружба», расположенного в 20 км юго-западнее города Зеленокумска, Советский район, на основании представления
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова а.н. от 20.10.2014 № 01-04/4376 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории производственного участка № 3 Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз-агрофирма «Дружба», расположенного в 20 км югозападнее города Зеленокумска, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания
на территории Ставропольского края
пОСТанОвлЯЮ:
1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории производственного участка № 3 Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз-агрофирма «Дружба», расположенного в 20 км юго-западнее города Зеленокумска, Советский
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до
20 декабря 2014 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования города Зеленокумска Советского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном
пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Ставропольского края великданя н.Т.
5. настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В .ВЛАДИмИрОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
31 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 427-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ставропольского края
правительство Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные постановления правительства Ставропольского края.
2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить 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
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утверждены
постановлением правительства
Ставропольского края
от 31 октября 2014 г. № 427-п
иЗМенениЯ,
которые вносятся в отдельные постановления
правительства Ставропольского края
1. в постановлении правительства Ставропольского края от
17 октября 2007 г. № 119-п «Об утверждении положения об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой в
пределах территории Ставропольского края несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных учреждений, социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних, социальных
приютов для детей и подростков, центров социального обслуживания населения, имеющих в своей структуре социальные приюты
для детей и подростков»:
1.1. в заголовке слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций».
1.2. преамбулу после слов «статьи 25» дополнить словами «и
пункта 9 статьи 25 1».
1.3. в пункте 1 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций».
1.4. пункт 2 после слова «образования» дополнить словами «и
молодежной политики».
1.5. в положении об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории Ставропольского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных учреждений, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальных приютов для детей и
подростков, центров социального обслуживания населения, имеющих в своей структуре социальные приюты для детей и подростков:
1.5.1. в заголовке слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений» заменить словами
«организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций».
1.5.2. в пункте 1 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений (далее - образовательные учреждения)» заменить словами «организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций (далее - образовательные организации)».
1.5.3. в пунктах 2 и 3 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций».
1.5.4. абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из образовательных организаций и учреждений социального обслуживания, осуществляется работниками образовательных организаций
или учреждений социального обслуживания, из которых ушли несовершеннолетние, на основании следующих документов:».
1.5.5. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из образовательных организаций или учреждений социального обслуживания, осуществляется работниками образовательных организаций или учреждений социального обслуживания автомобильным
транспортом (за исключением проезда грузовым транспортом, на
такси и коммерческими рейсами) и железнодорожным транспортом (за исключением проезда в вагонах категории «CB» и повышенной комфортности).».
1.5.6. в предложении втором пункта 11 слово «учреждения» заменить словами «образовательной организации или учреждения социального обслуживания».
1.5.7. в пункте 13 слова «учреждение, осуществляющее» заменить словами «Образовательная организация или учреждение социального обслуживания, осуществляющие».
1.5.8. в пункте 14 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
1.5.9. в пункте 15:
1.5.9.1. после слова «образования» дополнить словами «и
молодежной политики».
1.5.9.2. после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период».
2. в постановлении правительства Ставропольского края от
06 мая 2013 г. № 172-п «Об утверждении перечня государственных
учреждений Ставропольского края, работники которых осуществляют перевозку между субъектами Российской федерации, а также
в пределах территории государств - участников Содружества независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений»:
2.1. в заголовке и пункте 1 слова «детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений»
заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и
иных организаций».
2.2. в заголовке перечня государственных учреждений Ставропольского края, работники которых осуществляют перевозку между
субъектами Российской федерации, а также в пределах территории
государств - участников Содружества независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
10 ноября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 149/1391-5

О передаче вакантного мандата депутата Думы Ставропольского края пятого созыва зарегистрированному
кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением региональным отделением Политической партии СПрАВЕДЛИВАя рОССИя в Ставропольском крае по краевому избирательному округу, Сауткину Сергею Сергеевичу
в соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Ставропольского края
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на основании
постановления Думы Ставропольского края от 16 октября 2014 года № 1610-V ДСк «О досрочном прекращении полномочий депутата
Думы Ставропольского края, заместителя председателя комитета
Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Горло Сергея алексеевича» избирательная комиссия Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
1. передать вакантный мандат депутата Думы Ставропольского
края пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты
Думы Ставропольского края пятого созыва из списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением политической партии СпРавеДливаЯ РОССиЯ в Ставропольском крае по краевому избирательному округу, Сауткину Сергею Сергеевичу.
2. направить настоящее постановление в Думу Ставропольского
края, для опубликования в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
Председатель Е.В. ДЕмьяНОВ.
Секретарь О.А. рОДИОНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
10 ноября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 149/1392-5

О регистрации депутата Думы Ставропольского края
пятого созыва Сауткина Сергея Сергеевича
в соответствии с частью 4 статьи 55 Закона Ставропольского края
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на основании
постановления избирательной комиссии Ставропольского края от
10 ноября 2014 г. № 149/1391-5 «О передаче вакантного мандата депутата Думы Ставропольского края пятого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением политической партии СпРавеДливаЯ РОССиЯ в Ставропольском крае по краевому
избирательному округу, Сауткину Сергею Сергеевичу», избирательная комиссия Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
1. Зарегистрировать депутата Думы Ставропольского края пятого созыва Сауткина Сергея Сергеевича.
2. выдать зарегистрированному депутату Думы Ставропольского
края пятого созыва Сауткину С.С. удостоверение об избрании.
3. направить настоящее постановление в Думу Ставропольского
края, для опубликования в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
Председатель Е.В. ДЕмьяНОВ
Секретарь О.А. рАДИОНОВА
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12 ноября 2014 года

ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

благотворительность

инфо-2014
и тишина может Петь!

Вместе мы
непобедимы

В Георгиевске состоялся открытый фестиваль жестового пения «Поющая тишина» среди инвалидов по слуху. Такое мероприятие прошло в нашем крае впервые. Как сообщает информационный отдел краевого Центра молодежных
проектов, в мероприятии приняли участие артисты из нашего края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии. Это творческие коллективы и отдельные исполнители из
числа инвалидов. Концерт не оставил равнодушными ни зрителей, которых в этот день собралось немало, ни конкурсантов. По итогам фестиваля участники получили награды и почетные дипломы.
т. чернова.

в краевом центре развития творчества детей
и юношества им. ю.а. гагарина прошел
благотворительный вечер-концерт «наш
мирный, дружный кавказ». инициаторами этого
мероприятия выступили краевое министерство
образования и культурный центр народов
дагестана в ск им. м. гусаева.

«дом дружбы» в ставроПоле

П

РАЗДНИК посетило немало
гостей. Среди них уполномоченный представитель
Республики Дагестан в СК
Абдула Омаров, председатель Славянского союза Ставрополья Артур Круталевич, заместитель министра образования
и молодежной политики СК Диана Рудьева. Обращаясь к зрителям, она говорила о важности
подобных акций, объединяющих
народы.
Весь вечер на сцене выступали профессиональные и само-

В краевом центре на базе Северо-Кавказского федерального университета проходит II молодежный фестиваль культур народов Ставрополья «Дом дружбы». Его цель - познакомить студентов с культурой и традициями народов Ставрополья и Северного Кавказа, способствовать укреплению связей в области народного творчества.
В программе фестиваля ярмарка ремесел Северного Кавказа,
конкурс шашлычников, чемпионат по борьбе, турнир народных
игр «Богатырская сила» и т. д. Среди организаторов мероприятия СКФУ, комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, краевой Дом народного творчества, администрация города Ставрополя и другие.
л. борисова.

деятельные коллективы края. А
в завершение праздника Муса
Мазанов, первый заместитель
председателя совета Культурного центра народов Дагестана
им. М. Гусаева, передал в подарок воспитанникам детских домов и школ-интернатов телевизоры.
лусине варданян.
Фото автора.

сколько ЗвеЗд на ПогонаХ
Пятигорские полицейские провели необычный урок для учеников школы № 14. Мероприятие началось с просмотра фильма
о полиции, подготовленного пресс-службой отдела, следующим
этапом стало знакомство со специальными званиями в системе
МВД России и как их отличить по количеству звездочек на погонах. Кроме того, школьники узнали об основах работы полиции, а
также получили памятки по безопасности с перечнем правил поведения в различных ситуациях и телефонами, по которым следует обращаться за помощью.
Ф. крайний.

видео
на www.stapravda.ru

+

спорт

Преодолели
гроссмейстерский
рубеж
Победы с крупным счетом - 100:73 и
103:83 - одержал выступающий в группе «Б» Высшей лиги чемпионата России по баскетболу ставропольский клуб
«Динамо-ЦБК». Так негостеприимно воспитанники Максима Шарафана обошлись
с черкесским «Эльбрусом». Оба раза наши ребята неудачно защищались в первой половине матча, но смогли собраться, переломить ход игр и покорить гроссмейстерский баскетбольный рубеж в сто
очков. Ростислав Каренин в первой игре
набрал 21 очко, в повторной 20, а Руслан Абдуласиров - 11 и 28 соответственно.
Тренер «Динамо-ЦБК» М. Шарафан похвалил своих подопечных за волю к победе.

турнир к дню станицы

В станице Барсуковской прошел открытый краевой турнир среди спортсменов 2003-2005 годов рождения по дзюдо,
посвященный Дню станицы. Соревнования собрали около 100 юных борцов из
Ставрополья и Карачаево-Черкесии. Кирилл Светлов, Никита Сусликов и Савелий Винько из спортклуба «Борец» поселка Солнечнодольска стали бронзовыми призерами турнира. Ребята тренируются под руководством мастера спорта
России по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

Пятигорчане - Первые

Одержав пять побед в шести домашних встречах, ставропольская команда
возглавляет турнирную таблицу в своей
группе. Следующие матчи «Динамо-ЦБК»
проведет на выезде в Воронеже 18 и19 ноября и в Курске 22 и 23 ноября. Ближайшие домашние игры пройдут в Ставрополе с 6 по 11 декабря с командами «Союз»
(Заречный) и БК «Тамбов».

В
физкультурно-оздоровительном
комплексе села Александровского прошли традиционные соревнования по волейболу среди мужских команд, в которых приняли участие сильнейшие дружины Ставропольского края. Выиграв все
игры, первое место заняла команда Пятигорского государственного лингвистического университета, на втором - команда «БИС» хутора Всадник, на третьем команда села Александровского.

в честь
230-летия села
В селе Новозаведенном Георгиевского района прошли казачьи скачки, посвященные 90-летию района и 230-летию се-

Меньше знаешь - дороже
сессия.
у бабушек со склерозом
самые толстые и счастливые коты.
Историческая справедливость восторжествует, когда
президентом США станет индеец.
Год 2015... На заправках висят рекламные плакаты: «К полному баку - автомобиль в подарок!»
ты можешь многое сказать о женщине по ее рукам.
к примеру, если они обхватывают твое горло - значит,
дама, вероятно, слегка расстроена.
Мужик заходит в аптеку:
- Девушка, дайте медицинского спиртику литр.
- А рецепт у вас есть?
- Эх, был бы рецепт, я б его
сам сделал…
«делу время, а потехе
час», - подумал я в 2 часа
ночи, отложил дрель и взял
скрипку...
Секрет красивых волос большая грудь.
где-то в доме есть такое
тайное место, куда носки,
пульты, ключи уходят умирать.

моя жена в последнее
время стала часто употреблять модное слово «гаджеты»... но как-то необычно, по слогам.
Если врачи учились так же,
как я, то я предпочту подорожник.
именно скидки в продуктовых магазинах определяют, что я буду есть на этой
неделе.
Если фильм со Стивеном
Сигалом смотреть задом наперед, получится фильм про выдающегося врача-костоправа.
говорят, время лечит...
теперь понятно, почему в нашей поликлинике вечно приходится столько ждать.
Жены-пессимистки ищут
пропавших мужей по больницам, отделениям милиции и
моргам. Жены-оптимистки по барам, ресторанам и любовницам.

Прогноз Погоды

12 - 14 ноября

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 4-5 3...5 8...14
13.11
 ЮВ 2-5 2...4 7...13
14.11
 ЮВ 2-5 2...3 5...13
рн кмв
1...3
4...11
12.11   В 1-2
Минводы,
Пятигорск,
1...2
5...10
13.11   В 1-2
Кисловодск,
Георгиевск,
14.11
Новопавловск
  В 1-2 1...2 3...10
центральная
12.11
  ЮВ 2-5 4...6 7...12
и северная зоны
Светлоград,
3...5
6...12
13.11   ЮВ 2-4
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 14.11
  ЮВ 2-4 4...5 7...13
Дивное
12.11
восточная зона
  В 2-5 3...5 8...12
Буденновск, Арзгир,
7...12
13.11   ЮВ 2-5 3...5
Левокумское,
Зеленокумск,
ЮВ
2-4
2...4
6...12
14.11  
Степное, Рощино
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

12.11

ла. С приветственным словом к присутствующим обратился глава Георгиевского района Михаил Исаков. Для гостей
праздника выступил ансамбль казачьей
песни «Оберег». Победители скачек награждены грамотами, денежными призами и башлыками. Жокей Алексей Колесников из Буденновска, занявший на кобыле Элладе первое место, получил кубок
от атамана Георгиевского казачьего общества Николая Мышаева. Призами «За
волю к победе» награждены самые юные
участницы скачек - Анна Ляпина и Наталия Котлярова.
После завершения торжественной части всех участников пригласили к столу,
который
накрыли казаки,
отведать шулюма и каши.

сПартакиада
инвалидов
В Ставрополе завершились финальные соревнования XVIII краевой спартакиады инвалидов, собравшие около 120
претендентов на награды из многих городов и районов, а также из КарачаевоЧеркесии. Состязания проводились в
четырех видах. Спортсмены - инвалиды
по зрению состязались в шашках, шахматах, плавании (дистанция 25 метров
вольным стилем) и голболе. Участники соревнований с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА) выявляли лучших в настольном теннисе, волейболе сидя, стритболе на инвалидных колясках и плавании.
Среди слепых победили представи-

тели сборной КЧР. Второе место у хозяев из Ставрополя, замкнула тройку лучших команда Кисловодского медицинского колледжа. В турнире среди лиц с ПОДА не было равных дружине Георгиевского района. «Серебро» досталось изобильненцам, «бронзу» заслужили ставропольцы.
с. виЗе.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Уважаемые подписчики газеты
«Ставропольская правда»!

у «Хаски» - бронЗа
В Армавире в Ледовом дворце «Альбатрос» прошло открытое первенство по
хоккею с шайбой. В соревнованиях приняли участие 6 команд из ЮФО и СКФО.
Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, команда этого
города «Хаски» завоевала в Армавире почетное третье место.
Сборную «Хаски» представляли игроки детско-юношеской школы по зимним
видам спорта. Кстати, наши ребята занимаются хоккеем всего полгода, и для них
«бронза» на таком турнире - отличный результат.
Трое невинномысских хоккеистов признаны на первенстве лучшими. Так, лучшим игроком стал Ярослав Широкий,
лучшим нападающим – Даниэль Джураев, лучшим вратарем – Богдан Михайлов.
Тренируют мальчишек Александр Басенко, Никита Бесчетных и Рустам Джураев.
а. иванов.

редакция благодарит всех, кто выписывает нашу газету, которая оперативно и достоверно рассказывает о всех
событиях в жизни края. сейчас идет подписная кампания
на периодические издания. к сожалению, почтовые услуги выросли в несколько раз (в частности, на газету «ставропольская правда» почти в 2 раза). Причина столь резкого повышения объясняется тем, что ранее для ФгуП «Почта россии» выделялись субсидии из федерального бюджета на покрытие убытков от оказания услуг по доставке.
субсидий не стало – и «Почта россии» подняла тарифы на
подписку.
Из нынешних 885,96 руб., которые заплатит подписчик за полугодовую подписку на нашу газету, 720 рублей 96 копеек редакция вынуждена отдать за доставку от типографии до вашего почтового ящика. На оставшиеся 165 рублей мы должны покупать бумагу, оплачивать услуги типографии, платить зарплату журналистам и налоги, арендовать помещение и т. д. Это непростая задача, поэтому, уважаемые подписчики, мы надеемся на ваше понимание и верность традиции получать информацию из «Ставропольской правды».
Обращаем ваше внимание, что подписка на первое полугодие 2015 года принимается во всех отделениях связи до 25 декабря 2014 года. А для жителей города Ставрополя подписку
можно оформить в службе собственной доставки газеты «Вечерний Ставрополь».

справки по тел.: (88652) 945-945;
8-928-327-54-84;
е-mail: zao@stapravda.ru.

кроссворд
По гориЗонтали: 1. Видеосвязь между городами. 3.
Проявляющее вещество, применяемое в фотографии. 8. Холодный испанский суп из томатов, перца, огурцов, чеснока с
оливковым маслом и уксусом.
10. Человек, который прославился после смерти благодаря своему черепу и Гамлету. 11. Канатное растение в Южной Америке.
12. Марка венгерских автобусов.
14. Участок, где глухари совершают брачные игры. 17. Рабочий
скот как сила. 19. Под него катятся. 22. Уровень активности, бодрости, настроения. 23. Религиозная организация, монашеский
орден. 27. Дорога, параллельная
линии фронта. 29. Священная
птица древних египтян. 30. Персонаж фильма «Охотники за привидениями». 31. Прибор для измерения углов. 32. Меховой головной убор. 33. Башня Кремля.
По вертикали: 1. Денежная единица Монголии. 2. Самый нежный хищник. 4. Город в
США. 5. Музыкант, управляющий
оркестром или хором. 6. Репчатая головка. 7. Один из сортов кофе. 9. Вид папоротника. 13. Столица Латвии. 15. Американский
конструктор-оружейник. 16. Копытное семейства полорогих.
18. Оптимист, наслаждающийся бытием. 20. Православный
монах. 21. Процесс разрушения
берега волнами. 24. Копье у скифов. 25. Посвящение в монахи на
Руси. 26. Запорожская иномарка. 28. Порода собак.



квалификационная коллегия судей
ставропольского края объявляет об открытии
вакансии на должность судьи апанасенковского
районного суда ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского
края с 12 ноября по 12 декабря 2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.
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старушка
в «Зеленом
берете»
уникальный случай произошел на днях в сша. 97-летняя женщина из города
вирджиния-бич стала членом элитного военного спецподразделения, известного
как «Зеленые береты», сообщает fedpost.ru.
Дорис Бейкер за свою жизнь
добилась успехов на педагогическом поприще и написала
несколько книг. Однако на днях
список ее достижений пополнился - она стала почетным членом
подразделения «Зеленые береты». Дорис стала первым человеком, удостоившимся почетного членства в полку.
Церемония принятия пенсионерки в ряды военного спецподразделения прошла со всеми почестями. Приняв Дорис в полк,
министерство обороны отдало
должное ее заслугам в качестве

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

учителя и администратора.
Свое первое назначение Дорис получила после окончания
Второй мировой войны. Тогда
она отправилась в Германию, где
обучала детей командированных
в Европу членов спецподразделения. «Я побывала в 25 разных
местах. Каждый раз, когда ктото отправлялся в командировку,
нам, преподавателям, необходимо было следовать за ним. Иногда мы жили в маленьких деревнях где-то за пределами города.

Мы сделали все, чтобы
дети получили надлежащее образование», заявила расчувствовавшаяся пенсионерка.
В конце концов, военные построили школу для детей спецназовцев в Бад-Тельца,
рядом с одним из крупнейших тренировочных
лагерей СС.
«Зеленые береты»
стали для меня второй
семьей. Я всегда могла
обратиться к ним со своей проблемой», - продолжила Бейкер.
Минобороны
предложило
Бейкер возглавить школу. Отношения, которые на протяжении многих лет сформировались
между учительницей и военными, оказались отличным материалом для книги, которую опубликовала женщина.
Бейкер вернулась в Соединенные Штаты в 1980 году и
оставила после себя школы, численность учеников в которых вы-

Межведомственный центр спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, федерация легкой атлетики Ставропольского края выражают глубокие соболезнования заслуженному работнику физической культуры РФ Г.В. Иванову по
поводу безвременной кончины его супруги
лидии дмитриевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
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росла до 600. Некоторые называют их домами, которые построила Бейкер.

босс уборки
у миллионера корейского происхождения по имени
йо есть очень своеобразная
привычка - в течение последних 11 лет бизнесмен, живущий в бахрейне, просыпаясь
каждое утро на рассвете, убирает улицы города, сообщает
fedpost.ru .
Мужчина также выделяет время, чтобы разобрать и переработать мусор, который собирает. На вопрос, почему он делает это в течение 11 лет, Йо просто ответил: «Потому что хочу!».
Привычка уже принесла корейцу славу и наделила прозвищем. Теперь в Бахрейне мужчину называют «Боссом уборки», и,
кажется, он по-настоящему заинтересован в поддержании чистоты на улицах. «Существует много
мусора, и это делает людей боль-
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ными, - пояснил он. - Мусор - причина многих проблем».
По словам очевидцев, Йо так
обеспокоен мусором, что не переносит даже вида окурков, которых на улицах города превеликое множество. «Это все деньги»,
- настаивает мужчина, указывая
на груды мусора. Он перебирает
каждую кучу, сортируя ее и упаковывая в утилизационные мешки, которые закупает в Корее.
Йо регулярно привлекает
внимание прохожих, в том числе полиции. Однажды несколько
местных полицейских
были настолько озадачены, когда увидели странного мужчину, убирающего улицы, что они подошли к
нему и спросили, что
он делает. Когда тот
объяснил, что убирает, они спросили, почему он не в форме.
Стражи правопорядка подумали, что мужчина является сотруд-

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 14 ноября.
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ником муниципальной компании,
занимающейся уборкой улиц.
Йо популярен среди своих соседей и друзей - все они с восторгом отзываются о нем и его
удивительном стремлении к поддержанию чистоты в стране, которая не является его родиной.
«Сегодня он является примером
простоты и скромности. Йо является образцом для подражания
для молодежи Бахрейна», - приводит слова одного из арабских
друзей Йо Mail Online.

