Цена 7 рублей

Суббота, 29 ноября 2014 года


ДОБАВКА АГРАРНЫХ
МИЛЛИАРДОВ

Глава российского аграрного ведомства
Николай Федоров сообщил о новой поддержке АПК: будет дополнительно распределено 20 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. На поддержку проектов в сфере
растениеводства в регионы будет направлено дополнительно свыше восьми
миллиардов рублей. Часть средств получит и край, который, напомним, входит в
тройку главных зерновых регионов страны. Кроме того, будут выделены дополнительные финансы на поддержку программ в сфере животноводства. Также
между 21 регионом будет перераспределено 870 млн рублей на несвязанную поддержку в области растениеводства. Дополнительные деньги в регионы придут
и в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы».
Т. СЛИПЧЕНКО.



БИЗНЕС ПОЛУЧИТ
ПОДДЕРЖКУ

Бюджет Ставрополя стал главной темой
обсуждения трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, заседание которой состоялось
в администрации краевого центра. Работодатели поддержали усилия городских
властей по сохранению социальной направленности бюджета: в Ставрополе сохранены дополнительные льготы молодым специалистам и доплаты помощникам воспитателей детских садов. Предусмотрены средства на выполнение обязательств администрации в рамках развития социального партнерства. Кроме
того, финансовые средства на поддержку
малого и среднего бизнеса в следующем
году более чем на 50 процентов превысят
показатели 2014 года.
А. ФРОЛОВ.



ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДОМА КУЛЬТУРЫ

Вчера в Ипатово был торжественно открыт после реконструкции городской
Дом культуры. Вокальные и хореографические номера, цветы, подарки, чествование тех, кто вложил в этот проект
свои силы, – праздник удался на славу.
Получился он поистине всенародным свободных мест в обновленном зале не
было. В торжествах приняла участие министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
Н. БАБЕНКО.



МАТЕРИНСКАЯ
ВЕРНОСТЬ

В канун Дня матери в ГБУСО «Психологический центр» в Ставрополе состоялся праздник «Материнская верность». На
торжественную встречу, организованную
психологами, пригласили детей, посещающих центр, и вдов из регионального отделения Общероссийской общественной
организации семей погибших защитников Отечества. Атмосферу теплоты и
уюта создавала выставка «Счастье руками матери», где представили творческие
работы матерей и бабушек.
И. БОСЕНКО.



ЗАВТРА - ДЕНЬ МАТЕРИ

С праздником, мамы!
В преддверии Дня матери в Ставрополе состоялось торжественное
мероприятие, на котором чествовали 19 многодетных мам со всего края

Валентине Мовчан из Арзгирского района вручили медаль «Материнская слава»
второй степени. У женщины
семь дочерей. Они уже давно
выросли, кто-то стал учителем, воспитателем, бухгалтером... У Валентины Алексеевны
уже десять внуков и даже один
правнук.
- Главный секрет - детей надо любить и уважать, и они будут отдавать вам тепло. У нас

очень дружеские отношения.
Нам нравится собираться всей
большой семьей по праздникам, дарить друг другу сувениры.
А у Натальи Ряполовой из
Изобильненского района 12
детей. Старшему - двадцать, а
самому младшему - чуть больше годика. Дети помогают родителям в домашних делах,
старшие принимают участие
в воспитании младших. Ребя-

та любят играть на разных музыкальных инструментах, и в
доме у Ряполовых очень часто
звучит музыка. Наталье Вячеславовне во всем помогает муж.
Говорит, что все дела, заботы,
проблемы и радости они делят
поровну. В прошлом году многодетную маму уже награждали медалью «Материнская слава» третьей степени, а в этом
– второй.
Напомним, что эта медаль
была учреждена в 2008 году.
Ее получили уже более 800
матерей нашего края. У медали есть три степени отличия, и
получить ее можно за достойное воспитание пятерых и более детей, в случае если младший уже достиг восьми лет. К
каждой медали прилагается
денежное поощрение.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.





Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, провело
Отделение Пенсионного фонда России по краю в станице Курской

ПОДЕЛИЛИСЬ КРОВЬЮ

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА,

«ЗОЛОТО» ПЕРВЕНСТВА
ЕВРОПЫ

Успешно выступили на проходивших в
кипрском городе Лимассоле первенствах
Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет и молодежи до 23 лет спортсмены Ставропольской краевой СДЮСШОР по тяжелой атлетике. Как рассказал
вице-президент краевой федерации тяжелой атлетики Валерий Изотов, юниор
Сергей Петров в весовой категории до 69
кг стал победителем, при этом завоевав
три золотые медали: в рывке (с результатом 146 кг), толчке (177 кг) и сумме двоеборья 323 кг. Аналогичного результата достиг Георгий Купцов в весе до 94 кг, завоевавший три «золота»: в рывке (175 кг), толчке (210 кг) и в сумме двоеборья 346 кг. Оба
спортсмена выполнили норматив мастеров спорта России международного класса. Выступавший в первенстве Европы
среди молодежи Ваник Мкртумян занял
пятое итоговое место, завоевав бронзовую медаль в толчке с результатом 136 кг.
С. ВИЗЕ.



ЧЕРНЫЕ БАНКИРЫ

В Ставрополе завершено расследование уголовного дела в отношении трех
преступников, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края,
подельники организовали кредитное
учреждение, однако не зарегистрировали его в установленном законом порядке и не приобрели лицензию на этот
вид деятельности. С использованием
реквизитов и расчетных счетов различных предприятий они «прокачали» через
свой «подпольный банк» свыше 485 миллионов рублей, получив в виде комиссионного вознаграждения более 17 миллионов целковых.
Ю. ФИЛЬ.



ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в декабре: 2, 6, 12,
14, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29.

«В этом году на Ставрополье родилось более 31
тысячи малышей, - отмечает глава края. - Уверен, что
благодаря материнской заботе, мудрости и вниманию
они вырастут достойными
людьми, истинными гражданами нашей великой Родины – России. Дорогие мамы! Низкий поклон вам за
нелегкий труд, любовь, доброту и поддержку, которые
на протяжении всей жизни
придают нам сил и уверенности в себе».

От имени
депутатского корпуса
поздравление
матерям прислал
председатель Думы
края Ю. БЕЛЫЙ.
«Рядом с вами мы всегда будем чувствовать себя
детьми, окруженными заботой, любовью и бесконечной добротой, - говорится в
приветствии спикера. - Мама – самый главный и дорогой человек в судьбе каждого из нас. Дать жизнь ребенку, воспитать его честным,
порядочным человеком –
это великая радость, но в
то же время нелегкий труд и
большая ответственность.
Пусть в вашей жизни будет меньше забот, тревог
и огорчений. Крепкого вам
здоровья, счастья, оптимизма и радости!».

Подарки многодетным семьям

В преддверии Дня матери представители общественного совета межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» организовали благотворительную
акцию «День донора», в которой приняли
участие около 30 стражей порядка. «Ежедневно сталкиваясь с человеческой бедой, правоохранители знают, как порой
необходима помощь донора», - отметила представитель общественного совета Юлия Логинова.
У. УЛЬЯШИНА.
теперь можно подать жалобу или обращение в краевое СУ Следственного комитета РФ. Как сообщает пресс-служба
ведомства, теперь это можно сделать через интернет-приемную на сайте http://
stavropol.sledcom.ru, заполнив предлагаемые поля в специальном разделе. Каждое обращение будет своевременно зарегистрировано и получит объективное,
полное и всестороннее разрешение.
Ю. ФИЛЬ.

АКТУАЛЬНО
С праздником
матерей Ставрополья
поздравил
губернатор
В. ВЛАДИМИРОВ.

К

АЖДАЯ из них родила и
достойно воспитала не
менее пяти детей. Им вручили медали «Материнская слава» второй и третьей степени. Награды женщины получили из рук заместителя председателя правительства края Ирины Кувалдиной.
- У вас много детей. И это
так хорошо! Это так красиво!
Честь вам и хвала за то, что
вы решились на это, создавая
основу нашего государства.
У меня всего двое детей, но я
знаю, что это непросто. Нужно пожертвовать своим временем, сном и посвятить себя детям, жить их интересами, их проблемами. Мне хочется, чтобы и на уровне государства всегда помнили об
этом. Сегодняшний праздник
как раз и говорит о том, что мы
хотим каждой из вас еще раз
сказать спасибо. Я вижу в этом
зале мужчин - отцов, помогающих вам. И я знаю, это очень
достойные мужчины, - сказала
И. Кувалдина.
Поздравили женщин танцевальные и вокальные коллективы города. Главной темой
каждого выступления стал,
конечно, материнский подвиг.

Н

А праздник, который состоялся в местном ДК,
пригласили десять многодетных семей Курского района.
- Именно мама стоит у истоков любви и уважения к самому дорогому в жизни – семье
и Родине, - отметил в приветственном слове управляющий
Отделением ПФР по СК Владимир Попов.

А отец Александр, настоятель станичного прихода, обратил внимание на то, что помнить о матерях нужно ежедневно, а не только по праздникам.
И очень хорошо, что наше государство сохраняет базовые, в
т.ч. семейные, ценности.

В преддверии праздника
многодетным семьям подарили мультиварки, которые помогут готовить вкусные блюда. А
еще мамы получили большие
букеты цветов, причем не только от организаторов праздника, но и от собственных детей.

Антонина
Шахворостова
пришла на праздник с сыновьями Евгением и Виталием.
Остальные четверо детей прийти не смогли: трое трудятся, а
младшая дочь учится в Ставрополе. Антонина Петровна
за многолетний труд получила

№ 324-325 (26546-26547)

звание «Ветеран труда РФ»,
однако и выйдя на пенсию,
продолжает работать и при
этом успевает воспитывать
внуков, которых у нее уже 11!
А у индивидуального предпринимателя Оксаны Логвиновой пока что четыре юные
дочери. Сестры увлекаются
рисованием и не раз уже выигрывали в различных творческих конкурсах.
Кроме подарков для матерей подготовили яркие творческие номера. Были и танцы,
в т.ч. зажигательная лезгинка, много песен и даже гимн
семье, который вместе с артистами спел весь зал (текст
песни был на большом экране).
Люди в зале не жалели аплодисментов. И что интересно, на
сцене выступали не профессиональные артисты, а специалисты управлений Пенсионного фонда России по Железноводску, Курскому, Шпаковскому, Георгиевскому районам…
Устраивать подобные праздники для сотрудников фонда не
в новинку. Правда, раньше они
чаще ездили по крупным городам, а теперь взялись за отдаленные районы.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

+ВИДЕО

Капремонт со скидкой
Заместитель Председателя Правительства
России Дмитрий Козак провел селекторное совещание с главами субъектов РФ по вопросам
жилищно-коммунальной отрасли. В совещании
принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба.

Г

ОВОРИЛИ о реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов.
- Выполнение этих задач должно быть безусловным,
контроль со стороны федерального центра всегда будет
самым пристальным, - отметил Дмитрий Козак.
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ
Андрея Чибиса, к переходу на новый принцип капремонта домов – когда работы финансируются самими жителями – полностью готовы 72 региона страны. К ним относится и Ставропольский край.
На начальном этапе частично ремонт оплачивается из средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Уже в этом году более 60 субъектов РФ смогут получить в целом около 5 миллиардов рублей для проведения работ в тех домах, где жители готовы самостоятельно оплатить 15% стоимости ремонта. Еще одно условие - софинансирование из региональных бюджетов.
О ходе работы на местах отчитались руководители ряда
регионов. Ставрополье на связь не вызывалось.
Повестку совещания прокомментировал Владимир Владимиров.
- Ставрополье в числе тех регионов, которые получают федеральную поддержку для запуска программы капремонта.
До конца года мы привлечем на эти цели около 135 миллионов рублей. Еще 80 миллионов рублей выделяет краевой бюджет. Эти средства охватят 50 многоквартирных домов, в которых проживают 3,7 тысячи человек. Около 60 миллионов рублей уже поступили и начинают работать в Ставрополе и некоторых других территориях края. Мы стремимся расширить
круг участников этого этапа программы, чтобы больше ставропольцев смогли капитально отремонтировать свои дома с
85-процентной «скидкой», - отметил он.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Казна пополняется
Вчера состоялось расширенное заседание
коллегии краевого управления Федеральной
налоговой службы России, где были подведены
промежуточные итоги работы ведомства.

К

АК отметил в докладе руководитель УФНС края Владимир Воронков, поступления в бюджеты разных уровней
продолжают сохранять положительную динамику, хотя
в регионе налицо замедление роста экономических показателей.
В частности, по итогам 10 месяцев Ставрополье собрало около 56 млрд рублей налогов. Темп роста составил 103
процента. В федеральный «кошелек» собрано более 11 млрд
рублей, в краевой консолидированный бюджет – более 44
млрд. Ставропольским налоговикам удалось снизить задолженность по региону на 4 млрд рублей. По имущественным
налогам физических лиц она сократилась на 318 млн.
Как прозвучало, акцент ведомство по-прежнему делает на
максимальное исключение излишних контактов инспекций и
налогоплательщиков и на сохранение между ними дистанции.
В этом плане служба сейчас активно развивает электронные
сервисы, предлагая населению и бизнесу по возможности заменить Интернетом визиты к налоговикам. В. Воронков обратил внимание, что у граждан и бизнеса растет интерес к электронным услугам налоговой службы.
Было отмечено, что вступают в силу важные законодательные новации, которые расширяют полномочия налоговых органов и решают ряд давно назревших проблем. Так, с 2015 года налогоплательщики обязаны включать в налоговые декларации по НДС дополнительные сведения. «Наличие такой информации даст нам возможность проверять исчисление НДС
поставщиком по той сделке, по которой покупатель заявил
возмещение», – подчеркнул В. Воронков. Также в Налоговый
кодекс внесена норма, обязывающая налогоплательщиков
представлять декларации по НДС в электронной форме.
Руководитель управления ФНС края упомянул и о свежих
корректировках Закона «О налоге на имущество организаций», которым предусматривается его исчисление исходя из
кадастровой стоимости в отношении помещений свыше 250
квадратных метров, используемых для размещения торговых
объектов. «Таким образом, все законодательные новации, о
которых я рассказал вам, направлены на повышение эффективности налогового администрирования и, в конечном счете,
на повышение уровня поступлений», – отметил В. Воронков.
В заседании коллегии приняли участие первый зампредседателя Думы края Дмитрий Судавцов и вице-премьер правительства – министр финансов края Лариса Калинченко.

*****
Заседание коллегии совпало с торжественным открытием обновленного операционного зала для приема налогоплательщиков в межрайонной инспекции № 11. Напомним,
что она, по большому счету, является регистрационным центром, осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зал был «отформатирован» в рамках общероссийской кампании по обновлению всех инспекций, которые постепенно должны преобразиться по единым стандартам в дизайне и оборудовании. Новый сине-оранжевый зал принял вчера первых налогоплательщиков. К слову, талон с порядковым номером «1» взяла Л. Калинченко, высоко оценившая удобство организации
процессов в инспекции: посетителям легко определиться, куда именно им нужно обратиться по тому или иному вопросу.
Юлия ЮТКИНА.

на www.stapravda.ru

ФОРУМ

Себя показать и на других посмотреть

О

ТКРЫВАЯ форум, губернатор Владимир Владимиров отметил, что сегодня промышленный
инвестиционный «пакет»
края составляет 250 миллиардов рублей.
- Ставрополье – не только житница и здравница, но и
крупный региональный индустриальный комплекс. Сегодня
в крае реализуется 34 промышленных инвестпроекта. Есть инновационные производства и
технологии, а главное, люди,
которые готовы работать над их
внедрением. Уверен, за ними
большое будущее ставропольской промышленности и всего
нашего края, – отметил губернатор, приветствуя участников
и гостей «ЮГПРОМа».
В. Владимиров ознакомился с экспозицией форума, на которой было представлено более 50 промышленных предприятий края. В
целом же участниками «ЮГПРОМ-2014» стали представители промышленной отрасли Ставрополья, других регионов СКФО и ЮФО – специалисты ведущих предприятий, руководители профильных министерств и ведомств.
В первый день форума правительством края было подписано два крупных инвестиционных соглашения. Одно из

В Ставрополе проходит первый форум «ЮГПРОМ - 2014», главная задача которого – показать инвесторам
перспективные направления для вложений и дать им возможность ознакомиться с промышленным
потенциалом региона. В свою очередь, предприятия края смогут найти новых бизнес-партнеров
и связи Виталий Хоценко,
если первые пять заправок
окажутся удачным бизнеспроектом, то сотрудничество будет продолжено.
Второе инвестиционное соглашение заключено с ОАО «Арнест». Компания получит некоторые налоговые преференции, увеличив при этом производительность и ассортимент
аэрозольных баллонов.

них – с ООО «Став-газ» – о намерениях по строительству на
территории края сети автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций. Власти готовы оказать инвестору
помощь в решении вопросов,
связанных с выделением земли и подключением станций к
инфраструктуре. Кстати, первая из них начнет строиться
уже в будущем году в Невинномысске. Как рассказал подписавший документ от имени
правительства края министр
энергетики, промышленности

Поясняя важность подписанных документов, заместитель председателя
правительства края Роман
Петрашов отметил:
- Те документы, которые мы сегодня подписали, – это не просто формальность, они предполагают определенные обязательства, взятые и инвесторами, и правительством края. Для нас согла-

шения – это новые рабочие
места, налоговые поступления в бюджет плюс понимание вектора развития бизнеса, движение вперед.
Врио министра экономического развития Юлия
Косарева отметила, что не
ожидала столь высокого
внимания к форуму со стороны делового сообщества.
И есть надежда, что многие
инновационные продукты,

предложенные вузами региона, заинтересуют инвесторов и
дадут толчок к созданию новых
предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции.
- На мой взгляд, особо перспективным проектом является воротничковый корсет
для новорожденных с родовой травмой шейного отдела,
– рассказала Ю. Косарева. Его не производят нигде в мире. А это приспособление может оказать огромную помощь
в лечении детей. И мы будем
думать над тем, каким образом реализовать эту идею.
Прозвучало также, что промышленная отрасль края является привлекательной для капиталовложений. В ней сосредоточено более 45% инвестиций в регионе. За 9 месяцев
этого года в индустриальный
комплекс Ставрополья вложено более 26 миллиардов рублей, что почти на миллиард
рублей больше, чем за аналогичный период 2013-го.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НОВОСТИ ИЗБИРКОМА

В ДУМЕ КРАЯ

«ПРИКЛАДНОЙ
БАКАЛАВР»

аграрный университет имеет серьезный опыт
внедрения агроинноваций в систему АПК малыми инновационными предприятиями.
Л. НИКОЛАЕВА.

Депутат Думы Ставропольского
края, ректор Ставропольского
государственного аграрного
университета Владимир Трухачев
принял участие в заседании
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации
по модернизации экономики
и инновационному развитию России,
сообщает пресс-служба краевого
парламента. Он стал единственным
руководителем аграрного вуза
страны, которого пригласили
принять участие в заседании.

ДЛЯ СПОРТА
НЕТ ПРЕГРАД!

ЕРОПРИЯТИЕ, проходившее под председательством премьер-министра Правительства РФ Дмитрия Медведева, собрало представительный состав федеральных и региональных руководителей,
глав министерств и ведомств, представителей
научного сообщества. Основным стало выступление главы Минсельхоза РФ Николая Федорова. Он проинформировал о макроэкономических показателях отрасли, а также остановился
на результатах проведения государственной программы по модернизации сельскохозяйственного производства.
Важным вопросом, обсужденным в рамках заседания, стало включение раздела по сельскому
хозяйству в подготовленный Минобрнауки прогноз научно-технологического развития страны
до 2030 года и создание отдельных документов
по АПК и развитию технологий в данном секторе.
Для проведения этой работы предлагается создать межведомственную группу с участием всех
заинтересованных ведомств, отраслевых союзов и ассоциаций.
Не осталась без внимания и важнейшая тема
улучшения качества подготовки кадров. Отмечалось, что Минсельхоз РФ работает в плотном
контакте с вузами аграрного профиля по разработке учебных планов по квалификации «прикладной бакалавр». В ее рамках у студентов будет существенно увеличена доля практических
занятий и производственных практик. Усилению
этой работы будет способствовать наделение
вузов правом безаукционного предоставления
малым инновационным предприятиям земельных участков в аренду. Владимир Трухачев отметил, что Ставропольский государственный

Е

М

Председатель комитета Думы СК,
курирующего вопросы физической
культуры и спорта, президент
краевого олимпийского совета
Елена Бондаренко приняла участие
в торжественной церемонии,
завершившей соревнования
Открытой краевой спартакиады
инвалидов, сообщает пресс-служба
краевого парламента.
ЖЕГОДНОЕ спортивное мероприятие для
людей с ограниченными возможностями
здоровья проводилось уже в 18-й раз. Более 300 человек в составе 39 команд из многих районов и городов края участвовали в
соревнованиях по дартсу, настольному теннису, шашкам, волейболу, баскетболу и другим видам спорта.
Сильнейшие определялись как в индивидуальном, так и в командном зачете. Лучших из
лучших чествовали на торжественной церемонии закрытия спартакиады. Победители были
отмечены подарками краевого олимпийского
совета. Специальный приз получил молодой атлет Рахим Кульсетов из Нефтекумского района.
Он продемонстрировал свою недюжинную силу
во время показательных выступлений в гиревом
спорте. Заслуженный подарок получил и самый
пожилой участник спартакиады - ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий на Курской дуге Николай Иванович Саталкин из Кировского района. В июле этого года сражавшийся за шахматной доской ветеран отметил
90-летний юбилей.
- Спасибо всем участникам за силу духа и целеустремленность, любовь к спорту и соревновательный азарт, которые они проявляют. Эти качества достойны самого большого уважения. Без
преувеличения можно сказать, что для таких людей нет преград и ограничений, - поделилась впечатлениями Елена Бондаренко. Она поблагодарила губернатора Владимира Владимирова за
поддержку деятельности олимпийского совета.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

Для тех, кто промолчал
Краевой Фонд
капитального ремонта
приступил
к рассылке договоров
так называемым
многоквартирным
домам-«молчунам».

Р

ЕЧЬ идет о тех домах,
жильцы которых не смогли самостоятельно в отведенный срок определиться со способом накопления на капремонт. Таких «молчунов» на Ставрополье насчитывается 8305.
Напомним, принять решение,
каким образом копить на капитальный ремонт, ставропольцам нужно было до конца октября. Вовремя определиться в
крае смогли только 22 процента
домов, включенных в тридцати-

летнюю программу капремонта.
Законом
предусмотрено,
что с ноября органы местного
самоуправления должны принимать нормативные акты, согласно которым формирование фонда капитального ремонта по домам, не оформившим свое решение, как минимум в ближайшие два года будет производиться на счетах
регионального оператора. В
каждый из 8305 домов в ближайшее время от него поступит соответствующий договор.
Во избежание возможных
фальсификаций оба экземпляра документа заверены подписью генерального директора
краевого Фонда капремонта и
печатью регионального оператора. Также они запечата-

ны в фирменные конверты.
Договор
подписывается
собственниками помещений в
доме, обладающими более 50
процентами голосов, или уполномоченным на это лицом. Если
жильцы будут бездействовать и
в этом случае, договор считается заключенным с момента осуществления первого платежа на
капремонт от любого из собственников помещений в данном доме. Напомним, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт на Ставрополье установлен на уровне 5 рублей с квадратного метра занимаемой площади. Обязанность
по уплате взносов наступает с
января 2015 года.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Формулировка «против всех»
может быть возвращена
на местных выборах
Вопреки расхожему мнению, что работой избирательные комиссии занимаются
главным образом в период подготовки и проведения выборов, дел хватает
и в «межсезонье». Анализируются итоги прошлой кампании, вносятся необходимые
корректировки в избирательное законодательство, продолжается просветительская
работа с участниками выборного процесса.
О текущих делах
и планах на перспективу
«СП» рассказывает
председатель
избирательной комиссии
Ставропольского края
Евгений Демьянов
(на снимке), недавно
принявший участие
в научно-практической
конференции,
организованной
избиркомом Московской
области.

-В

рамках конференции
речь шла о тесной взаимосвязи процессов
демократизации
общества и совершенствования законодательной и
правоприменительной базы по
проведению выборов разных
уровней, - пояснил Евгений Викторович. - Аналогичную научнопрактическую
конференцию
краевой избирком совместно с
Северо-Кавказским федеральным университетом планирует
провести 18-19 декабря в Ставрополе. В ней примут участие руководители региональных избирательных комиссий СКФО, Крыма и зарубежные гости из Азербайджана и Казахстана. Общение теоретиков, авторов законов о выборах, и практиков, организующих выборы, всегда полезно и плодотворно. Местом
проведения форума не случайно выбран Ставрополь. Далеко
не все региональные комиссии
наделены правом законодательной инициативы. У ставропольцев есть возможность вносить
в Думу края свои предложения
по совершенствованию законодательства о выборах. В случае
необходимости с законодательными инициативами комиссия
выходит и на федеральный уровень. А это, сами понимаете, дополнительная ответственность.
- Кроме того, Евгений Викторович, вероятно, сыграл
свою роль и тот факт, что единый день голосования в сентябре, когда Ставрополье выбирало губернатора, прошел
практически без нарушений.
Неслучайно же получена положительная оценка деятельности краевой комиссии.
- На недавнем совещании в
Сочи по итогам единого дня голосования, в котором приняли
участие руководители избирательных комиссий всех регио-

МАЛО И «НЕВКУСНО»

К

АК напомнил перед началом мероприятия координатор этого внутрипартийного объединения
Дмитрий Шуваев, в «ЕР»
состоит огромное число людей, которые имеют самые различные политические взгляды,
но при этом все видят Россию
единой, сильной, процветающей страной. Поэтому внутри
партии были сформированы
три идеологические платформы - патриотическая, либеральная и социальная: для того чтобы внутри себя генерировать идеи развития государства, формировать их концепцию и способствовать воплощению в жизнь. Дмитрий Шуваев подчеркнул, что политические платформы партии на сегодняшний день являются ключевым инструментом выработки партийных решений. И именно работа политических платформ партии в Ставропольском крае повлияла на то, что
сырой, недоработанный закон «Об образовании» был отложен на год и серьезно скорректирован.
Дмитрий Шуваев рассказал,
что Ставрополье по количеству
и качеству социальной рекламы сильно уступает другим регионам России, при том что такой вид рекламы имеет колоссальное значение, во многом
формирует общественное мнение, шкалу социальных ценностей, влияет на отношение человека к себе и окружающим,
своему городу, природе.
Заведующая кафедрой СМИ
Северо-Кавказского федерального университета Елена Ежова напомнила, что, согласно закону, сегодня любой информационный канал - газеты, радио,
телевидение, рекламные агентства - обязан предоставлять 5%
своих рекламных площадей под
социальную рекламу. Но у нас
этот закон зачастую просто игнорируется.
Исключением являются, пожалуй, агентства, специализирующиеся на размещении рекламных конструкций на улицах
города. При заключении договора с администрациями муниципалитетов они, как правило, заключают дополнительные
соглашения, в которых прописаны число и местонахожде-

ние рекламных щитов, отданных под социальную рекламу.
Но зачастую качество этой рекламы так низко, что вызывает
обратный эффект: реакцию отторжения, а не желание сделать
себя и мир вокруг лучше. К слову вспомнили прошлогодний рекламный ляп, размещенный напротив горадминистрации Ставрополя в канун 9 Мая: наша героическая летчица-ветеран была изображена на фоне американских истребителей. Причем
подавляющая часть социальных рекламных площадей отдана под информацию о времени и
месте проведения предстоящих
культурных событий - Дня города, фестивалей, конкурсов. Рекламы, которая призывала бы
к дружбе народов, здоровому
образу жизни, защите окружающей среды или экономии ресурсов, почти нет.
Участники заседания пришли к выводу: для того чтобы
социальная реклама в нашем
крае стала полновеснее и качественнее, необходимо, вопервых, знать, что рекламировать, какими художественными средствами пользоваться и
где взять дополнительное финансирование, потому как бесплатных 5% рекламного рынка
для этих целей маловато. Поэтому решено создать штаб, который будет расставлять приоритеты, делать заказ на социальную рекламу, контролировать ее качество и транслировать по наиболее подходящим для того или иного художественного замысла каналам.
Для того чтобы реклама стала
эффективной и «вкусной», к ее
созданию под руководством
преподавателей ведущих вузов края привлекут талантливую молодежь - победителей
всероссийских конкурсов дизайнеров рекламы. Причем вся
эта работа будет проводиться
на общественных началах, без
дополнительного привлечения
бюджетных средств.
Все предложения, прозвучавшие на круглом столе, будут проработаны и переданы
на рассмотрение руководства
регионального отделения партии, а также в ее генеральный
совет.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

из них сам отказался баллотироваться, когда стало известно
о его лукавстве. Другого из списка претендентов на «выборное
кресло» по инициативе избиркома исключил суд.
- В наступающем 2015 году осенью в единый день голосования на Ставрополье
будут проходить только выборы местного уровня. А вот
следующий, 2016 год будет
посложнее. Предстоят также
выборы в краевую Думу и Госдуму РФ.
- В названный вами список
следует включить также внеочередные выборы. Ближайшие пройдут 14 декабря. Необходимо избрать главу БургунМаджарского сельсовета в Левокумском районе. А в феврале
будущего года - главу Куршавского сельсовета в Андроповском районе. Помня о текущих
задачах, избирательная комиссия уже сегодня начинает подготовку к ответственнейшей
кампании 2016 года. Сложность
заключается в том, что изменена система, по которой будут
проходить выборы в федеральную Думу. Действующий созыв
избирался на сто процентов
по партийным спискам. Будущая кампания предусматривает иной принцип. Половина депутатов будет избираться, как и
раньше, по партийным спискам,
другая половина - по одномандатным округам. В связи с необходимостью «нарезки» избирательных округов для обеспечения выборов по смешанной системе нагрузка увеличивается как на краевую, так и на
территориальные и участковые
комиссии. Поэтому уже сегодня мы планируем организацию
обучающих семинаров, на которых будут рассмотрены все
тонкости предстоящих избирательных кампаний. Члены избирательных комиссий должны
уверенно владеть алгоритмом
проведения этих выборов. Традиционно много внимания намерены уделять работе с разными категориями избирателей. Для молодежи будем проводить конкурсы, дни открытых дверей. Масштабная работа предстоит по обеспечению
избирательных прав граждан
с ограниченными физическими возможностями здоровья и
маломобильными группами избирателей.

В ДЕСЯТКЕ...
Ставрополье входит
в десятку основных
регионов страны по
производству пшеницы
твердых сортов.
В тройке лидеров идут
Оренбургская и Челябинская
области, Алтайский край, за
ними следуют Саратовская
область, Башкирия, Ставропольский и Краснодарский края. В последнее время объемы пшеницы твердых
сортов, которая идет на макароны и крупы, имеют положительную динамику. По данным Минсельхоза РФ, с 2010
по 2014 год производство
удвоилось. На Ставрополье
произошла практически аналогичная ситуация. В нынешнем году в нашем крае посевы «твердой» пшеницы занимали почти пять тысяч гектаров, в прошлом - 2,9 тысячи.
Повсеместному по России
росту площадей этой культуры способствовали меры господдержки. Они заложены в
государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.
Кроме того, для стимулирования производства именно твердых сортов пшеницы
Минсельхоз России повысил
субсидии на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян.

... И В ПЯТЕРКЕ
В Министерстве
сельского хозяйства
РФ подвели
итоги осенней
посевной кампании.
Ставрополье вошло
в пятерку ведущих
регионов страны,
максимально
нарастивших
зерновой клин.
В целом по стране посеяно около 17 миллионов гектаров озимых зерновых культур, что составляет 102 процента от запланированного.
Особо приросли в посевном
клине хозяйства Волгоградской области, где прогноз
перевыполнен на 120 тысяч
гектаров, и Краснодарского
края, где прибавка составила 90,6 тыс. га. В Ставропольском крае посевные площади
увеличились на 78,4 тыс. га. В
нашем крае семена заложены
почти на двух миллионах гектаров, в том числе на зерно
посеяно 1,8 миллиона гектаров. По производству озимого рапса Ставрополье в этом
году по-прежнему лидирует в
стране, занимая первое место по валовому сбору этой
культуры. Правда, нынче, в
силу погодно-климатических
особенностей рапс посеян
почти на 92 тысячах гектаров, что на 50 тысяч гектаров
меньше прошлогоднего.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Важность социальной рекламы обсуждали
участники круглого стола патриотической
платформы Ставропольского регионального
отделения «Единой России». Для участия в нем
были приглашены представители депутатского
корпуса, краевого правительства, научного,
журналистского сообществ, рекламных агентств.

нов России, нашу работу отметили. Но это не повод почивать на
лаврах. Хотя, безусловно, опыт
в организации кампаний наработан немалый. Чтобы успешно
провести выборы губернатора,
было уделено особое внимание
формированию подготовленных к выполнению ответственных задач составов избирательных комиссий, способных обеспечить четкость и своевременность всех процедур с соблюдением избирательного законодательства. В общей сложности на
Ставрополье краевой комиссией
было проведено более 100 обучающих мероприятий - семинаров, совещаний, круглых столов
с участием организаторов и других участников избирательного
процесса. Это позволило провести прошлую кампанию без
сбоев и нарушений прав избирателей.
В настоящее время завершается подведение итогов единого
дня голосования. Первое чтение
в Думе СК прошел законопроект, предусматривающий перевод председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную профессиональную основу. Это очень важная и необходимая новация, на
которой мы давно настаиваем.
От депутатов краевой Думы в
избирательную комиссию СК поступил законопроект о возвращении строки «против всех» на
выборах в органы местного самоуправления. Федеральный за-

кон делегирует право принять решение по этому вопросу региональному законодателю. Сегодня мы
изучаем поступившие от
парламентариев предложения.
Шлифовки требуют и
статьи избирательного
законодательства, касающиеся процедуры досрочных
муниципальных выборов. Это необходимо, чтобы исключить случаи несвоевременного доведения информации об окончании
сроков полномочий лиц,
замещающих выборные
должности. Чтобы не было накладок, необходимо
точнее прописать обязательства местной власти
по передаче этих данных
в территориальные избирательные комиссии.
Еще одна проблема
федерального уровня. В избирательном
законодательстве
существуют ограничения по проведению агитации выборными
должностными лицами, однако 131-й закон о местном самоуправлении не дает четкой формулировки, кто может быть отнесен к данной категории. Свои
предложения по уточнению понятийного ряда в рамках законодательства о выборах и местном
самоуправлении мы уже направили в Центризбирком.
- Во всероссийском масштабе сегодня активизируется борьба с криминалом,
который пытается прорваться во власть. На избирательные комиссии также ложится
определенная
ответственность, скажем так, за чистоту
рядов кандидатов на выборные должности.
- Действительно, более жестко в настоящее время прописывается законом ответственность претендентов на выборную должность, которые пытаются скрыть судимость, даже если к началу избирательной кампании та уже погашена. В связи
с этим выросли требования и к
избирательным комиссиям. Проверка каждого кандидата на наличие или отсутствие судимости по базе данных правоохранительных органов обязательна. В сентябре на муниципальных выборах благодаря бдительности комиссий были сняты
с выборов два кандидата. Один

АГРОНОВОСТИ

НАУЧИТЬСЯ СЕБЯ УВАЖАТЬ
Как мы уже сообщали,
в краевом центре прошел
форум творческих
союзов Ставрополья
«Единство муз - народов
единение», посвященный
Году культуры в России.
Одним из гостей форума
была секретарь Союза
журналистов России,
вице-президент
Европейской федерации
журналистов Надежда
Ажгихина.
- Надежда Ильинична! Какая главная проблема, на ваш
взгляд, сейчас есть в журналистском сообществе нашей
страны?
- Это проблема не только журналистов, мне кажется. Беда нашей интеллигенции в целом - в
том, что мы себя не уважаем. И
журналисты тоже.
-?
- Дело не в том, что в журналистике России на протяжении последних лет кризисная
ситуация, связанная с общими
тенденциями развития медиаотрасли в мире. Мы не можем,
даже если очень захотим, жить
в отделенном от всего остального мира пространстве. Глобализация охватила все без исключения сферы. В мире происходит последовательная концентрация капитала. Это не могло
не отразиться на СМИ и на состоянии журналистики. Так что
наши проблемы - в значительной степени отражение всеобщих тенденций, с нашей спецификой, конечно. Журналисты Европы и США, наиболее благополучные и защищенные, сегодня
бьют тревогу и борются за свои
права и сохранение журналистики как общественного блага. Сегодня повсюду идет сокращение
числа СМИ, прежде всего на региональном уровне, происходят
массовые увольнения, падение
зарплат, нарушения прав журналистов. В США, например, сейчас 65 тысяч безработных журналистов, из них только пять процентов могут найти работу. В Европе журналисты в массовом порядке выдавливаются за штат
редакций, молодым журналистам очень трудно найти постоянную работу.
- Мы можем понимать общность ситуации, или совместно вырабатывать методы
борьбы со злом, направленным против нашей профессии, или искать какие-то методы противодействия этим

НАША СПРАВКА
Родилась в Томске. Окончила факультет журналистики МГУ.
Кандидат филологических наук. Работала в «Комсомольской
правде», «Независимой газете», «Огоньке», преподавала спецкурсы на факультете журналистики МГУ, в университетах Финляндии, США. Автор нескольких книг, ведущая персональной рубрики в газете «Деловой вторник» (сейчас «Новый вторник»). Член
Союза журналистов России, Союза российских писателей, российского ПЕНа. С 2001 года работает в СЖР.
угрозам. У нас, правда, пока с этим неважно. Впрочем,
жизнь заставит - научимся.
Но достаточно ли всего этого?
- Беда в другом: журналисты
во многом сами виноваты в том,
что доверие к нам, к нашей профессии падает. Мы не уважаем
себя как профессионалов, как
сообщество профессионалов.
Согласитесь, мы часто сами сокращаем качественный контент
в наших изданиях. Да, нас к этому толкают обстоятельства, но
делаем-то это мы. Посмотрите,
как пишем о власть имущих - и в
федеральной прессе, и в региональной. Мы «стенографируем
власть», вместо того чтобы анализировать ее деятельность.
Предметом материалов становятся увлечения губернатора охота, коллекционирование пивных пробок, дизайн его костюма,
любимые блюда и прочее, прочее. Персонажу новостей, даже
если он не чиновник, сейчас невозможно сопереживать, а ведь
именно умение вызвать сопере-

живание герою всегда было назначением российской журналистики.
- У нас исчез персонифицированный герой?
- Исчез главный герой, который веками привлекал основное внимание лучших российских СМИ: простой человек с
его горестями и радостями. Исчезли имена. Чувства. А остались функции: политики, жертвы
криминала, поп-звезды и чемпионы… К ним относиться почеловечески просто не получается. И вновь подчеркну, что это
характерно не только для России. Плюс к этому даже в традиционных СМИ все чаще большие
объемы заменяются малыми, которые априори не подразумевают аналитики.
- Это влияние кратких
форм Интернета? Времени?
Или?..
- И первого, и второго, и других факторов. Но мы понимаем,
что аудиторией, которая привыкла воспринимать короткие

несложные новости, и точно так
же - несложно - мыслить и относиться к жизни, очень легко
управлять. И это вызывает самую большую тревогу журналистского сообщества. В СМИ
катастрофически сокращается разнообразие как таковое все меньше разных голосов, все
меньше разных изданий, вне зависимости от форм собственности, направления, редакционной политики. Мне кажется, это
очень опасно для будущего нашей профессии и для аудитории,
которая не получает адекватного представления о многообразии окружающей нас действительности.
- Но мне кажется, что обвинять во всех грехах журналистов было бы не вполне справедливым. Ведь в тех же скандинавских странах при аналогичных процессах государство подключилось к финансированию местной прессы.
- Это прежде всего свидетельство мудрости государства.
В Европе многие страны идут
именно по этому пути, и вполне
успешно. В Америке иная ситуация, там сами журналисты выступают против государственного участия в финансировании
редакций, им это кажется угрозой свободе слова. В Европейской федерации журналистов
(ЕФЖ) сейчас горячо обсуждается трансатлантический пакт
о сотрудничестве ЕС и США.
Только что состоявшаяся в Москве ежегодная рабочая встреча ЕФЖ приняла специальное заявление, в котором прямо говорится: права европейских журналистов под угрозой. И это реальные угрозы. Дело в том, что
это соглашение предполагает приоритет интересов корпораций перед национальным законодательством, это значит,
что сотрудники международных
корпораций (а в Европе таких
все больше) лишатся тех привилегий, которые имеют журналисты Европы.
В целом можно сказать, что
журналистика в мире находится
в кризисном состоянии. Глобализация наступает на права трудящихся и разнообразие СМИ,
девальвирует труд журналиста,
противопоставляя ему информационное обслуживание. Но
есть и другой аспект: журналисты никогда не подвергались такому насилию, как сегодня. Всем
формам насилия.
- И физическому тоже?
- Конечно. Мы все знаем о
происходящем на Украине, там

погибли наши коллеги, там журналистам мешают работать, их
похищают, задерживают и так
далее. Но это происходит не
только у нас. Несколько французских журналистов в последнее время погибли, освещая
конфликты в Африке. Американские журналисты были публично казнены исламистами,
и записи этих казней заполонили Интернет. Журналисты ближневосточных стран погибают
чаще западных коллег, к сожалению, об этих трагедиях в мире знают значительно меньше.
Мы сталкиваемся с абсолютно новой ситуацией: если раньше противоборствующие стороны конфликта нуждались в журналистах, чтобы те писали о них
правду, то сегодня журналисты
им просто не нужны - они сами
создают свой месседж, передают в Интернет, а журналисты, которые руководствуются своими
принципами проверки источников, учета мнения всех сторон,
этическим кодексом, - они просто мешают вести пропаганду.
Поэтому их стали убивать.
- Вы хотите сказать, что в
информационной войне мы
проигрываем?
- Сама информационная война как таковая - это поражение
журналистики, поражение культуры и здравого смысла. Война
порождает ненависть, а ненависть никогда не ведет к миру, к
прогрессу. Должна быть альтернатива, ее и дает культура, наша
традиция, в том числе традиция
нашей лучшей журналистики,
всегда внимательной к проблемам «маленького человека» .
И прошедший в Ставрополе форум «Единство муз - народов единение», посвященный Году культуры, - это, на мой взгляд,
попытка прорыва. Очень важно, что представители творческих профессий имели возможность встретиться лично и обсудить в разных форматах волнующие их проблемы. Форум стал
шагом к широкому диалогу не
только между творческими союзами, но и между людьми любых
возрастов и увлечений. Многим
сегодня не хватает общения, так
что ставропольский прорыв нужно развивать и в будущем.
- Кажется, и обстоятельства этому способствуют.
2015 год в России объявлен
Годом литературы.
- Хорошо, что после Года культуры в нашей стране последует
Год литературы. Я не очень тоскую по временам СССР, но в
СССР очень серьезно относи-

лись к образованию и культуре. Не важно, что были цензура
и жесткий контроль, - люди читали тексты, и их смысл перевешивал идеологию и ограничительную практику и становился
реальной нравственной основой общества. Ценности великой
русской литературы сформировали наш менталитет во многом,
вне всякого сомнения. В последние годы обществу была предложена иная концепция - массового потребления облегченного
культурного контента, побуждающая еще больше потреблять.
Серьезное чтение и серьезное
искусство остаются для специалистов и особо интересующихся. Читать действительно почти
перестали, но потребителями не
воспитались - и не только потому
что качество услуг и культура потребления у нас далеки от Запада, где, кстати, в последние годы развиваются очень успешные
программы воспитания культуры
чтения, в том числе чтения газет
и вообще умения потребления
информации. Наверное, такие
программы медиаграмотности
были бы полезны не только учащимся, но и чиновникам. К счастью, такие программы уже разрабатываются в России.
Так что грядущий Год литературы я воспринимаю как возможность создать цепочку: через
изучение литературы в школе
прийти к гражданскому определению, а потом и ощущению своего места на Земле.
- И в этот год возможно
возвращение интереса к газетам?
- А почему нет? Такой процесс уже наблюдается во Франции и Германии. Кстати сказать,
это не только мое наблюдение.
В Интернете хорошо просматривать новости. А вот аналитику, серьезные материалы большинство читателей по-прежнему
читают и хотят читать в бумажных газетах. Так что задача профессионального сообщества защитить журналистику во всем
ее многообразии. И тогда мы и
мир сможем видеть в многообразии.
- А резервы для этого есть?
Ведь все чаще говорят, что
журналистика для возраста
55+…
- Конечно же, есть. Вон сколько молодых талантливых, амбициозных начинают и уже работают рядом с нами. Я в них верю.
Интервью вела
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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АКТУАЛЬНО

АРХИВЫ РАБОТАЮТ ДЛЯ НАС
Между тем архивы существуют
и работают для всех нас
и для каждого конкретно.
В их загадочных недрах трудятся
удивительные люди, наделенные
каким-то особенным взглядом
на его величество документ.
Для архивистов самая
неказистая с виду «бумажка»
с текстом, тем более с печатью,
является по-своему уникальным
достоянием, требующим
бережного к себе отношения.
Собирая, систематизируя, храня
огромные документальные
массы, архивы вносят свой
особый и очень важный вклад
в социально-экономическое
развитие региона. О том, как
именно работают для нас люди
и документы, рассказывает
председатель комитета
Ставропольского края по делам
архивов Елена ДОЛГОВА.

- Елена Ивановна, кажется, нынешний год стал совершенно
особенным для архивных органов Ставрополья, которые вдруг
приоткрылись для сотен и тысяч людей с какой-то новой, даже непривычной пока стороны.
Вы стали ближе к народу - и через возможности Интернета, и
в развиваемой непосредственной популяризаторской работе
с населением.
- Вы абсолютно правы, налицо
расширение открытости архивов с
точки зрения доступности населению архивных документов и сведений. Достаточно сказать, что в 2014
году пользователями архивной информации стали более 93 тысяч человек, это на 11% больше, чем в 2013-м.
С начала года нами исполнено свыше
64 тысяч запросов, отмечается и рост
количества электронных обращений
в архивы - их рассмотрено 19,5 тысячи. Услуги в области архивного дела
предоставляются и через многофункциональные центры, действующие в
крае. В соответствии с требованиями нашего времени совершенствуется государственный учет документов на основе внедрения отраслевого
программного комплекса «Архивный
фонд»: введена информация о 100%
фондов и описей, хранящихся в государственных и муниципальных архивах. Принимаются меры по развитию
тематических баз данных, обеспечивающих оперативный поиск архивных сведений: таких баз сегодня насчитывается 19. Мы, работники этой
сферы, как никто, ощущаем и свою ответственность перед жителями края,
и открывающиеся сегодня перспективы развития отрасли. Не так давно мне довелось еще раз убедиться
в этом, участвуя в работе Научно-методического совета архивов Юга России, где собрались коллеги из трех
федеральных округов - Северо-Кавказского, Южного и Крымского. Архивная служба России, если судить по
выступлениям на совете, подошла к
тому моменту, когда может удовлетворить потребность пользователей
в получении информации о всех архивных документах, находящихся на
хранении в государственных и муниципальных архивах страны. О чем
идет речь? В первую очередь, перед
нами поставлена задача - и мы вплотную подошли к полному ее решению
- иметь в автоматизированном виде
научно-справочный аппарат ко всем
архивным фондам.
- Этакий волшебный ключик ко
всем архивным «замкам», то
есть вашим бескрайним хранилищам...
- Совершенно верно, это можно назвать ключом для поиска сведений о
том, какие документы и в каком конкретно архиве находятся. В ряде случаев возможен поиск уже по названию
«дела» как единицы хранения, а у нас,
должна подчеркнуть, заголовок дела
очень информативен, включает в себя
достаточно полное представление о
том, какие документы хранятся в этом
деле. Эту работу мы целенаправленно проводили на протяжении нескольких последних лет, перерабатывали, усовершенствовали наш научносправочный аппарат, словом, старались сделать все, чтобы облегчить поиск даже тому пользователю, который не очень хорошо знаком с системой поиска информации в архивах. В
результате могу с удовлетворением
сказать, что архивная служба нашего
края сегодня занимает лидирующие
позиции в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а в целом
по России мы на пятом-шестом месте.
Объем работы у нас поистине огромный: только в двух основных краевых
государственных архивах надо внести информацию по заголовкам около двух миллионов единиц хранения.
Это не считая муниципальных: там более 960 тысяч единиц. Кроме такого
справочного аппарата о количестве
и составе документов наши архивы
ведут составление электронного каталога сведений о местонахождении
документов, он дает возможность выяснить, в каком государственном или
муниципальном архиве хранятся документы той или иной организации.
- Как на практике осуществляется такой поиск, что чаще всего ищут люди, обращаясь к
услугам архивов?
- Не секрет, что примерно 50-60%
оформлений пенсий, по статистике
Пенсионного фонда, осуществляется
с привлечением архивных сведений.

В повседневных заботах мы не часто вспоминаем о таких, кажется, далеких от наших проблем
учреждениях, как архивы. Да, теоретически каждый представляет, что где-то существует некое
вместилище всевозможных документальных материалов, а вот как оно существует - этим
вопросом приходится задаваться волею обстоятельств, как правило, лишь в случае вдруг
возникшей собственной заинтересованности в получении тех или иных сведений.
Вот как велико количество людей, которые вынуждены, несмотря на то что
у них есть трудовые книжки, документы о страховых взносах, все же обращаться за подтверждением либо заработка, либо трудового стажа. С чем
это бывает связано? Нечеткая печать
на документе, запись, которая вызывает сомнения, какие-то текстовые
сокращения, допускавшиеся несколько лет назад, часто менявшееся название организации... Поэтому мы по
нашим документам выдаем не только справки о размере заработной платы и стажа, подтверждении льготных
пенсий, награждении государственными и ведомственными наградами, но и справки о переименованиипреобразовании той или иной организации, той или иной системы. Словом, востребованность очень большая. В результате развития автоматизации сроки рассмотрения запросов
год от года сокращаются и в целом по
краю составляют не более 12 дней.
- Вы сейчас говорите о личном,
непосредственном обращении
людей в архивы?
- Не только. Вот уже два года у нас
налажено электронное взаимодействие с пенсионными органами и на
местах, и на краевом уровне. В ответ на их электронный запрос мы по
нашим защищенным каналам связи
(эта работа тоже была своевременно проделана) направляем ответ по
тем сведениям, которые их интересуют. Вот обратился к ним некто Иванов, а в пенсионном отделе кое-какие
записи в его трудовой книжке вызывают сомнения, и по электронной почте
отправляется запрос в соответствующий государственный или муниципальный архив. Наши сотрудники по
документам готовят ответ, заверяют
его и отсылают. Мы заметили, что в
результате этой работы в этом году
намного меньше людей стали лично
обращаться в архивы.
- Уже оценили удобную форму
связи...
- Конечно. Хотя есть и такие, кто
предпочитает все-таки сам прийти в
архив. Это нормально, мы понимаем
людей, для этого наши сотрудники и
ведут прием. Мы несколько раз проводили учебу с персоналом Пенсионного фонда, знакомили их с тем, что
именно следует выяснять у человека
при подготовке запроса для получения архивной информации: не только
годы его работы, но и ряд иных подробностей, например, какая была фамилия у женщины в интересующий период, было ли рождение детей... Чтобы мы понимали по документам, почему отсутствуют начисления зарплаты.
- Елена Ивановна, поясните, пожалуйста, что такое защищенные каналы связи. Речь о защите личных данных человека?
- Для предотвращения какого бы то
ни было несанкционированого доступа к этой информации все персональные данные соответствующим образом защищены. Ведь нередко можно
услышать: что в Интернет попадет, то
каждый сможет узнать... Уверяю вас,
обмен такой информацией нами ведется только по защищенным каналам! Что абсолютно исключает возможность доступа к этим сведениям
лиц, не имеющих на то права. Не случайно мы при обращении к нам человека за информацией просим его в
письменной форме подтвердить разрешение доступа к этой информации
даже нашим работникам. Таков закон,
и все мы обязаны его соблюдать.
- А каковы потенциальные возможности наших архивных фондов: всегда ли вы можете дать
нужный ответ? Или бывают проблемы?
- В основном всегда: примерно
98% запросов получают удовлетворительный ответ. А вот два процента - нет, по разным причинам. Например, данный человек просто не указан
в документах названного им предприятия. Мы понимаем, что бывали случаи, когда его брали на работу, а зарплату не платили, во всяком случае,
официально. Человек сам уже успел
за годы забыть о том, а сведений-то
нет и не может уже ниоткуда появиться. Особенно памятны этим 90-е годы, когда процветали всевозможные
кооперативы, «серая» зарплата, а то
и вообще неизвестно какая... Человек сегодня недоумевает: как же так,
я же работал и что-то получал... А на
самом деле там не было ни отчислений в Пенсионный фонд, ни каких-то
иных данных.
- Но это ситуация, от архива не
зависящая. А есть такие, где вы
все-таки можете помочь, кудато перенаправить человека, сориентировать?
- Очень много поступает таких запросов, когда мы, понимая, что по
нашим документам дать ответ не можем (у нас их просто нет), каждый раз
стараемся помочь человеку, подсказать, куда обратиться. Или сами определяем возможное местонахождение нужных документов и направляем туда наш запрос, чтобы заявителю не пришлось бегать по разным архивам, или, если он, наоборот, желает сам это сделать, помогаем уточнить местонахождение. Мы, к счастью, располагаем сведениями по
всем фондам тех организаций, которые самостоятельно хранят свои архивы, такие, как архив министерства
сельского хозяйства, архив системы
здравоохранения, системы образования, крупные ведомственные архивы. Там, кстати, собраны достаточно большие массивы - около 200 тысяч единиц хранения. В основном это
документы по личному составу, а такие хранятся в течение 75 лет в организации, создавшей их, или системы, к которой она относится. Что касается материалов постоянного хранения, они к нам поступают практиче-

 Выездной прием граждан в городе Ессентуки ведет председатель
комитета Ставропольского края по делам архивов Елена Долгова.

 Начальник отдела информационно-поисковых
систем и автоматизированных архивных технологий
краевого госархива Алексей Долгов
занят сканированием материалов.

 Оцифровку описи архивных документов ведет
главный архивист краевого госархива Елена Белан.

 Экскурсию по Лермонтовской экспозиции для студентов-историков СКФУ
проводит ведущий архивист краевого госархива Ирина Коновалова.
ски постоянно. Трудности возникают,
если мы не можем дать информацию
не только о размере зарплаты человека, но даже и о том, куда ему можно обратиться далее. К сожалению, до
сих пор случается, что руководитель
предприятия или частный предприниматель не сдавал документы в государственный или муниципальный архив. Некоторые проводили процедуру
банкротства, некоторые просто прекращали свою деятельность. И исчезали бесследно...
- А что же с документами - их при
этом уничтожали?
- По-разному. Бывает, что документы хранятся у бывших работников этих структур, главных бухгалтеров и т. п. Знаете, есть такие дисциплинированные люди, которые ничего
не выбрасывают... Пользуясь возможностью, хочется с газетной страницы
обратиться к ним: пожалуйста, передайте все в архив! Ведь сколько людей не могут получить какую-то очень
нужную справку, а мы не знаем, у кого
«на даче», в каком шкафчике это может храниться... Архивы всегда готовы
эти документы принять. Практически
спасти их. А то ведь порой в подвалах
обнаруживаются... Бывало, по просьбе посетителя архивисты обзванивали все возможные адреса в поиске названной организации в надежде, что
где-то должны остаться ее данные.
И находили в какой-нибудь кладовке случайно. Так было с документами ПМК-911, когда многим людям вынужденно дали отказы и вдруг обна-

ружили нужные бумаги в помещении
одного из магазинов в Ставрополе.
Конечно, потом подняли все предыдущие невыполненные запросы и дали
на них ответы. Думаю, что еще и сейчас у каких-то частных лиц хранятся
важные документы.
- Елена Ивановна, благодаря
новым видам связи вы можете
общаться с архивами всей страны в случае необходимости. А
такое тоже бывает в ваших поисках сведений?
- Да, мы нередко по электронной
почте, опять-таки по защищенным каналам, направляем свои запросы. В
ответ получаем копии искомых архивных документов. Получаем, например, ответы на запросы граждан биографического, генеалогического характера. Что касается пенсионных, эти запросы в другие регионы направляем на бумажных носителях, поскольку здесь требуется соответствующее заверение. Серьезным подспорьем становится Государственный Архивный фонд России, аккумулирующий сведения о всех документах, хранящихся в госархивах.
На его основе предполагается в 2015
году выставить в сети Интернет единую государственную информационную систему. Думаю, это еще более
расширит наши возможности в деле
оказания архивных услуг населению.
- Насколько соответствует всем
этим задачам сегодняшняя техническая оснащенность архивов?

- Мы полностью готовы, обладаем соответствующей материальнотехнической базой. Остался буквально последний штрих: увязать в единую информационную систему еще
и муниципальные архивы. Этим сейчас занимается министерство промышленности, энергетики и связи
Ставропольского края, с соблюдением всех требуемых параметров. Мы
давно к этому идем, занимаемся обучением специалистов, проводим семинары по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг
в электронном виде.
- Потребовалось много новых
специалистов?
- В государственных архивах
края созданы специальные отделы информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий, где предусмотрены должности IT-специалистов, есть
они и в нашем комитете. Муниципальные архивы обслуживают специалисты районных администраций,
а в ряде крупных городов они есть и
непосредственно в штате архивов.
Наш специалист-информационщик
курирует эту работу во всех городах и районах края. Нам очень хорошо помогает краевой центр информационных технологий. Так что,
как видите, стараемся не отставать
от времени. Но возникают уже и новые технические вопросы: назревает
необходимость расширения серверного оборудования, увеличения его
мощностей. Потому что все большее

число электронных документов откладывается в организациях - источниках комплектования госархивов.
Это, например, переписка, текущие
внутренние электронные документы. Недалеко время, когда у этих
материалов уже не будет привычных
ныне бумажных аналогов, как только
будут решены все организационные
вопросы - удостоверяющая электронная подпись и др. Правда, сегодня еще нет нормативно-правовой
базы на федеральном уровне, требуются изменения в законодательстве
об архивном деле. Но мы морально
готовимся к такой работе, готовим и
нужные кадры. Тут ведь будет принципиально иной подход к документу - именно как к электронному (а
не электронному образу бумажного!) со всеми удостоверяющими подписями. Есть такая практика у зарубежных коллег, но тоже еще весьма
скромная. Поэтому пока работаем с
бумажными носителями, хранить которые мы умеем и храним на протяжении сотен лет, но надо смотреть
и в будущее.
- Нынче даже люди, далекие от
вашей отрасли, смогли увидеть,
что архивы могут быть интересны, ну а ваши сотрудники ощутили на опыте плодотворность
2014 года.
- Он отличается от всех предыдущих лет тем, что мы сделали реальный акцент на социальный аспект нашей работы, постаравшись приблизить документы к жителям Ставрополья. Речь о новой форме подачи ретроспективной информации, исторических документов через выставочную
деятельность. Она велась и ранее, но
носила такой местнический характер:
ну сделали мы тематическую экспозицию к какой-либо дате, а кто это мог
видеть за стенами архивных «недр»?
Только те, кто приходил по каким-то
своим проблемам. И все. Помня слова президента страны, губернатора
края об актуальности патриотического воспитания молодежи, о том, что сегодня в российском обществе имеется не всегда верный взгляд на те или
иные исторические события, часто - от
элементарного незнания темы, иногда
- под чьим-то влиянием, архивисты решили помочь землякам научиться рассматривать события в совокупности,
избегая однобокости. Сделать это позволяет изучение архивных документов. Которые беспристрастно свидетельствуют: было вот так, а не иначе.
- В определенном смысле подготовительным шагом к этому
можно, пожалуй, назвать издательскую деятельность архивов
в последние годы. Ваши замечательные сборники «Голоса из
провинции» хоть и адресованы
вроде бы достаточно узкому
кругу специалистов, но пользуются куда более массовым вниманием. А выставка предполагает еще более широкий взгляд.
- К тому же выставки мы теперь
еще и вывозим в города и районы
края. Нынче мы провели две большие
выставки - к 100-летию начала Первой
мировой войны и 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова. Причем
обе готовились с привлечением документов из федеральных архивов, проведена большая работа, наши специалисты выезжали в федеральные архивы для поиска материалов по интересующей нас тематике, прежде всего выявления там документов, касающихся Ставрополья. В результате мы
получили электронные копии этих документов и активно их использовали
в наших экспозициях. Первый такой
опыт, замечу, у нас был на презентации сборника «История Ставрополья
в отчетах губернаторов (1904-1914)».
А теперь эта форма успешно задействована в чисто выставочной работе. Большой отклик получили наши
выставки во время выездного экспонирования по краю - в Благодарненском, Изобильненском, Кировском,
Петровском, Предгорном, Степновском, Туркменском, Шпаковском районах, Пятигорске и Ставрополе на
праздновании Дня города. Эти выставки увидели более 27 тысяч человек, в том числе 12 тысяч в районах.
Особенно радует нас то, что на каждую нашу выставку обязательно приходят школьники, студенты - словом,
молодежь. Наша экспозиция имела
успех и среди участников Международной научно-практической конференции «Культурное измерение войны: Первая мировая война в образах,
в памяти и истории», проходившей в
октябре в Северо-Кавказском федеральном университете, где получила
высокую оценку отечественных и зарубежных ученых.
- Для ваших сотрудников организация выставок, с одной стороны, дополнительная нагрузка, с другой - расширение профессиональной палитры.
- Разумеется, экскурсионная работа требует определенной подготовки,
но у нас трудится много талантливых
молодых специалистов, которые выезжают с экспозициями в районы и города, должна сказать, делают это с
интересом и увлечением. Например,
в ходе подготовки выставки «Под небом юга: М.Ю. Лермонтов на Ставрополье в архивных реликвиях» мы много выявили и в федеральных архивах,
причем выявляем всегда больше, чем
можем разместить на выставке, хотя с
этого года у нас в краевом архиве открыт специальный выставочный зал.
Теперь в нем стали регулярными экскурсии, проводимые нашими сотрудниками. С начала года мы провели 88
экскурсий и уроков мужества.
- А попасть к вам можно все-таки
только по предварительной заявке, а не так вот прямо с улицы.
- Проблем тут нет никаких, просто
это дает возможность нашим специа-

листам скорректировать свой график,
кстати, бывает, что в течение дня проходит несколько экскурсий подряд, в
зависимости от учебной программы
в школах и вузах. Кроме того, много
приходит организованных групп из
государственных учреждений. Люди
интересуются историей, и наш выставочный зал никогда не пустует. Планируем эту работу продолжать и на
следующий год. В феврале к Дню защитника Отечества предполагаем открыть новую выставку, посвященную
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это будет сквозное
мероприятие: презентация состоится одновременно во всех архивах края
- государственных и муниципальных.
При этом нацеливаем своих коллег
на то, что эта выставка не должна находиться только в стенах архива, но
стать широкодоступной населению
через массовые мероприятия. Каждый архив также будет использовать
и свои документы о земляках, участниках войны, наполнив экспозицию
местным материалом.
- Елена Ивановна, не будет ли
это повторять работу местных
музеев, которые наверняка такие выставки тоже готовят?
- Архивные документы отличаются от музейных тем, что большая их
масса просто никому не известна,
ведь архивы многие десятилетия были традиционно закрытыми учреждениями. Есть материалы, ранее никогда не использовавшиеся, не публиковавшиеся, практически бывшие недоступными. Нам хочется показать
в какой-то степени неизвестную войну через призму человеческих судеб.
Например, сейчас изучаем документы корреспондента фронтовой газеты... Попытаемся поискать дневники,
записки, в общем, человеческие документы. Эту тему мы затронули в наших «Голосах из провинции», теперь
этот любопытнейший социокультурный пласт хотим показать и здесь.
На выставке затронем и тему злодеяний фашистов на оккупированных
территориях, есть ведь специальный
фонд, но он показывался очень редко
и очень неполно. Как известно, в годы
войны действовала специальная комиссия по расследованию злодеяний, ее возглавлял писатель Алексей
Толстой, как только освобождались
захваченные территории, специальные люди фиксировали разрушения,
подсчитывали жертвы и экономический урон.
- Бесценный вклад вносят архивисты края в розыск родных
и близких воинов, павших в годы Великой Отечественной, это
еще одно направление патриотического воспитания.
- Весной этого года по поручению губернатора края комитет принял участие в розыске родственников 12 ставропольцев, погибших в боях за Берлин и похороненных в мемориале Трептов-парка. Их имена установлены международным военномемориальным центром «Возвращенные имена». В результате поступило
несколько откликов из Кочубеевского, Благодарненского районов, города Ессентуки, Республики КарачаевоЧеркесия. Также к юбилею Победы
нами подготовлен фотоальбом «1418
дней до Победы в архивных документах», который содержит более 160 фотодокументов из фондов архивов края
и Российского государственного архива кинофотодокументов.
- Какие неожиданно интересные
аспекты появляются в тихой архивной жизни...
- Да, никогда ранее мы не осуществляли столь масштабные проекты. Почему мы этим занимаемся и будем заниматься? Отзывы показывают
огромную востребованность: не хватает в наших городах и районах широкой информации. Мы стараемся постоянно ориентироваться именно на
социально значимые проблемы жизни
земляков. Помогают ориентироваться в этом активно проводимые нынче по непосредственному распоряжению губернатора выездные приемы граждан в городах и районах. Тоже новое дело для нас. Ранее если мы
и выезжали куда-то, то скорее по некой конкретной жалобе, а форма приема как плановая работа внедряется
впервые и осваивается неплохо. Такие встречи прошли у меня в Буденновском, Благодарненском, Степновском, Туркменском, Новоселицком
районах, городах Лермонтов, Невинномысск. Приходят люди по разным
вопросам. Конечно, в основном, по
архивным, но обращаются и по другим проблемам. Поскольку на этих
приемах обязательно присутствуют представители местных администраций, удается быстро подсказать
человеку, куда ему необходимо обратиться. Если нет искомых документов в муниципальных архивах, комитет подключается к розыску и потом
выдает нужную справку. Удалось помочь, в частности, по вопросам вступления в права наследования, в случаях утраты документов из-за пожара в архиве. Наши справки дают человеку право затем обратиться в суд
за получением подтверждения важных для него сведений, бывало, люди смогли увеличить пенсию на 800 и
более рублей.
- Дело, наверное, не только в
сумме, но еще и в самой возможности такой реальной,
осязаемой помощи. Человека
услышали...
- Да, именно это архивисты ставят
во главу угла всей своей работы. Работы скрупулезной, требующей немало профессионализма и еще больше
- душевного тепла.
Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
руководителей унитарных предприятий Ставропольского края
I.. �инистерство имущественных отно�ений Ставропольского края объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:
1) директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Труновское межрайонное дорожное ремонтностроительное управление»,
2) генерального директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал».
Показатели экономической эффективности
деятельности предприятий
(в тыс. рублей)
Наименование предприятия, местонахождение
«Труновское
межрайонное
дорожное
ремонтностроительное
управление»,
Труновский
район,
с. Донское,
ул. Промышленная, 9
«Ставрополькрайводоканал»,
г.Ставрополь,
ул. Ломоносова, 25

Показатели экономической эффективности деятельности

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Выручка

152849

396391

289770

Чистые активы

85599

85973

83121

Чистая прибыль

-24495

1342

1835

0

214,8

458,7

Часть прибыли, перечисленная в бюджет Ставропольского края
Выручка
Чистые активы

3779230 4549338 4713897
2963300 2867127 2931043

Чистая прибыль

2738

21620

3983

Часть прибыли, перечисленная в бюджет Ставропольского края

410,7

3243

995

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности руководителя ГУП СК:
 гражданство Российской Федерации;
 владение русским языком;
 знание федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; отраслевой специфики предприятия, знание основ
гражданского, трудового, налогового, финансового законодательства; знание правил и норм по охране труда и экологической безопасности; знание основ управления предприятием, финансового
аудита и планирования; основ маркетинга, основ оценки бизнеса и
оценки недвижимости;
ГУП СК: «Труновское межрайонное дорожное ремонтностроительное управление»:
 наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не
менее года;
 наличие стажа работы на руководящих должностях не менее
года;
 высшее образование по одному из направлений подготовки:
техническое, экономическое, юридическое;
ГУП СК: «Ставрополькрайводоканал»:
 опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет;

 опыт работы в сфере деятельности предприятия;
 высшее профессиональное образование по одному из направлений подготовки (специальности): «Водоснабжение и водоотведение», «Экономика», «Менеджмент», «Бурение нефтяных и газовых
скважин»;
 знание СНиПов питьевой воды и гигиенических требований к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие документы:
1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию
размером 3 x 4 см;
2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа об образовании государственного образца, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;
3) предложение по программе деятельности предприятия в запечатанном конверте;
4) документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии);
5) резюме.

Прием документов осуществляется с даты
опубликования по 26 декабря 2014 года
включительно, время приема документов –
с 9.00 до 18.00. Документы, представленные после
указанной даты, комиссией не рассматриваются.
Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 4-й этаж, каб. 416.
Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 4-й этаж, кабинет 416 (тел.: 23-11-32, 24-05-12).

Конкурсы проводятся 22 января 2015 года в 15.00 по
адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425.
Итоги конкурсов будут огла�ены на заседании
комиссии 22 января 2015 года.
Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней по
истечении срока приема документов и принимает решение о допуске или отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, о чем
в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно
уведомляет подавших документы претендентов.
Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного рабочего дня.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается
успешно прошедшим тестирование в случае, если количество правильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 процентов от их общего количества.
Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия.
На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в
которых находятся предложения участников конкурса по программе
деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее предложение по программе деятельности предприятия, представленное
участником конкурса.
Оценка предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия осуществляется по следующим группам критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 5-балльной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь комиссии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каждым из участников конкурса.
Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса,
успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее количество баллов при рассмотрении предложений по программам деятельности предприятия.
Решение комиссии о признании победителем конкурса принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день проведения конкурса.
В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участникам конкурса направляются письменные уведомления о результатах проведения конкурса.
В месячный срок со дня признания победителя конкурса заключается с победителем конкурса в установленном порядке трудовой
договор.
Основные условия трудового договора:
 руководитель предприятия является единоличным исполнительным органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Ставропольского
края к ведению иных органов.
 трудовой договор заключается сроком на 3 года;
 оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия;
 должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в соответствии со штатным расписанием предприятия;
 размер вознаграждения руководителя предприятия определяется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и
выплачивается один раз в год.
С подробной информацией о государственных унитарных предприятиях Ставропольского края, о порядке определения победителя
конкурса можно ознакомиться на сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края miosk.estav.ru.
II.. �инистерство имущественных отно�ений Ставропольского края сообщает об отмене конкурса на замещение должности директора государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Семеноводческая станция «Кочубеевская», с. Кочубеевское Кочубеевского района, назначенного на
29 июля 2014 года, опубликованного в газете «Ставропольская
правда» 18 июня 2014 года.
III.. �инистерство имущественных отно�ений Ставропольского края сообщает о переносе на 22 января 2015 года конкурса, назначенного на 29 июля 2014 года и опубликованного в газете «Ставропольская правда» 18 июня 2014 года на замещение должности директора государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Государственный центр
мониторинга окружающей среды и обращения с отходами»,
г.Ставрополь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения.
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 01 декабря 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –
15 декабря 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 19 декабря
2014 г., 30 декабря 2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества.
Проведение торгов 19 декабря 2014 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Рустамовой Э.Р.: жилое здание – жилой дом площадью 73,70 кв.м., этажность – 1, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства площадью 700,00 кв.м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный
район, пос. Джуца, ул. Комарова, 78.
Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Саркисян Г.В.: жилое здание – жилой дом площадью 186,80 кв.м., этажность – 2, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, домовладение площадью 312,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский,
ул. Советская, 156А.
Начальная цена продажи – 4917000 (четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Багдасарова А.А:
транспортное средство марки ВАЗ 21070, год выпуска – 1998,
тип ТС – седан, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА210700Х1195893. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
№ 4. Залоговое имущество должника – Иванчихиной С.Г.: жилое
здание – жилой дом площадью 161,30 кв.м., этажность – 2, Литер
АА1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для приусадебного участка площадью 728,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, пос.
Новый, ул. Мира, 37.
Начальная цена продажи – 2540000 (два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Ким В.П.: 1/2 доля в
праве общей долевой собственности на: жилое здание – жилой дом
площадью 101,50 кв.м., этажность – 1, Литер А и земельный участок
для эксплуатации индивидуального жилого дома из земель поселений площадью 495,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Володарского, 70.
Начальная цена продажи – 2898531 (два миллиона восемьсот
девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Ким О.А.: жилое здание – жилой дом площадью 104,80 кв.м., этажность – 1, Литер А и
земельный участок из земель населенных пунктов, для эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 393,00 кв.м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск,
ул. Урицкого, 15.
Начальная цена продажи – 2361028 (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча двадцать восемь) рублей.
Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Нагорных П.Н. (Нагорных Н.В.): жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,00 кв.м., этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 148/1, кв. 59.
Начальная цена продажи – 1192900 (один миллион сто девяносто две тысячи девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Мадатова Э.А:
транспортное средство марки LADA211440-26, год выпуска – 2012,
тип ТС – комби (хэтчбек), цвет – белый, идентификационный номер
(VIN) Х7У211440С0016052 (ТС на ходу, но в аварийном состоянии).
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 202640 (двести две тысячи шестьсот сорок) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Омарова К.М. (Омарова Г.И.): нежилое здание – столовая площадью 295,80 кв.м., этажность – 1, Литер А2 и земельный участок из земель населенных пун-

ктов, для размещения производственной базы площадью 822,00
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Левокумский район, с. Величаевское, пер. Чехова, 13в.
Начальная цена продажи – 2065350 (два миллиона шестьдесят
пять тысяч триста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Омарова Г.И.: минипекарня, назначение – нежилое, площадь 71,6 кв.м., этажность – 1,
Литер Б и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства площадью 967,00 кв.м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Левокумский
район, с. Величаевское, ул. Лермонтова, дом № 27.
Начальная цена продажи – 642450 (шестьсот сорок две тысячи
четыреста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Похлебаева Н.Н.:
жилое здание – жилой дом площадью 117,60 кв.м., этажность – 1,
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства площадью 747,00 кв.м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Грачевский
район, с. Старомарьевка, ул. Ставропольская, 20.
Начальная цена продажи – 1384306 (один миллион триста восемьдесят четыре тысячи триста шесть) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Егорова С.И.: нежилое здание – административное здание общей площадью 1660,90
кв.м., этажность – 4, подземная этажность – 1, Литер П и расположенный под нежилым зданием Литер П земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2939,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе.
Начальная цена продажи – 37753809 (тридцать семь миллионов
семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей.
Сумма задатка – 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Мелкумян С.А.:
жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 96,60
кв.м., этаж – 1 и земельный участок из земель населенных пунктов,
для индивидуального жилищного строительства площадью 743,00
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Социалистическая, 2, кв. 2.
Начальная цена продажи – 1834700 (один миллион восемьсот
тридцать четыре тысячи семьсот) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Проведение торгов 30 декабря 2014г.:
Лот № 1. Имущество должника – Алферовой А.В.: 3/96 доля в
праве общей долевой собственности земельный участок, общая
площадь 11,0 га, в том числе: пашни – 11,0 га, кадастровая оценка
– 451 бга, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, площадью 3518995,09 кв.м., ограничения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Буденновский район, в границах землепользования ЗАО «Терский».
Начальная цена продажи – 94000 (девяносто четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Беджанян В.М.: земельный участок из земель населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:29:020301:191. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Бекешевская, ул. Комсомольская, дом 1.
Начальная цена продажи – 152377 (сто пятьдесят две тысячи
триста семьдесят семь) рублей 50 копеек.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Кузнецова С.П.: транспортное
средство марки GEELY JL7152U1, год выпуска – 2008, тип ТС – седан,
цвет – белый, идентификационный номер (VIN) LB37624S38L000675.
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 115333 (сто пятнадцать тысяч триста тридцать три) рубля.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, предоставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления
денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 15 декабря 2014 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
федеральных государственных учреждений

На правах рекламы.

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь
г. Ставрополь
БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП
263401001 ОКТМО 07701000001.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут)
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом
не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены
ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также порядок
заключения договора о задатке можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае tu26.rosim.ru и на www.torgi.gov.ru .

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О налоге на имущество организаций»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» 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
27 ноября 2014 года
№ 1688-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О налоге на имущество организаций»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г.
№ 44-кз «О налоге на имущество организаций» следующие изменения:
1) в преамбуле после слов «сроки уплаты налога,» дополнить
словами «особенности определения налоговой базы отдельных
объектов недвижимого имущества», слова «форму отчетности
по налогу» исключить;
2) в статье 1:
а) в наименовании слово «Ставка» заменить словом «Ставки»;
б) слово «Ставка» заменить словами «1. Ставка», дополнить
словами «, если иное не предусмотрено настоящей статьей»;
в) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как
кадастровая стоимость, устанавливается в 2015 году в размере 0,9 процента.»;
3) дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Особенности определения налоговой базы
в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества
1. Налоговая база как кадастровая стоимость имущества,
утвержденная в установленном порядке, определяется в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 250
квадратных метров и помещения в них;
2) нежилые помещения общей площадью свыше 250 квадратных метров, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение торговых объектов либо которые фактически используются для размещения торговых объектов.
2. Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, перечень которых устанавливается министерством
имущественных отношений Ставропольского края.
3. До установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере имущественных отношений, порядка определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений)
и помещений, предусмотренного пунктом 9 статьи 378 2 Налогового кодекса Российской Федерации, установление вида
фактического использования зданий (строений, сооружений)
и помещений на территории Ставропольского края осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Положения абзаца шестого (в части установления министерством имущественных отношений Ставропольского края
перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как кадастровая стоимость)
и абзац седьмой пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИ�ИРОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2014 г.
№ 104-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О патентной системе налогообложения»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения» 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
27 ноября 2014 года
№ 1687-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О патентной системе налогообложения»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2012 г.
№ 96-кз «О патентной системе налогообложения» следующие
изменения:
1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, устанавливается на 2015
год с учетом особенностей ведения предпринимательской деятельности и дифференцирования территории Ставропольского
края по муниципальным образованиям Ставропольского края
(группам муниципальных образований Ставропольского края)
согласно приложению к настоящему Закону.»;
2) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Ставропольского
края «О патентной системе
налогообложения»
РАЗМЕР
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, на 2015 год
(Окончание на 5-6 стр.).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

29 ноября 2014 года
(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(тыс. рублей)
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода
по муниципо мунициВиды предпринимательской деятельности,
пальным обра- пальным образованиям
Став№ осуществляемые на территориях городских округов зованиям Ставропольского
п/п
Ставропольского края, городских и сельских
ропольского
поселений Ставропольского края
края с числен- края с численностью насеностью населения до 5 тыс. ления от 5 тыс.
человек
до 15
человек
тыс. человек
1

2

3

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий:
без наемных работников
40
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
80
от 5 до 10 человек
160
от 10 до 15 человек
400
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви:
1) ремонт, чистка и окраска обуви:
без наемных работников
40
при средней численности наемных работников:
60
до 5 человек
80
от 5 до 10 человек
240
от 10 до 15 человек
2) пошив обуви:
без наемных работников
40
при средней численности наемных работников:
120
до 5 человек
240
от 5 до 10 человек
400
от 10 до 15 человек
3. Парикмахерские и косметические услуги:
120
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
240
до 5 человек
320
от 5 до 10 человек
400
от 10 до 15 человек
4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных:
без наемных работников
40
при средней численности наемных работников:
160
до 5 человек
от 5 до 10 человек
280
от 10 до 15 человек
400
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей
улиц:
40
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
200
до 5 человек
280
от 5 до 10 человек
400
от 10 до 15 человек
6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий:
1) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых приборов:
без наемных работников
120
при средней численности наемных работников:
200
до 5 человек
280
от 5 до 10 человек
400
от 10 до 15 человек
2) ремонт часов:
без наемных работников
80
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
160
от 5 до 10 человек
280
от 10 до 15 человек
400
3) ремонт и изготовление металлоизделий:
без наемных работников
80
при средней численности наемных работников:
200
до 5 человек
320
от 5 до 10 человек
400
от 10 до 15 человек
7. Ремонт мебели:
без наемных работников
40
при средней численности наемных работников:
60
до 5 человек
120
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
400
8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий:
80
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
200
до 5 человек
320
от 5 до 10 человек
400
от 10 до 15 человек
9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин
и оборудования:
без наемных работников
160
при средней численности наемных работников:
480
до 5 человек
720
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
1 200
10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом при количестве транспортных средств:
700
1 единица
2 000
до 5 единиц
3 000
от 5 единиц
11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
в том числе:
перевозка пассажиров по регулярным марш300*,
рутам (в городском сообщении)
но не более
3 000
перевозка пассажиров по регулярным марш400*,
рутам (в пригородном сообщении)
но не более
3 000
200*,
перевозка пассажиров легковыми таксомоторами
но не более
3 000
перевозка пассажиров по регулярным марш600*,
рутам (в междугородном и международном со- но не более
3 000
общении)
12. Ремонт жилья и других построек:
без наемных работников
80
при средней численности наемных работников:
160
до 5 человек
240
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
400
13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ:
80
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
160
до 5 человек
240
от 5 до 10 человек
400
от 10 до 15 человек
14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла:
без наемных работников
60
при средней численности наемных работников:
240
до 5 человек
320
от 5 до 10 человек
400
от 10 до 15 человек
15. Услуги по обучению населения на курсах и по
репетиторству:
без наемных работников
40
при средней численности наемных работников:
160
до 5 человек
240
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
400
16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными:
60
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
100
до 5 человек
от 5 до 10 человек
140
от 10 до 15 человек
400
17. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного
сырья, за исключением металлолома:
60
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
100
до 5 человек
140
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
400
18. Ветеринарные услуги:
100
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
220
до 5 человек
320
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
400

4

по муниципальным образованиям Ставропольского
края с численностью населения от 15 тыс.
человек до 50
тыс. человек

по муниципальным образованиям Ставропольского
края с численностью населения от 50 тыс.
человек до 150
тыс. человек

5

6

по муниципо муниципальным обра- пальному обзованиям Ставразованию
ропольского
Этокскому
края с численсельсовету
ностью населе- Предгорного
ния свыше 150 района Ставротыс. человек польского края
7

8

50

70

80

100

100

100
200
500

140
280
700

160
320
800

200
400
1 000

200
400
1 000

50

70

80

100

100

75
100
300

105
140
420

120
160
480

150
200
600

150
200
600

50

70

80

100

100

150
300
500

210
420
700

240
480
800

300
600
1 000

300
600
1 000

150

210

240

300

300

300
400
500

420
560
700

480
640
800

600
800
1 000

600
800
1 000

50

70

80

100

100

200
350
500

280
490
700

320
560
800

400
700
1 000

400
700
1 000

50

70

80

100

100

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

150

210

240

300

300

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

100

140

160

200

200

200
350
500

280
490
700

320
560
800

400
700
1 000

400
700
1 000

100

140

160

200

200

250
400
500

350
560
700

400
640
800

500
800
1 000

500
800
1 000

50

70

80

100

100

75
150
500

105
210
700

120
240
800

150
300
1 000

150
300
1 000

100

140

160

200

200

250
400
500

350
560
700

400
640
800

500
800
1 000

500
800
1 000

200

280

320

400

400

600
900
1 500

840
1 260
2 100

960
1 440
2 400

1 200
1 800
3 000

1 200
1 800
3 000

700
2 000
3 000

700
2 000
3 000

700
2 000
3 000

700
2 000
3 000

700
2 000
3 000

300*,
но не более
3 000
400*,
но не более
3 000
200*,
но не более
3 000
600*,
но не более
3 000

300*,
но не более
3 000
400*,
но не более
3 000
200*,
но не более
3 000
600*,
но не более
3 000

300*,
но не более
3 000
400*,
но не более
3 000
200*,
но не более
3 000
600*,
но не более
3 000

2

19. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на
праве собственности, в том числе:
нежилого недвижимого имущества:
общей площадью до 50 м2 включительно
свыше 50 м2

жилого недвижимого имущества:
общей площадью до 30 м2 включительно
свыше 30 м2

1.

300*,
но не более
3 000
400*,
но не более
3 000
200*,
но не более
3 000
600*,
но не более
3 000

1

300*,
но не более
3 000
400*,
но не более
3 000
200*,
но не более
3 000
600*,
но не более
3 000

100

140

160

200

200

200
300
500

280
420
700

320
480
800

400
600
1 000

400
600
1 000

100

140

160

200

200

200
300
500

280
420
700

320
480
800

400
600
1 000

400
600
1 000

75

105

120

150

150

300
400
500

420
560
700

480
640
800

600
800
1 000

600
800
1 000

50

70

80

100

100

200
300
500

280
420
700

320
480
800

400
600
1 000

400
600
1 000

75

105

120

150

150

125
175
500

175
245
700

200
280
800

250
350
1 000

250
350
1 000

75

105

120

150

150

125
175
500

175
245
700

200
280
800

250
350
1 000

250
350
1 000

125

175

200

250

250

275
400
500

385
560
700

440
640
800

550
800
1 000

550
800
1 000

20. Изготовление изделий народных художественных промыслов:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
21. Прочие услуги производственного характера
(услуги по переработке сельскохозяйственных
продуктов и даров леса, в том числе по помолу
зерна, обдирке круп, переработке маслосемян,
изготовлению и копчению колбас, переработке
картофеля, переработке давальческой мытой
шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур
животных, расчесу шерсти, стрижке домашних
животных, ремонту и изготовлению бондарной
посуды и гончарных изделий, защите садов,
огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви;
изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы
по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок;
ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов
и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных
билетов на семейные торжества; переплетные,
брошюровочные, окантовочные, картонажные
работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах):
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
22. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
25. Монофоническая и стереофоническая запись
речи, пения, инструментального исполнения
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск,
перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
26. Услуги по уборке жилых помещений и ведению
домашнего хозяйства:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
27. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
28. Проведение занятий по физической культуре
и спорту:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
29. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
30. Услуги платных туалетов:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
31. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
32. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом при количестве транспортных средств:
1 единица
от 2 до 5 единиц
от 5 единиц
33. Оказание услуг по перевозке грузов водным
транспортом при количестве транспортных
средств:
1 единица
от 2 до 5 единиц
свыше 5 единиц
34. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка,
сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка):
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
35. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы):
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
36. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
37. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты при средней численности наемных
работников:
до 5 человек
от 5 человек

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
3

4

5

6

7

5

8

350**
250**
200**
500**
500**
400**
250 и 7,5 за 350 и 10,5 за 400 и 12 за
200 и 6 за
500 и 15 за
500 и 15 за
каждый по- каждый по- каждый по- каждый по- каждый по- каждый последующий следующий следующий следующий следующий следующий
1 м2**, но не 1 м2**, но не 1 м2**, но не 1 м2**, но не 1 м2**, но не 1 м2**, но не
более 10 000 более 10 000 более 10 000 более 10 000 более 10 000 более 10 000
150**
150**
120**
105**
150 и 10 за
150 и 10 за
120 и 8 за
105 и 7 за
каждый по- каждый по- каждый по- каждый последующий следующий следующий следующий
1 м2**, но не 1 м2**, но не 1 м2**, но не 1 м2**, но не
более 10 000 более 10 000 более 10 000 более 10 000

60**
60 и 4 за каждый последующий
1 м2**, но не
более 10 000

75**
75 и 5 за каждый последующий 1 м2**,
но не более
10 000

40

50

70

80

100

100

80
100
140

100
125
175

140
175
245

160
200
280

200
250
350

200
250
350

40

50

70

80

100

100

200
280
400

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

120

150

210

240

300

300

200
280
400

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

120

150

210

240

300

300

200
280
400

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

80

100

140

160

200

200

180
260
400

225
325
500

315
455
700

360
520
800

450
650
1 000

450
650
1 000

120

150

210

240

300

300

200
280
400

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

40

50

70

80

100

100

60
200
400

75
250
500

105
350
700

120
400
800

150
500
1 000

150
500
1 000

120

150

210

240

300

300

220
300
400

275
375
500

385
525
700

440
600
800

550
750
1 000

550
750
1 000

40

50

70

80

100

100

100
220
400

125
275
500

175
385
700

200
440
800

250
550
1 000

250
550
1 000

40

50

70

80

100

100

60
100
120

75
125
150

105
175
210

120
200
240

150
250
300

150
250
300

40

50

70

80

100

100

200
280
400

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

40

50

70

80

100

100

60
100
400

75
125
500

105
175
700

120
200
800

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

150
250
1 000

80

100

140

160

200

200

120
160
400

150
200
500

210
280
700

240
320
800

300
400
1 000

300
400
1 000

120

150

210

240

300

300

200
280
400

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

120

150

210

240

300

300

200
280
400

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700
1 000

500
700
1 000

200
400

250
500

350
700

400
800

500
1 000

500
1 000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

1

2

38. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
39. Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
40. Услуги по прокату:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
41. Экскурсионные услуги:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
42. Обрядовые услуги:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
43. Ритуальные услуги:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
44. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров:
без наемных работников
при средней численности наемных работников:
до 5 человек
от 5 до 10 человек
от 10 до 15 человек
45. Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 м2 по каждому объекту организации торговли:
1) изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи, изделиями из кожи
и дорожными принадлежностями, мебелью и
товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами
антиквариата
2) иными товарами, за исключением торговли изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, мебелью
и товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами
антиквариата
46. Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети, в том числе:
1) розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной торговли):
изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью
и изделиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, мебелью и товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами
антиквариата;
иными товарами, за исключением торговли изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и
изделиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, мебелью и товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами
антиквариата
2) розничная торговля, осуществляемая передвижными средствами развозной и разносной
торговли
47. Услуги общественного питания, оказываемые
через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 м2 по каждому объекту организации общественного питания:
площадью зала обслуживания посетителей
до 15 м2
площадью зала обслуживания посетителей
от 15 до 30 м2
площадью зала обслуживания посетителей
от 30 до 50 м2

3

4

5

6

7

8

120

150

210

240

300

300

220
300
400

275
375
500

385
525
700

440
600
800

550
750
1 000

550
750
1 000

120

150

210

240

300

300

220
300
400

275
375
500

385
525
700

440
600
800

550
750
1 000

550
750
1 000

40

50

70

80

100

100

60
100
400

75
125
500

105
175
700

120
200
800

150
250
1 000

150
250
1 000

40

50

70

80

100

100

140
300
400

175
375
500

245
525
700

280
600
800

350
750
1 000

350
750
1 000

80

100

140

160

200

200

240
360
1 200

300
450
1 500

420
630
2 100

480
720
2 400

600
900
3 000

600
900
3 000

80

100

140

160

200

200

240
360
1 200

300
450
1 500

420
630
2 100

480
720
2 400

600
900
3 000

600
900
3 000

40

50

70

80

100

100

60
100
400

75
125
500

105
175
700

120
200
800

150
250
1 000

150
250
1 000

240***,
но не более
10 000

300***,
но не более
10 000

420***,
но не более
10 000

480***,
но не более
10 000

600***,
но не более
10 000

600***,
но не более
10 000

160***,
но не более
10 000

200***,
но не более
10 000

280***,
но не более
10 000

320***,
но не более
10 000

400***,
но не более
10 000

400***,
но не более
10 000

160***,
но не более
10 000

200***,
но не более
10 000

280***,
но не более
10 000

320***,
но не более
10 000

400***,
но не более
10 000

400***,
но не более
10 000

120***,
но не более
10 000

150***,
но не более
10 000

210***,
но не более
10 000

240***,
но не более
10 000

300***,
но не более
10 000

300***,
но не более
10 000

120***,
но не более
10 000

120***,
но не более
10 000

120***,
но не более
10 000

120***,
но не более
10 000

120***,
но не более
10 000

120***,
но не более
10 000

240

300

420

480

600

600

400

500

700

800

1 000

1 000

600

750

1 050

1 200

1 500

1 500

____________________
* Размер потенциально возможного к получению годового дохода за каждое транспортное средство.
** Размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект.
*** Размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект организации торговли.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2014 г.
№ 105-кз

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
22 августа 2014 г.

г. Ставрополь

№ 358

О внесении изменений
в приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 487 «Об
утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 487 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного
молока» следующие изменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока».».
1.3. Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока» изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 24 апреля 2014 г. № 145 «О внесении изменений в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также
должностных лиц, государственных гражданских служащих» Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Пре-

доставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного
молока», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 16 октября 2012 г. № 487».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Брееву Т.М. и на заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Захарченко В.М.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 16 октября 2013 г. № 487
(в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Ставропольского
края от 22 августа 2014 г. № 358)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного
регламента
1. Административный регламент предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока» (далее соответственно – министерство, субсидия, государственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями
и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Административного регламента, иными органами исполнительной власти Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие собственное производство, реализацию и (или) отгрузку на
собственную переработку молока (за исключением граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство), включенные министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного
производства Ставропольского края.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят
процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
также:
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве».
3. Для получения государственной услуги заявителю необходимо соблюдать следующие условия:
наличие у заявителя поголовья коров на 1-е число месяца его обращения в министерство о предоставлении средств на возмещение
части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока;
недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предыдущего года начиная с
2014 года;
осуществление производства, реализации и (или) отгрузки на
собственную переработку молока;
недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров по отношению к соответствующему периоду предшествующего года начиная с 2014 года (у заявителей со средней продуктивностью коров 7 000 кг молока в год и выше допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем году не более чем
на 5,0 процента по отношению к соответствующему периоду предшествующего года начиная с 2014 года);
обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100
коров в год, предшествующий текущему году, начиная с 2014 года;
обеспечение достижения значений показателей идентификации
молока по содержанию в нем не менее 3,4 процента жира и не менее 3,0 процента белка;
представление периодической и бухгалтерской отчетности в министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края
(далее – краевой бюджет);
наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации
мероприятий государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия заявителя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления
субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Государственная услуга предоставляется заявителю за реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока:
высшего сорта;
первого сорта (в течение 2013 – 2014 годов).
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
4. Место нахождения министерства: 355035, г. Ставрополь,
ул. Мира, 337.
График работы министерства: понедельник – пятница с 9-00 до
18-00, перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье – выходные
дни.
Телефон приемной министерства: (8652) 24-01-02.
5. Информация о месте нахождения и графике работы министерства, а также о порядке предоставления государственной услуги и
перечне документов, необходимых для её получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и
государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского края (далее – многофункциональный центр), телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
6. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного производства (далее – отдел господдержки) кабинеты 403 и 409, отдел
животноводства, рыболовства и племенного дела (далее – отдел
животноводства), кабинеты 906 и 910;
2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8(8652) 35-81-40; 75-13-42;
отдел животноводства – 8(8652) 35-51-79; 26-12-78;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направлений письменных обращений в министерство по факсу по следующим номерам: 8(8652) 35-30-35; 75-13-48;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресам: info@mshsk.ru; finpolit@agro.stavkray.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные
кабинеты пользователей);
6) через многофункциональный центр.
Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления государственной услуги (далее – информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
8. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами отделов господдержки и животноводства лично и по телефону.
10. При индивидуальном устном информировании лично время
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо отдела господдержки (отдела животноводства), осуществляющее информирование, выделяет не более
10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки
(отдела животноводства), осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо отдела господдержки (отдела животноводства), осуществляющее информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица отдела господдержки
(отдела животноводства), принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в
письменной форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального
устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо отдела господдержки (отдела животноводства), осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избе-
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гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо отдела господдержки (отдела животноводства), осуществляющее информирование, не вправе осуществлять
информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания государственной
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителя.
11. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый
из указанных органов (организаций), а также их последовательность
посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляются государственные
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих
должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в министерство,
и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решения и действий (бездействия) должностных лиц министерства, предоставляющих государственную
услугу.
14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства,
его структурных подразделений;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных подразделений;
текст настоящего Административного регламента с блокомсхемой, отображающей алгоритм прохождения административных
процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах
предоставления государственной услуги;
2) в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» (www.26gosuslugi.ru):
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
министерства, структурных подразделений министерства, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.
Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за
предоставление государственной услуги являются отделы господдержки и животноводства.
17. При предоставлении государственной услуги министерство
осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю – в целях получения от него сведений о наличии (отсутствии)
у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам;
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае – в целях
получения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего
Административного регламента.
18. Для получения государственной услуги заявителю не требуется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при
предоставлении государственной услуги.
19. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставропольского края.
Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составления сводного реестра получателей на выплату субсидий и направление заявителю письменного уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о
предоставлении субсидии на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее – соглашение);
отказ в предоставлении субсидии с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги, срок приостановления предоствления 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
21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента.
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Заявители за предоставлением государственной услуги могут
обращаться не позднее 10 декабря текущего года.
22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабочий день со дня принятия решения.
Перечень нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237,
25.12.1993);
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010,
№ 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 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»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011,
№ 29, ст. 4479);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» («Российская газета», № 192,
22.08.2012);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200,
31.08.2012);
Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);
постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах
Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (функций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-176, 17.07.2012);
постановление 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 услуг и проектов административных регламентов
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»
(«Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);
постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда»,
№ 187-188, 28.07.2012);
постановление Правительства Ставропольского края от 06 марта 2013 г. № 69-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока» («Ставропольская правда», № 78-79, 16.03.2013),
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» («Ставропольская правда», № 330331, 07.12.2013);
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
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 предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
24. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие заявителя, предусмотренное абзацем двенадцатым пункта 3 настоящего Административного регламента, по форме, утверждаемой
министерством (далее – заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);
3) копии счетов-фактур, товарных накладных, квитанций и
приемо-сдаточных документов, подтверждающих реализацию заявителем молока высшего и (или) первого сорта собственного производства, и (или) товарно-транспортных накладных, подтверждающих
отгрузку на собственную переработку молока высшего и (или) первого сортов в текущем году, заверенные руководителем заявителя;
4) сведения о производстве молока, молочной продуктивности
коров и выходе телят на 100 коров;
5) сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока;
6) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку молока;
7) сведения о состоянии животноводства по форме федеральной государственной статистической отчетности № 24-СХ или сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота по форме федеральной государственной статистической отчетности № 3-фермер, заверенные руководителем заявителя;
8) сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции по форме федеральной государственной статистической отчетности № П-1 (СХ), заверенные руководителем заявителя, или информация о производстве крестьянским (фермерским)
хозяйством продукции животноводства по форме, утверждаемой
министерством.
25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 403;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и
государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Формы федеральной статистической отчетности заявитель может получить:
непосредственно в территориальных органах Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
26. Заявление и справка-расчет могут быть заполнены от руки
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета или при помощи средств электронно-вычислительной техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, должны быть:
прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес организации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,
печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения,
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
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представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
27. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел господдержки, кабинет 403;
2) через многофункциональный центр – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется
на работников заявителя):
в министерство непосредственно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 403;
через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные
кабинеты пользователей).
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
28. Для получения государственной услуги заявитель вправе
представить справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы
с налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего информационное обслуживание и информирование налогоплательщиков в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам данная справка представляется
заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего
Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, являются:
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий
в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период;
представление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, после 10 декабря текущего года;
представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
представление документов не в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
33. Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги
34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
заявитель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края;
непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам
за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга)
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;
отсутствие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г.
№ 536-п;
отсутствие у заявителя поголовья коров на 1-е число месяца его
обращения в министерство о предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
отсутствие производства, реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока;
отсутствие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
снижение объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предыдущего года начиная с 2014 года;
снижение в текущем году молочной продуктивности коров по отношению к соответствующему периоду предшествующего года начиная с 2014 года (у заявителей со средней продуктивностью коров
7 000 кг молока в год и выше допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем году не более чем на 5,0 процента по
отношению к соответствующему периоду предшествующего года
начиная с 2014 год);
отсутствие выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему году, начиная с 2014 года;
производство, реализация и (или) отгрузка на собственную переработку молока не высшего и не первого сорта;
отсутствие достижения значений показателей идентификации
молока по содержанию в нем не менее 3,4 процента жира и не менее 3,0 процента белка;
наличие в представленных документах противоречивых данных,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству на предоставление субсидии, предусмотренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период.
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
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, при получении результата предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной
услуги, в том числе в электронной форме
38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
39. Заявление для предоставления государственной услуги регистрируется в отделе господдержки, кабинет 403.
40. Письменное обращение заявителя о получении информации
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги регистрируется в общем отделе, кабинет 213.
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
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарноэпидемиологическим 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.
Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министерство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме
работы министерства.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании структурного подразделения министерства.
42. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в
здании.
43. Места для заполнения заявлений для предоставления государственных услуг размещаются в холле министерства и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, информационным киоском, стульями и
столами (стойками).
44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах или информационном киоске в холле министерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения многофункциональных центров также соответствуют
требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункциональных центров, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
45. Рабочие места должностных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление государственной
услуги в полном объеме.
Показатели доступности и качества
государственной услуги
46. К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Динф – доступность информации о порядке предоставления государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления государственной услуги размещена с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный
материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления государственной услуги необходимо пользоваться другими способами получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают
подробных и доступных разъяснений;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим государственную услугу;
Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков,
предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя
с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги через многофункциональный центр заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, должностному лицу многофункционального центра.
Должностное лицо многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию документов с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти Ставропольского края.
В ходе электронного взаимодействия между должностным лицом многофункционального центра и должностным лицом общего
отдела, ответственным за регистрацию документов, осуществляется передача в министерство документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента.
48. При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
и государственную информационную систему Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-ных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru):
получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 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».
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов и составление сводного реестра получателей на выплату субсидий.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является поступление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента (далее – документы).
51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за
прием документов, устанавливает:
предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый
год и плановый период расходные обязательства по предоставлению субсидий;
представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов;
представленные документы соответствуют или не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Административного регламента.
52. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответственное за прием документов, возвращает документы заявителю с приложением письменного уведомления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указанием причин отказа по
форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное лицо отдела господдержки, ответственное за прием документов, предоставляет заявителю возможность для их устранения.
53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, должностное лицо отдела господдержки,
ответственное за прием документов:
регистрирует заявление в день его поступления в министерство
в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства;
готовит в двух экземплярах письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению по форме согласно приложению
4 к настоящему Административному регламенту, один экземпляр
прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.
55. Результатом выполнения административной процедуры является:
прием и регистрация документов с направлением заявителю
письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению;
отказ в приеме документов с направлением заявителю уведомления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указанием причин отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, указанным заявителем.
56. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе уведомления о принятии заявления или уведомления об отказе в принятии заявления
с указанием причины отказа.
Формирование и направление
межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов, и направляет его в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
59. В случае самостоятельного представления заявителем справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности
по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляется.
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента.
61. Результатом выполнения административной процедуры является формирование и направление межведомственного запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам
и сборам является электронная форма, которая формируется и направляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по почте или курьером.
(Окончание следует).

8

29 ноября 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОДРОБНОСТИ

РЕКЛАМА

Стальных коней
поставили в стойло
- В какой-то момент нам приходится ставить своих стальных
коней в стойло, то есть в гаражи.
Однако время «каникул» проводим с пользой. За зиму байкеры ремонтируют и тюнингуют
мотоциклы или занимаются их
куплей-продажей. В общем, это
время подготовки к новому сезону, - пояснил организатор мероприятия Михаил Романов, которого в байкерской среде знают
больше как Медведя (на снимке).

метров проехали, с кем повидались. Пришли на закрытие сезона не только байкеры, но и, как
их назвал Медведь, люди, им сочувствующие.
Вечер в кафе получился разнообразным и интересным. На

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых двухэтапных с проведением
торгов гласных тендерах по предметам:

Ставропольские байкеры
закрыли очередной
мотосезон, собравшись
в одном из кафе города.
А это означает, что
в ближайшие несколько
холодных месяцев на
дорогах города будет
очень мало мотоциклов.

Сейчас в Ставрополе более
полутысячи байкеров. Конечно, все приехать на закрытие не
смогли, прибыло только около
сотни человек. Они с радостью
делились с товарищами, где
успели побывать, сколько кило-



сцене выступили три известные
в городе рок-группы: «Обратная
связь», «Механизм» и «Город N».
Музыканты исполнили зажигательные и любимые байкерами
рок-хиты. А в перерывах между
выступлениями были традици-

онные байкерские конкурсы. Например, любители мотоциклов
посостязались в армрестлинге.
И, конечно, было много танцев.
- Очень рады возможности
поучаствовать в подобном мероприятии, выступать для байкеров одно удовольствие. Мы уже
не первый год выступаем на их
фестивалях, не только в Ставрополе, но и за переделами нашего края. И каждый раз приятно удивляемся теплой атмосфере и радушному приему на этих
концертах, - сказал лидер группы «Обратная связь» Андрей Сухачев.
Когда стартует следующий
сезон - дело случая. Сейчас назвать точную дату сложно. Медведь поделился, что каждому
байкеру хотелось бы открыть его
пораньше. Но все будет зависеть
от погоды.

 «Ремонтно-строительные работы ООО «Ставролен».
 «Оказание услуг по обработке информации (в т.ч. сканированию) и размещению в корпоративной информационной системе «Электронное хранилище документов» текущих первичных учетных документов ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере –
до 12.12.2014 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения –
до 29.12.2014 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)
ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА
Дата
Предмет тендера
Победитель
проведения
«Оказание услуг по
ООО
26.11.2014
техническому обслуживанию
«Севери поддержанию
комплектстрой»,
работоспособности объектов
г. Ухта
ж/д инфраструктуры»

ЗАКУПАЕМ СЕМЕНА ТЫКВЫ СОРТА
«ВОЛЖСКАЯ СЕРАЯ» И ДРУГИХ.
ТЕЛЕФОНЫ В ВОЛГОГРАДЕ:
8 (8442) 27-11-33, 27-11-36,
mail: snabgenie@evropa-biofarm.ru

В Ставрополе прошли состязания заключительного, VI этапа открытого первенства города по спортивному ориентированию. Около 70 спортсменов, разделенных на возрастные группы от 9 до 60
лет, из столицы края и Михайловска преодолевали по крутым склонам Таманского
леса дистанции в заданном направлении,
а перед финишем их ожидало испытание
в виде лабиринта. Быстрее всех справились с заданием Ярослав Линников и
Арина Гончарук, Вера Фадеева и Егор Поляков, Анастасия Ефремова и Владимир
Петров, Елена Бокатая, Анжела Зайцева
и Любовь Романенко (все из ставропольской команды «Икар»), Михаил Юркин и
Савелий Дулин («СЮТур», Михайловск), а
также ставропольцы Ирина Юшкетова Роман Губарев и Евгений Панченко.
А по итогам всех шести этапов первенства, в котором приняли участие более 150 спортсменов, победителями стали Александр Худолеев и Арина Гончарук, Егор Поляков и Анастасия Ефремова, Илья Дегтярев и Екатерина Кириченко, Елена Бокатая и Василий Потапов, Любовь Романенко и Валерий Белолапотков
(все из команды «Икар», тренер Татьяна
Демонова), пятигорчане Николай Попов,
Александр Салтовский и Ирина Плющ,

Ольга и Евгений Панченко из краевого
центра. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.
На следующий день ориентировщики
выступали в пятигорской эстафете. Старейшим участником соревнований стал
82-летний Генрих Заборский, бегавший
в одной команде со своими детьми и внуками. В результате напряженной борьбы на высшую ступень пьедестала поднялась команда «Энергия» из Пятигорска. Вторыми стали ориентировщики из
Лермонтова, ставропольские спортсмены поднялись на третью ступень пьедестала почета.
В этом году спортивным ориентировщикам осталось провести два старта: памяти погибшего в автокатастрофе туриста пятигорчанина Андрея Евтушенко и
соревнования на приз Деда Мороза.

ПОЕДУТ НА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В спорткомплексе «Спартак» краевого центра прошли состязания чемпионата СКФО по рукопашному бою, собравшие
около 200 участников из пяти регионов
округа, разыгравших награды в 18 весовых категориях среди мужчин и женщин.
Ставропольские бойцы завоевали 11
золотых и по 10 серебряных и бронзовых
наград, что принесло им первое место в
общекомандном зачете. На втором и третьем - рукопашники Кабардино-Балкарии
и Чеченской Республики соответственно.
Среди победителей шестеро воспитанников Лабазана Лабазанова (ДЮСШ Андроповского района). Это Исмаил Мадаров
и Айгун Ахмедов; Николай Марков и Татьяна Волкова; Марьям и Элиза Алдамовы. Кроме них чемпионами округа стали
Наталья Дмитриенко и Наталья Кирилина
(обе воспитанницы Н. Сизененко); Абдула Казиев (тренер А. Резюк); Василий Микейлов (С. Абрамян) и Юлия Колесничен-

ко (А. Денисов). Победители и призеры
получили право участия в составе сборной края в чемпионате России, который
пройдет в Нальчике в середине декабря.
В Ставрополе прошел и открытый краевой турнир по рукопашному бою, посвященный Дню народного единства.
Эти массовые соревнования собрали
более 350 участников из Ставрополья и
Карачаево-Черкесии. Награды турнира
были разыграны в 37 весовых категориях и шести возрастных. Победители получили право участия в составе сборной
края в первенстве СКФО в 2015 году.

СПАРТАКИАДА
ГОССЛУЖАЩИХ
В рамках спартакиады государственных гражданских служащих Ставрополья
прошли соревнования по бадминтону.
В этом году в них участвовали 17 команд,
представляющих различные министерства и ведомства. Победителями в мужской парной категории стали прошлогодние чемпионы - команда Думы СК в составе Дмитрия Судавцова и Игоря Андрющенко. Второе место завоевал сыгранный
дуэт краевого минфизкульта Сергей Донской и Сергей Горбатых, а третье сенсационно заняли дебютанты соревнований
из краевого министерства образования,
возглавляемые министром Василием Ляминым.
Среди женских пар первое место заняла команда Счетной палаты СК, второе - минтруда и соцзащиты населения
СК, третье место у команды управления
Ставропольского края - Государственной
жилищной инспекции. Итоговое первое
место (по результатам мужского и женского турниров) заняла команда главного спортивного ведомства края, второе у
госжилинспекции, третье у Счетной палаты Ставрополья.
В январе 2015 года планируется встреча президента национальной федерации

Сегодня
жена
завела разговор
о новогодних
подарках... Через час я смог
доказать ей, что люди с хорошим вкусом носят бижутерию. А всем остальным приходится носить золото и бриллианты.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

+ВИДЕО

Вовочка спрашивает воспитательницу:
- А когда мы из садика откинемся?

бадминтона России Сергея Шахрая и губернатора края Владимира Владимирова. Ставрополье станет вторым регионом
России, где вопрос о массовом развитии
бадминтона будет обсуждаться на столь
высоком уровне.
С. ВИЗЕ.

РИНГ ВЫЯВИЛ
СИЛЬНЕЙШИХ
В селе Кочубеевском прошел традиционный турнир по боксу. Он был посвящен памяти заслуженного работника физической культуры СССР Ивана Чернявского,
внесшего немалый вклад в развитие спортивной отрасли края.
География соревнований была весьма представительной - Невинномысск,
Ставрополь, Железноводск, Светлоград, Кочубеевский район. Приехали также юные спортсмены из Северной Осетии
- Алании, Карачаево-Черкесии.
Всего на кочубеевский ринг поочередно вышли 138 боксеров. По итогам трех
дней турнира определены победители и
призеры в различных весовых категориях.
А. ИВАНОВ.

бушка узнала, что делает за
нее домашнее задание.

Когда делаем с ребенком
уроки, я сижу как политик: ни
фига не знаю, но лицо умное!

Лопатой деньги гребут те, кто
лопату в руках не держал.

- Сынок, сходи в магазин за
хлебом.
- А волшебное слово?
- Сдача твоя.
Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели ба-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Дастархан. 8. Вера. 9. Рейхстаг. 10.
Скирда. 11. Бонобо. 12. Огайо. 13. Объем. 15. Новатор. 18.
Рамадан. 19. Купол. 21. Олимп. 23. Пигмеи. 26. Обхват. 27.
Трубадур. 29. Зонд. 30. Ноттингем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр. 2. Кресло. 3. Снегирь. 4. Курск.
5. Преамбула. 7. Тайбэй. 8. Варенуха. 13. Оброк. 14. Марал.
16. Орнитолог. 17. Атомоход. 20. Пустыня. 22. Лондон. 24.
Забота. 25. Штиль. 28. Ржев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 29 - 30 ноября, 1 декабря
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 2-4 -3...-2 -2...2
-1...0
30.11  T ЮВ 2-4 -5...-3
01.12  T СЗ 4-6 -2...-1 -3...-2
Рн КМВ
-1...1
29.11   СЗ 1-2 -2...-1
Минводы,
Пятигорск,
0...1
30.11   СЗ 1-2 -2...-1
Кисловодск,
Георгиевск,
01.12
Новопавловск
T СЗ 4-6 -2...-1 0...1
Центральная
29.11
 З 1-2 -3...-2 -1...2
и Северная зоны
Светлоград,
-2...1
30.11  T ЮВ 1-3 -2...0
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 01.12
 T СЗ 5-8 -2...-1 -1...0
Дивное
29.11
Восточная зона
 С 1-2 -3...-1 -1...0
Буденновск, Арзгир,
30.11
Левокумское,
 В 1-3 -4...-2 -1...1
Зеленокумск,
-1...0
01.12  T СЗ 5-8 -4...-2
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

29.11

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «Ставропольпроектстрой» Журавлев Дмитрий
Сергеевич, действующий на основании решения
Арбитражного суда Ставропольского края
от 24.03.2010 г. по делу № А63-8881/2009
(ИНН 263108235208, СНИЛС 068-912-276-96),
член НП СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 7825489593,
ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), сообщает,
что торги посредством публичного предложения
по продаже имущества ООО «Ставропольпроектстрой»
признаны состоявшимися.
Победителем торгов по лотам № 1, 2, 3 признан Черноусов
Денис Александрович (ИНН – 263501614177, РФ, г. Ставрополь,
ул. Мира, 460/3, кв. 47). Сумма, предложенная победителем: по
лоту № 1 - 11412,66 руб., по лоту № 2 - 10739,78, по лоту № 3 35490,62 руб.
Сведения о заинтересованности отсутствуют. В капитале победителя конкурсный управляющий, организатор торгов, СРО
не участвуют.

С 1 ПО 7 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГУ

не следует предпринимать излишней активности. Во всех
делах и начинаниях проявите осторожность и рассудительность. При решении важных вопросов меньше прислушивайтесь к советам, а больше полагайтесь на свою интуицию. С ее помощью вы сможете найти тот путь, который будет наиболее приемлем для вас.
Благоприятно обещают урегулироваться юридических вопросы.

 ВОДОЛЕЙ выйдет с честью из любых сложных ситуаций. При этом помните, что вам нельзя проявлять сла-

 ОВНУ предстоит весьма благоприятная неделя при условии, что все намерения будут подкрепляться реальным взглядом на происходящее. В бизнесе возможна прибыль, удачно пройдут все деловые встречи и переговоры. Контакты с противоположным полом у представителей этого знака будут благоприятными, но помните, что
каждый человек должен сам быть кузнецом своего счастья.

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:

 ТЕЛЕЦ получит возможность в полной мере раскрыть свой талант организатора. Ваша склонность к трезвому расчету и умение увлечь людей своими идеями позволит успешно добиться поставленных целей. Этот недельный период способствует получению
необходимых знаний, которые нужны
вам для запуска давно вынашиваемого собственного масштабного проекта.

 БЛИЗНЕЦОВ

ожидает период,
благоприятный для планирования
перспективных дел. В эти дни хорошо
пройдут встречи и переговоры. При
этом на работе не исключены стычки с
окружающими вас людьми. К конфликтам эти разногласия не приведут, но и
вы не забывайте, что любые вопросы
решать в одиночку труднее, чем вместе с партнерами и коллегами, поэтому надо уметь уступать.

 РАКУ надо постараться уберечь себя от непродуктивных конфликтов с руководством. Прислушайтесь к мнению
коллег, совместными усилиями вам
удастся избежать ненужных стычек и
добиться в работе важного результата, на который нацелен весь коллек-
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природное минеральное
образование, содержащее какой-либо металл
или несколько металлов. 2. Словесное изложение
каких-нибудь событий. 3. Вторая обувь в школе. 4.
Горы с обнаженными белыми породами. 5. Розовожелтый цвет. 8. Фигурное катание для горнолыжников. 9. Им покрыта тайна. 14. Хвостатое земноводное семейства саламандр, похожее на ящерицу. 15. Афродита для простых смертных. 16. Деревянная бочка. 17. Большая цыганская палатка. 19.
Воспаление брюшины. 22. Современная наиболее
распространенная форма объединения предприятий промышленности. 24. Самостоятельно обучающийся студент. 26. Бикфордов шнур. 27. В Москве
и Риме таких по семь. 29. Русский поэт, автор поэмы «Двенадцать». 31. Женское имя.

расширить сферу своей профессиональной и коммерческой деятельности.
Чтобы осуществить эти замыслы, вам
следует дополнить уверенное стремление к намеченным целям проявлением
интереса к новым перспективным делам. Самое важное, чтобы ваши действия не носили импульсивного характера, поскольку это путь, который заведет вас в тупик.

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

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна

В современных домах слишком тонкие стены. Вот, например,
у нас в доме, когда моя жена режет лук, сосед плачет!

 РЫБЫ будут испытывать желание

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

- Доктор, вы вылечили меня! Огромное вам спасибо!
- Если быть точным, то 1500
американских спасибо.

бость, иначе вы можете понести финансовые потери. Проявите больше мудрости и терпимости, это поможет вам
найти новые пути решения старых проблем, а также позволит внести ясность
в личные отношения, тем более что такая необходимость давно назрела.

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

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Народное название некоторых растений семейства осоковых, озерный
камыш. 7. Американский оружейник, изобретатель
станкового пулемета. 10. Это главный канадский
хищник, миленький, с похожими на человеческие
ручками. 11. Прорицательница, в греческой мифологии, дочь царя Трои, которой не поверили троянцы.
12. Лекарственный препарат, усиливающий образование желчи в организме. 13. Гнев, слепящий глаза.
15. Крупный военный объект. 16. Болотное растение.
18. Гибрид ягуара и леопарда. 20. Вес, который трудно сдвинуть с места. 21. Турецкий солдат. 23. Кислород синего цвета. 25. Побочный продукт после обмолота зерна. 28. Центр мишени в виде черного кружка. 30. Торговец хризантемами и розами. 32. Лошадь
маленьких размеров. 33. Воинское звание. 34. Месяц Ивана Купалы.
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- Что за слова?! Выпустят вас.
- По УДО?!
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тив. Благодаря этому вы получите моральное удовлетворение, а ваше материальное положение останется стабильным.

 ЛЕВ

получит отличную возможность значительно продвинуться в
профессиональной
деятельности.
Вам следует проявить максимум инициативы и предприимчивости, тогда
результатом этих усилий обязательно станет реализация ваших личных
целей. Благодаря этому вы сможете
получить то, что раньше казалось недоступным.

 ДЕВА ознаменует предстоящую неделю важными жизненными делами. В
финансовом плане у вас удачей завершатся любые экономические проекты.
Все денежные вопросы будут решаться
легко и быстро. Предстоящий период у
вас будет в наибольшей степени благоприятным для коммерческой активности - подписания контрактов и договоров, ведения переговоров.

 ВЕСЫ

по-новому раскроют свои
таланты в профессиональной сфере.
Вы сможете реализовать свои устремления и начинания благодаря под-

держке близких людей и высокого доверия, которое оказывает вам руководство. Обратитесь за недостающими ресурсами к самым высокопоставленным начальникам, они не откажут
вам в помощи.

 СКОРПИОНУ необходимо расширить свою активность в профессиональной сфере. Это может быть связано с переходом к абсолютно новому
виду деятельности или с расширением
ваших нынешних обязанностей на работе. На вас обратят внимание и оценят
ваше трудолюбие. Вероятно, вам придется посвятить часть времени на этой
неделе решению различных социальных и общественных проблем.

 СТРЕЛЕЦ сможет реализовать все
свои замыслы. Ваш исключительный
талант организатора и умение рационально распределять силы положительно скажутся на результатах работы. Вы легко разрешите возникающие
вопросы и добьетесь успеха во всех делах, за которые возьметесь. Главное будьте снисходительнее и добрее к людям, тогда удача всегда будет рядом с
вами.

