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Ленинский районный суд 
Ставрополя оправдал 
жителя краевого центра 
Павла Терентьева, 
обвинявшегося в 
покушении на незаконный 
сбыт крупной партии 
наркотиков. 

Б ОБВИНЕНИИ П. Терентье-
ва наша газета рассказыва-
ла в материале «Наручники 
для призывника» («СП» от 
30.01.2009 г.). После выхо-
да публикации в «Ставро-
полку» пришло немало от-
зывов от читателей, адре-

сованных мне. Дескать, как это 
я мог встать на защиту «явного 
наркодилера», где моя граждан-
ская совесть и журналистская 
этика? Но, как оказалось, пози-
цию редакции разделил и суд, 
расставив все точки над i. 

Напомню фабулу этой истории. 
В июне 2007 года оперативники 
задержали 19-летнего Павла пря-

АГРОНОВОСТИ

PR

 Принимаются юноши в возрасте 20-25 лет, имеющие  среднее 
    (полное) общее образование (11 классов).
 Обучение бесплатное.
 Выплачивается стипендия.
 Иногородним на период обучения предоставляется общежитие.
 ООО «Ставролен» предоставляет рабочие места 
   для прохождения оплачиваемой практики.
 Трудоустройство гарантируется.

Прием документов до 28 августа по адресу: 
г. Буденновск, ООО «Ставролен», ОПК. 
Тел.: (865-59) 5-15-41, (865-59) 3-16-64.

                                                                          Лицензия № 5303 от 22.07.2004 г.

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(г. Буденновск) совместно с ООО «СТАВРОЛЕН» 

объявляют прием по подготовке кадров по специальности

 «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»

Первый в крае бизнес-инкубатор 
появится в Ставрополе к концу 
нынешнего года, сообщили 
в минэкономразвития СК.

«СП» рассказывала, что краевой проект «Соз-
дание и развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства (бизнес-
инкубатор)», представленный на рассмотрение 
конкурсной комиссии Министерства экономиче-
ского развития РФ, получил одобрение и матери-
альную поддержку в размере 6,8 млн. рублей. Сей-
час бизнес-инкубатор уже фактически создан, он 
располагается в Ставрополе на проспекте К. Марк-
са, 15. Федеральные субсидии, к которым краевой 
бюджет добавит еще два миллиона рублей, плани-
руется потратить на его развитие.

По словам первого замминистра экономразви-
тия СК Н. Скоркиной, объект может начать функ-

ционировать уже в четвертом квартале текуще-
го года, после того, как будет проведен ремонт и 
выбрана управляющая компания. «В помещениях 
бизнес-инкубатора, общая площадь которого со-
ставляет свыше 1,4 тысячи квадратных метров, бу-
дут оборудованы рабочие места для представи-
телей малого бизнеса, зарегистрировавших свои 
малые предприятия на территории Ставрополь-
ского края не более года назад. Важно, что пред-
приниматели, бизнес которых находится на самой 
начальной стадии развития, получат не только обо-
рудованные рабочие места на льготных условиях 
аренды, но и доступ к помощи квалифицированных 
экспертов в различных областях», - отметила она. 

Сообщается также, что для бизнес-инкубатора 
уже приобретена оргтехника и программное обе-
спечение. В планах - дальнейшее развитие сети 
подобных организаций на территории края.        

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ОТВЕТ на стремительный 
рост безработицы пра-
вительство РФ в этом го-
ду выделило регионам 
44,7 миллиарда рублей. 
Наш край на поддержа-
ние уровня занятости из 

федерального бюджета уже 
получил более 370 миллионов. 
Плюс к этому средства из реги-
ональной казны и муниципаль-
ных бюджетов. В итоге появи-
лась вполне солидная финансо-
вая возможность, чтобы напра-
вить вниз кривую, характеризу-
ющую уровень безработицы. О 
результатах этой работы рас-
сказал на пресс-конференции 
руководитель управления го-
сударственной службы заня-
тости Е. Лысенко. 

Если говорить об официаль-
ной безработице, уже зафикси-
рован ее спад с трех до 2,4 про-
цента. Помогли средства, кото-
рые использованы на создание 
временных рабочих мест. Около 
17 тысяч человек нынешним ле-
том получали зарплату в мест-
ных муниципалитетах в основ-
ном за работу по благоустрой-
ству сел. По словам начальника 
УГСЗ, это помогло преобразить 
внешний вид могих населенных 
пунктов, где наконец-то разо-
браны мусорные завалы, поя-
вились заасфальтированные 
улицы и тротуары, новые дет-
ские площадки. Активнее всего 
в эту работу включились мест-
ные власти восточных районов, 
где как раз и был самый высо-
кий уровень безработицы. Бла-
годаря помощи из федерально-
го и краевого бюджетов муни-
ципалитеты получили возмож-
ность решить множество сво-
их давних проблем, а местные 
безработные – получать пусть и 
небольшую, но все же стабиль-
ную зарплату.

Часть средств пошла на без-
возмездную помощь потеряв-
шим работу, которые рискну-
ли открыть собственный биз-
нес. Естественно, малый, по-
тому что на 58,8 тысячи рублей, 
предусмотренных в таких слу-
чаях, широко не развернешься. 
Однако ошиблись те, кто считал, 
будто новоявленные бизнесме-
ны будут заниматься в основном 

ЕЙЧАС в полях уже на стадии полного за-
вершения так называемые сопутствующие 
жатвенные работы — подъем полупара и 
лущение стерни. Запланированные темпы 
удается удержать и по скирдованию соло-
мы: более половины ее уже обработано 
ставропольскими аграриями. Параллель-

но набирает обороты заготовка кормов — закла-
дывается сенажная масса, хозяйства приступи-
ли к заготовке силоса. 

Не за горами уже и уборка подсолнечника, сои 
и кукурузы на зерно. При этом, как и предпола-
галось ранее, сообщили в краевом минсельхозе, 

сроки начала уборки сахарной свеклы в этом го-
ду пришлось отодвинуть на начало сентября. Это 
связано не только с текущими погодными усло-
виями, но  прежде всего с весенними замороз-
ками, из-за которых, напомним, более полови-
ны посевов сладкого корнеплода погибло. Было 
принято решение об их пересеве.  

Между тем уже не за горами и начало очеред-
ных посевных работ. Так, сев озимого рапса, по 
информации минсельхоза СК, стартует в двад-
цатых числах августа. Сейчас в разгаре подго-
товка почвы. 

Ю. ЮТКИНА. 

Финиш уборки зерновых на Ставрополье, безусловно, не означает 
окончание напряженной трудовой поры в хозяйствах края 

ÑÂÅÊËÓ ÎÒÎÄÂÈÍÓËÈ 

НА СНИМКЕ:  

В ЗАО «Племзавод имени 
Героя Социалистического 
Труда В.В. Калягина» 
Ипатовского района 
механизатор Николай 
ЗУБАРЕВ считается одним 
из самых опытных. По 
окончании уборки зерновых 
в хозяйстве им уже поднято 
более полутора тысяч 
гектаров полупара.

 Фото Александра ЦВИГУНА. 

С

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ 
КАПРЕМОНТ 
Первый 
зампредседателя 
ПСК Ю. Белый провел 
еженедельное 
рабочее совещание 
правительства. 

В первую очередь говори-
ли о финансах: сейчас Став-
рополью удалось выйти на 
уровень в 93% от плана на 
текущий период по налого-
вым поступлениям и в 71% - 
по неналоговым. Показатели 
сдерживает прежде всего не 
слишком успешная собирае-
мость налога на прибыль, не-
добор по которому превысил 
400 миллионов рублей. Тем не 
менее остаются стабильными 
большинство социальных по-
казателей. Правда, прозву-
чало на планерке, не удается 
окончательно ликвидировать 
проблему задолженности по 
зарплате. Общий объем кра-
евой просрочки составляет 
33 миллиона рублей, из ко-
торых основными должника-
ми являются ФГУП племза-
вод «Большевик» (Ипатово) 
и ОАО «Ставропольпроект-
строй». Кроме того, прибли-
жается срок сдачи в Феде-
ральный фонд содействия ре-
формированию ЖКХ отчетно-
сти о результатах капремон-
та. Итоги неоднозначны: ес-
ли в Ставрополе, Пятигорске 
и Кисловодске работы прак-
тически завершены, то в Ес-
сентуках они выполнены лишь 
на три четверти, а в Минводах 
результаты и вовсе проваль-
ные – 37% от плана. Зампред 
ПСК С. Кобылкин отметил, что 
при распределении средств 
по третьей заявке на нынеш-
ний год финансирование по-
лучат только те муниципали-
теты, которые успеют завер-
шить ранее взятые на себя 
обязательства в срок. Сре-
ди приоритетных направле-
ний работы краевого прави-
тельства на ближайший пери-
од на планерке были названы 
повышение безопасности до-
рожного движения, увеличе-
ние застрахованных посевных 
площадей, снижение админи-
стративных барьеров для ма-
лого бизнеса и др.  

(Соб. инф.).  

Делегация ставропольского регионального штаба 
всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» вернулась из Липецкой 
области. Там 11 представителей Ставрополья 
участвовали в работе федерального молодежного 
политического лагеря «Гвардия-2020». 

ДАВЛЕНИЕ
НА БИЗНЕС 
СНИЗИЛОСЬ
Вчера министр МВД 
РФ Р. Нургалиев 
в режиме видеокон-
ференц-связи провел 
всероссийское 
совещание, 
посвященное 
проблемам малого 
и среднего бизнеса. 

От Ставрополья в нем уча-
ствовали начальник ГУВД 
Н. Гончаров, представители 
краевой прокуратуры, Рос-
потребнадзора по СК и Став-
ропольского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«ОПОРА России».

Р. Нургалиев отметил по-
ложительную динамику по 
устранению административ-
ных барьеров, уменьшению 
случаев чиновничьего произ-
вола, исключению необосно-
ванных проверок со сторо-
ны сотрудников МВД, а так-
же снижению коррупционно-
го давления на малый и сред-
ний бизнес.

После окончания совеща-
ния Н. Гончаров заявил журна-
листам, что существует вза-
имная ответственность как 
милиции перед предприни-
мателями, так и предприни-
мателей перед обществом. 
Он также подчеркнул, что 
основной проблемой являет-
ся уровень правовых знаний 
бизнесменов, равно как и сте-
пень профессиональной под-
готовленности проверяющих. 
«Внезапные налеты» послед-
них не должны стать систе-
мой. Именно поэтому год на-
зад в ГУВД по СК численность 
аппарата, проводящего про-
верки, была сокращено на 30 
процентов. 

И. ИЛЬИНОВ.

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

КРАЯ

ТЕРРИТОРИЯ «02»ИНФО-2009

ÏÎËÈÒÈÊÈ - «ÑÏÀÐÒÀÍÖÛ»

ПРОДОЛЖАЯ  ТЕМУ

А БЫЛ ЛИ НАРКОДИЛЕР?
мо на призывном пункте краевого 
военкомата, когда он уже должен 
был отправиться служить «сроч-
ную». Около трех месяцев шло 
следствие, а в октябре обвиняе-
мого заключили под стражу. Не-
удавшийся солдат одиннадцать 
месяцев просидел в следствен-
ном изоляторе Ставрополя. В 
СИЗО, по словам его матери Оль-
ги Александровны, он похудел на 
16 килограммов, и за все это вре-
мя ей ни разу не дали встретиться 
с сыном. Судебный процесс длил-
ся почти два года, и за это время 
сменилось несколько следовате-
лей, каждый из которых заново из-
учал уголовное дело. 

Обвинение строилось на трех 
проверочных закупках, когда со-
трудник Управления ФСКН РФ по 
СК Александр Карпий передавал 
помеченные купюры Терентьеву, 
а тот якобы приносил оператив-

нику наркотики. Примечательно, 
что первая «операция» была за-
документирована третьего фев-
раля 2007 года возле дома № 196 
по улице Льва Толстого. Однако 
дома под таким номером в горо-
де не существует. 

Кстати, и других несоответ-
ствий было немало, в частности, 
противоречащих друг другу по-
казаний свидетелей, данных ими 
во время предварительного и су-
дебного следствия. Они расска-
зали в суде, что не видели, как 
деньги за наркотики передава-
лись Павлу, равно как и не ли-
цезрели передачу Терентьевым 
смертельного зелья закупщику, 
коим выступал сотрудник Гос-
наркоконтроля. Более того, сви-
детели утверждали, что под дав-
лением оговорили подсудимого, 
дав ложные показания. 

Ленинский районный суд при-

знал письменные доказатель-
ства, представленные стороной 
обвинения, недопустимыми, а 
показания А. Карпия недоста-
точными для принятия решения 
о виновности П. Терентьева. А по-
сему оправдал Павла «за его не-
причастность к совершению пре-
ступления». Правда, приговор 
пока не вступил в законную силу. 

К слову, А. Карпий, как мне 
сказали в Госнаркоконтроле, 
до сих пор трудится в краевом 
управлении. А вот прокуратура 
Ленинского района внесла касса-
ционное представление на при-
говор в вышестоящую судебную 
инстанцию. Но уже сейчас у Пав-
ла Терентьева есть право на ре-
абилитацию и возмещение при-
чиненного ему вреда, связанно-
го с уголовным преследованием. 

Игорь ИЛЬИНОВ.

О

Ставропольцы в лагере «Гвардия-2020»..

А НЕДЕЛЮ возле села Ни-
кольского развернулся па-
латочный городок. Поли-
тическое обучение участ-
ников проходило в «спар-
танских» условиях: полевая 
кухня, полотняная крыша. 

Вместе с тем «гвардейцы» име-
ли доступ в Интернет, у них бы-
ла насыщенная культурная про-
грамма. А в ночь перед отъез-
дом с седьмого на восьмое ав-
густа молодые политики зажгли 
тысячу свечей в память о годов-
щине трагедии в Южной Осетии. 

За смену в политлагере побы-
вали более тысячи участников и 
гостей со всей страны: губернато-
ры, члены различных обществен-
ных организаций и молодые депу-
таты. Организаторы сформирова-

ли специальные направления, по 
которым выступали политики и об-
щественные деятели: «Я - добро-
волец!», «Моя ИсториЯ», «Наши 
деньги - нашим людям!» и «Фабри-
ка смыслов». Как сообщила секре-
тарь регионального штаба «моло-
догвардейцев» Элеонора Занько, 
во всероссийском лагере перед 
слушателями выступили входив-
шие в состав ставропольской де-
легации председатель комитета 
по делам молодежи СК Ольга Ка-
закова и заместитель председате-
ля комитета по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи 
ГДСК Александр Ширяев. 

Валентина ФИСЕНКО. 
Фото пресс-службы 

регионального штаба 
«Молодой гвардии».

Н

Вплоть до начала мирового экономического кризиса 
показатели безработицы на Ставрополье от месяца к 
месяцу упорно двигались вниз. К тому же количество 
свободных вакансий, официально заявленных 
работодателями, как правило, превышало число 
официально зарегистрированных безработных. Все 
начало меняться в конце минувшего 
и начале нынешнего года.

КУДА КРИВАЯ 
ВЫВЕДЕТ?
развитием подсобных хозяйств. 
Многие соискатели предостави-
ли и успешно защитили проекты 
по созданию столярных или ав-
торемонтных мастерских, взя-
лись оказывать бухгалтерские 
услуги, ухаживать за стариками. 
Есть даже проект по созданию 
частного детского сада. Таким 
образом, самостоятельно нашли 
себе работу уже более 400 чело-
век. И получили для этого стар-
товый капитал. По словам Е. Лы-
сенко, такая «самодеятельность» 
бывших безработных только ра-
дует. И, по-видимому, управле-
нию службы занятости придет-
ся запрашивать у федерального 
центра дополнительные сред-
ства на эти цели.

Более 32 тысяч жителей края 
в этом году нашли работу че-
рез подразделения службы за-
нятости, 3238 человек приоб-
рели новые профессии, часть 
средств ушла на создание спе-
циальных рабочих мест для под-
ростков и стажировку выпускни-
ков профессиональных училищ. 
Все это вместе взятое позволи-
ло несколько улучшить обстанов-
ку на рынке труда. Во всяком слу-
чае, если оперировать цифрами 
официальной безработицы. Ес-
ли же учитывать, что, по данным 
Росстата, реальное количество 
трудоспособного населения, 
не имеющего работы, обычно 
в два-три раза превышает чис-
ло учтенных службой занятости, 
тогда ситуацию по-прежнему 
следует считать напряженной. И 

главная причина - все еще про-
должающийся кризис. По про-
гнозам многих экономистов, не 
исключена его вторая волна с 
новым сокращением рабочих 
мест, особенно в промышлен-
ности. Да и аграрный комплекс 
после очередной жатвы вряд ли 
способен трудоустроить тысячи 
сельских безработных. Служба 
занятости уже получила преду-
преждение о грядущем сокра-
щении в армии. К сожалению, 
традиционный рост безработи-
цы в последние годы наблюда-
ется и после выпускных вечеров 
в высших и средних учебных за-
ведениях. Труднее всего найти 
работу дипломированным юри-
стам и экономистам. А офици-
ально заявленные вакансии ча-
ще всего предназначены име-
ющим стаж и опыт работы сле-
сарям, строителям, сварщикам. 
При этом лишь примерно на 40 
процентах этих рабочих мест за-
работная плата превышает офи-
циально установленный на Став-
рополье прожиточный минимум. 
Поэтому, по словам начальника 
управления службы занятости, 
некоторым работодателям то-
же стоит задуматься, если они 
намерены покончить с текучкой 
кадров и создать стабильные 
производственные коллективы. 
Ведь хорошие специалисты по-
прежнему знают себе цену. Ра-
ботать за копейки не будут. Хотя 
и жить на пособие по безработи-
це - тоже мало хорошего.

Александр ЗАГАЙНОВ.

В

ИНКУБАТОР ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»

Чистая энергия 
На VIII Международном инве-

стиционном форуме «Сочи-2009» 
Ставрополье представит проект 
производства солнечных фото-
электрических установок на 
основе нанотехнологий, сообщи-
ла пресс-служба краевого мин-
экономразвития. Общая сто-
имость этого проекта, реали-
зовать который планируется в 
конце 2010 года, составляет 1,8 
млрд. рублей. Новые установки 
на основе нанотехнологий по-
зволят прежде всего вдвое сни-
зить стоимость солнечной энер-
гии, и эффективность от их ис-
пользования возрастет в среднем 
с 14 до 35-40%. Таким образом, 
поясняют в министерстве, бла-
годаря реализации этого проек-
та будет создан задел для орга-
низации производства высоко-
эффективных автономных сол-
нечных энергоустановок, выра-
батывающих экологически чи-
стую энергию.

(Соб. инф.). 

Медосмотр
школьников
Главный государственный са-

нитарный врач РФ Г. Онищенко, 
сообщает ИТАР-ТАСС, издал рас-
поряжение провести перед нача-
лом нового учебного года медос-
мотр всех школьников и детей, 
посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, чтобы 
не допустить распространения 
вируса гриппа А/Н1N1.

(Соб. инф.).

Городские
приоритеты
Вчера на заседании админи-

страции краевого центра подво-
дились итоги реализации прио-
ритетных национальных проек-
тов. Заслушаны отчеты руково-
дителей муниципальных управ-
лений. Отмечалось, что проекты 
«Образование», «Здравоохране-
ние». «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» по-
зволили решить некоторые се-
рьезные проблемы в городе. Од-
нако из-за проблем с финанси-
рованием многое из намеченно-
го так и осталось на бумаге. Ме-
шали реализации нацпроектов и 
субъективные факторы. 

(Соб. инф.).

Стройнеделя 
В рамках празднования Дня 

строителя краевое министер-
ство строительства и архитек-
туры приняло участие в ежегод-
ной Международной отраслевой 
выставке «Строительная неделя 
Московской области-2009». Став-
рополье представило на выстав-
ке несколько проектов, объеди-
ненных темой «Доступное и ком-
фортное жилье». В итоге участие 
края в Московской строительной 
неделе было отмечено восемью 
дипломами. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Детсад на полдня
В Ставрополе на базе «Центра развития ребенка - детского сада 

№ 68» готовятся к открытию группы кратковременного пребывания 
дошкольников. Заниматься в них смогут дети, по разным причинам 
не посещающие детские сады. Тем самым сократятся очереди в до-
школьные учреждения, а «домашние» дети получат опыт общения со 
сверстниками и лучше подготовятся к школе. 

(Соб. инф. ).

«Азот» не сразу строился
Четверть миллиарда рублей  на строительство и реконструкцию 

объектов и сооружений выделено в этом году на «Невинномысском 
Азоте». Средства уже освоены на 65 процентов. Среди крупнейших 
проектов значится возведение газгольдера кислорода объемом 10000 
кубометров. Специальная емкость высотой более 30 метров постро-
ена с учетом сейсмоактивности региона.  Работы, проводимые отде-
лом капитального строительства «Азота», позволяют модернизиро-
вать или создавать «с нуля» важнейшие установки, хранилища, ком-
муникации предприятия.

(Соб. инф.).

Благодарны за поддержку
Президиум общероссийской общественной организации Малая 

академия наук «Интеллект будущего» выразил благодарность губер-
натору Валерию Гаевскому за поддержку системы образования реги-
она и активное участие учебных заведений Ставрополья в образова-
тельных проектах, которые проводятся в рамках Национальной об-
разовательной программы «Интеллектуально-творческий потенци-
ал России», об этом сообщила пресс-служба министерства образова-
ния СК. В заочных конкурсах Национальной программы участвова-
ли 584 школьника Ставропольского края, 85 процентов из них стали 
лауреатами, а шесть конкурсантов заняли первые места в интеллек-
туальных соревнованиях.

(Соб. инф.).

Не нравится еда? Звоните в Роспотребнадзор!
13 августа 2009 года с 10 до 13 часов в управлении Роспотребнад-

зора по Ставропольскому краю будет работать «горячая линия». Те-
ма - «Качество и безопасность пищевых продуктов». Звоните по те-
лефону 8-800-100-88-40. Звонок бесплатный из любого населенно-
го пункта края.

(Соб. инф.).
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ПОДРОБНОСТИ

АВГУСТОВСКАЯ ночь за-
сияла не всполохами трас-
сирующих снарядов, а свя-
щенным пламенем памяти 
о тех, кто сражался за сво-
боду южноосетинской ре-
спублики и погиб. О тех, 

кто пережил грузинский «блиц-
криг» в подвалах. О тех, кто бук-
вально под градом пуль выво-
дил соотечественников к доро-
ге жизни, которая вела в Север-
ную Осетию - в Россию. 

...Свет свечей только усили-
вает впечатление от  докумен-
тальной хроники, которая без 
звука демонстрируется на двух 
огромных мониторах централь-
ной площади Цхинвала.  

Журналист республикан-
ской газеты «Северная Осе-
тия» В. Варзиева пишет: «Гру-
зинская военная «проба пера»... 
однозначно имела целью оста-
вить территорию Южной Осетии 
выжженной снарядами, а значит 
— безлюдной: на всех военных 
картах грузинских подразделе-
ний места проживания осетин 
закрашены красной краской. По 
НАТОвским стандартам (а Грузия 
уже который год овладевает на-
укой этих стандартов), красный 
квадрат - это расположение про-
тивника, который подлежит уни-
чтожению... Наверное, и пред-
ставить себе трудно, что было 
бы на многострадальной зем-
ле Южной Осетии, не появись 
8 августа там российские воен-
ные подразделения, не имей она 
братьев в Северной Осетии...

Южная Осетия... теперь сде-
лала свой осознанный выбор, 
отстояв в настоящих боях свое 

право на независимость. Воз-
дух свободы если и пьянит, то 
на мгновения. Именно он и от-
резвляет головы, и чеканит мыс-
ли, и собранными в кулак делает 
поступки. Вот эту трудную и по-
учительную науку и начали про-
ходить в Южной Осетии». 

А вот мнение Р. Багаева, гла-
вы администрации Джавского 
района Южной Осетии:

«Наш район, - говорит он, - 
своеобразные ворота Южной 
Осетии. Всякий въезжающий в 
республику или выезжающий 
из нее через Рокский тоннель 
никак не может миновать Джаву 
стороной.  Год назад рано утром 
над Джавой появились штур-
мовики. Когда они стали бом-
бить мирный райцентр, сомне-
ний не осталось: это война. В те 
дни Джава стала сплошной пе-
ревалочной базой. В Цхинвал 
шли и шли автомашины с необ-
ходимыми грузами для военных 
и пострадавших жителей. Отту-
да везли раненых, эвакуировали 
оставшихся без крова. 

За этот год многое у нас из-
менилось. Самое главное - лю-
ди чувствуют защищенность, 
это всем нам добавляет опти-
мизма. Примечательный факт: у 
нас в районе есть села Карзман 
и Синагур. В первом живут толь-
ко грузины, во втором - населе-
ние смешанное. Так вот, и в дни 
войны, и после нее в этих насе-
ленных пунктах никаких эксцес-
сов на национальной почве не 
было. Они соседи, и все вместе 
верят, что у нашего молодого го-
сударства хорошие перспекти-
вы. И пусть так и будет!».

...Суббота тоже была скорб-
ным днем. В Цхинвале открыл-
ся Музей геноцида. Самыми, 
скажем так, горькими его эк-
земплярами стали книги «Ав-
густ глазами детей Цхинвала» и 
«Фотографии обвиняют». В тот 
же день прошли акция матерей 
«Хвала тебе, мой сын! Слава те-
бе, солдат!», встреча журнали-
стов, рассказавших миру правду 
о Цхинвале, и состоялся концерт-
реквием, в котором приняли уча-
стие артисты из многих респу-
блик Северного Кавказа.

А в воскресенье над горо-
дом кружили вертолеты с го-
сударственными флагами Рос-
сии и Южной Осетии, состоялся 
концерт «В память, в благодар-
ность, в славу!», прошла встре-
ча с Героями  Осетии и Героями 
России.

*****
...На земле Южной Осетии 

налаживается новая жизнь. Она 
обретает новые краски и зале-
чивает тяжелые раны, нанесен-
ные ей  «пятидневной войной». 
В глазах жителей республики 
крик и страстно звучащий при-
зыв: «Это никогда не должно по-
вториться!». Но, наверное, самый 
главный итог этого года то, что в 
Южной Осетии поменялось на-
строение людей. Они знают: ря-
дом братья...

Подготовила 
В. АЛЕКСАНДРОВА.

При содействии 
журналистов газеты 
«Северная Осетия».

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ÃÎÄ ÏÎÑËÅ «ÏßÒÈÄÍÅÂÍÎÉ ÂÎÉÍÛ»
В ночь с пятницы на субботу седьмого августа -  в те минуты, когда спящий Цхинвал год назад 

подвергся массированному обстрелу, когда запылали от залпов установок «Град» десятки 
южноосетинских сел, когда городские улицы «утюжили» грузинские танки, - именно в этих 

местах зажглись сотни свечей. Тысячи людей стали участниками акции «Свеча памяти». 

И

ÎÏÏÎÇÈÖÈÈ - 
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как мы уже сообщали, на днях 
на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии 
побывала депутат Государственной 
Думы России, член Высшего совета 
партии ЛДПР Елена АФАНАСЬЕВА. 
В аэропорту «Минеральные Воды» она 
дала пресс-конференцию журналистам 
центральных и региональных СМИ. 

ни одно из предложений оппо-
зиции не было принято. Поэто-
му мы голосовали против. 

Что касается изменений в по-
литической системе, которые 
предложил президент Д. Мед-
ведев в своем послании парла-
менту, то, хотя фракция ЛДПР в 
целом и проголосовала «за», од-
нако ряд положений ее не устра-
ивает. Вот, например, президент 
предложил исключить залог на 
выборах. Но сбор подписей, по 
мнению Е. Афанасьевой, – это и 
есть тот ограничитель, тот кор-
рупционный момент, который не 
позволяет мелкой партии прой-
ти в Думу. Ведь любую подпись 
можно признать недействи-
тельной и таким образом ока-
зать давление на политическую 
структуру. Поэтому для оппози-
ционных партий залог был выго-
ден - при любом раскладе он по-
зволял участвовать в выборах. 

- Если бы отменили сбор под-
писей, то отпала бы необходи-
мость в залоге, - пояснила пози-
цию партии сподвижница В. Жи-
риновского. - А так одно убира-
ем, а второе оставляем. 

Вызывает сомнение либерал-
демократов и другое нововведе-
ние: те партии, которые не пере-
шагнули семипроцентный ба-
рьер на выборах, все равно бу-
дут представлены в Думе: кто 
наберет от пяти до шести про-
центов, получит один мандат, от 
шести до семи – два. А толку? 

- Мы имеем фракцию, у нас 40 
депутатов. Плюс коммунисты и 
«Справедливая Россия». Итого 
125 голосов. Но и вместе мы не 
можем преодолеть барьер, ко-
торый устраивает «Единая Рос-
сия» при голосовании. А что мо-
гут сделать один или два чело-
века? Ничего. На наш взгляд, 
разумнее было бы опустить про-

ходной барьер в Думу до пяти 
процентов.

Или вот еще: приняли пред-
ложение президента, что чле-
ном Совета Федерации может 
стать только тот, кто был из-
бран на своей территории де-
путатом любого уровня. 

- Но последние выборы, - 
прокомментировала гостья, - 
в муниципальные органы вла-
сти показывают: чтобы стать 

депутатом иного сельского 
поселения, достаточно на-
брать семь голосов...

Вообще по отношению к 
Верхней палате парламента 
либеральные демократы, и 
лично Е. Афанасьева, настро-
ены весьма жестко: мол, это 
совершенно бесполезный ор-
ган, который  отклоняет всего 
один процент представленных 
документов. 

Не могли не спросить жур-
налисты Е. Афанасьеву как в 
прошлом школьного учителя 
истории о прошедшем в стра-
не Едином государственном 
экзамене. Она была катего-
рична: это серьезная ошибка, 
последствия которой еще дол-
го будут «аукаться». 

- Я с самого начала высту-
пала против Единого госэкза-
мена, но фракция меня не под-
держала. ЕГЭ абсолютно не 
развивает логическое мыш-
ление. Учителя, работающие в 
старших классах, признаются 
в кулуарах, что они вынужде-
ны детей просто натаскивать 
на эти тесты. Уже нет обык-
новенных занятий, где моло-
дого человека учат понимать 
суть процесса, логически вы-
страивать свои предположе-
ния о его развитии.

К нововведению оказалась 
не готова и система высшего 
образования. Нет ничего хо-
рошего и в том, что дети ме-
чутся, не могут определиться, 
кем бы они хотели стать: то ли 
физиком, то ли юристом, то ли 
экономистом. 

Как человека, работавше-
го в Комитете ГДРФ по де-
лам женщин, семьи и детей, 
Е. Афанасьеву много спраши-
вали о том, как, на ее взгляд, 
бороться с чудовищной же-
стокостью среди детей, с бес-
пробудным пьянством роди-
телей. Член Высшего сове-
та ЛДПР однозначно выска-
залась за ужесточение зако-
нодательства в отношении 
несовершеннолетних пре-
ступников и за возвращение 
системы лечебно–трудовых 
профилакториев, которая по 
сей день вполне успешно дей-
ствует, например, в Белорус-
сии.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора. 

ТОТ ее приезд на Се-
верный Кавказ, объ-
яснила Елена Афана-
сьева, обусловлен тем, 
что центральный ап-
парат либерально-
демократической пар-

тии сейчас перешел к новой 
форме работы. Он ежемесяч-
но проводит партийные школы 
с привлечением от 50 до 100 
активистов. Причем не только 
в Москве, но и в регионах. По-
следнее особенно важно, по-
скольку позволяет «не отры-
ваться от земли»: есть возмож-
ность пообщаться с рядовыми 
членами партии, узнать отно-
шение людей, которые живут 
на этой территории, к местно-
му отделению ЛДПР. Такой мо-
ниторинг работы партийных 
структур на местах, по мне-
нию членов Высшего совета, 
дает самую объективную кар-
тину. Е. Афанасьевой поручили  
провести школу актива партии 
на Северном Кавказе.  

Оценивая Ставропольское 
отделение ЛДПР, Е. Афанасье-
ва назвала его одним из ста-
бильных, реально работающих 
от выборов до выборов. И то, 
что представители партии за-
нимают достойное место и в 
законодательной, и в испол-
нительной власти края, зако-
номерно. 

Что касается законотвор-
ческой работы либеральных 
демократов, то, как сообщи-
ла Е. Афанасьева, за первое 
полугодие Дума принята 220 
законов. Из них две трети бы-
ли подготовлены либо непо-
средственно оппозицией, ли-
бо вместе с правящей парти-
ей. И это при том, что большую 
часть законопроектов либе-
ральных демократов, комму-
нистов и справедливороссов 
парламентское большинство 
откладывает в сторону. Вот и 
при принятии антикризисной 
программы мнение оппози-
ции  проигнорировали. 

- Каждая партия, в том чис-
ле и ЛДПР, предложила свои 
антикризисные меры, - рас-
сказала Е. Афанасьева. - От-
личие наших предложений в 
том, что мы рекомендовали 
работать с реальным сектором 
экономики. Рассчитывали, что 
хотя бы часть из нашего проек-
та попадет в правительствен-
ную программу, которую еще 
называют антикризисной про-
граммой «Единой России». Но 

Э

Любовь Мошникова 
из поселка Троицкого 
– единственная 
в Туркменском 
районе женщина-
управляющий, 
или, иначе говоря, 
колхозный бригадир. 
Подчиненные говорят, 
что у нее, как в песне, 
вместо сердца – 
пламенный мотор, до 
того ее переполняют 
кипучая энергия и 
жизнелюбие. 

СЮ жизнь Любовь Серге-
евна прожила в родном се-
ле, работала бухгалтером 
в местном сельхозпред-
приятии «Новокучерлин-
ский», пятнадцать управ-
ляющих отделением при 

ней сменились. Подразделение 
их  самое большое и сложное в 
хозяйстве, а потому практика на 

нем – это самый настоящий эк-
замен: кто-то не справился с не-
посильной ношей, а для кого-то, 
наоборот, она была трамплином 
для карьерного роста. 

Собственно, перейдя в управ-
ляющие, Любовь ничего нового 
для себя не открыла: плюсы и ми-
нусы этой работы она прекрасно 
знала, да и муж когда-то возглав-
лял это отделение – он, к сожале-
нию, несколько лет назад умер. 
Может, и не женское это дело, но 
руководство хозяйства отмечает, 
что порядка с ее приходом значи-
тельно прибавилось.

- Уважают Любовь Сергеевну 
в отделении, - говорит замести-
тель председателя СПК Геннадий 
Коваленко, - а некоторые даже и 
побаиваются, с нарушителями 
трудовой дисциплины и любите-
лями выпить у нее разговор стро-
гий. В общем, характер волевой, 
можно сказать – мужской.

Четко, в сжатые сроки, прове-
дена жатва, сейчас вот корма за-
готавливают. 

- Да только в последнее вре-
мя мало радости крестьянам от 
больших урожаев, - говорит Лю-
бовь Мошникова. - Цены на зер-
но не устраивают.

Потому в хозяйстве недав-
но решились на глобальные пе-
ремены: отменили натуральную 
оплату, одновременно увеличив 
зарплату специалистам втрое, а 
некоторым категориям работни-
ков вообще в семь раз. Ежеме-
сячная финансовая стабильность 
для сельчан гораздо важнее «зо-
лотых гор», которые ложатся им 
под ноги раз в году. Да и что с ним 
делать, с этим обесценившимся 
богатством?  А для домашних 
нужд многим вполне хватает то-
го зерна, которое хозяйство вы-
дает на пай.

В СПК дефицит механизато-
ров, шоферов, чабанов. Не толь-
ко молодежь, но и опытные работ-
ники в трудные для хозяйства вре-
мена разъехались в поисках луч-
шей жизни – кто в Москву, кто на 
Север. У одних получилось при-

житься на чужбине, другие вер-
нулись домой ни с чем: порой на 
обмане провинциалов мошенни-
ки зарабатывают хорошие день-
ги. Кстати, Любовь Мошникова из 
тех, для кого ничего на свете нет 
милее родной земли. Вспомина-
ет, как после техникума поехала 
она по распределению во Влади-
мирскую область, как еле-еле до-
ждалась своего первого отпуска, 
а когда приехала в свой малень-
кий, в полсотни дворов, посело-
чек, то просто заплакала от сча-
стья. Удивительно, но факт: де-
вушка нашла слова, чтобы убе-
дить председателя того влади-
мирского колхоза отпустить ее 
домой. 

- В город бы не пустил, - ска-
зал председатель, - а в деревню 
– так уж и быть…

Ровно 30 лет назад состоялся 
этот разговор, и за это время ни 
разу не пожалела она о своем воз-
вращении. Сейчас дворов в Троиц-
ком, конечно, поменьше стало, но 
даже в такой, казалось бы, непер-

спективной глубинке есть и водо-
провод, и газ природный, и в до-
мах такие же удобства, как в го-
родских квартирах. А на подво-
рье у Любови Сергеевны и вовсе 
райский уголок: на базу - «всякой 
твари по паре», но главное - сад, в 
котором в память о муже она по-
садила полсотни розовых кустов 
– по одному за каждый прожитый 
им год. А в стужу ее радует до-
машняя оранжерея: когда перее-
хали в город дети, незаполненное 
пространство квартиры стало пу-
гать, зато цветы да книги, а также 
коровка теперь не дают ей скучать. 
Есть, правда, и минус в этой бес-
конечной домашней работе: никак 
нельзя оторваться от дома. 

- Управляющему вообще-то 
надо уметь водить машину, - го-
ворит Л. Мошникова, - а как вы-
рваться в райцентр на курсы, по-
ка не представляю...

 Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.
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В

Депутат Госдумы России 
А. Ищенко провел традиционный 
прием избирателей 
в региональной приемной 
председателя партии 
«Единая Россия» В. Путина. 
Стоит отметить, что ставропольцы 
в основном поднимали общие 
проблемы, с которыми сейчас 
сталкиваются многие люди. 

АК, к А. Ищенко обратился 86-летний ин-
валид Великой Отечественной войны, ко-
торый не может продать автомобиль, по-
лученный им от государства в безвоз-
мездное пользование. Дело в том, что ни 
сам получатель, ни члены его семьи по 
состоянию здоровья пользоваться ма-

шиной не могут. Платная стоянка ежемесячно 
обходится в полторы тысячи рублей. Распоря-
жаться же автомобилем по своему усмотрению 
инвалиду запрещает законодательство: маши-

на была получена им до осени прошлого года 
- до того как право владения и распоряжения 
транспортным средством было передано госу-
дарством непосредственно инвалиду или ве-
терану войны. А. Ищенко, исследуя проблему, 
согласился, что в канун 65-летия Победы спра-
ведливо передать машины в собственность лю-
дей. Соответствующие предложения будут на-
правлены в Российское правительство, и есть 
надежда, что вопрос благополучно решится уже 
в ближайшее время. 

Другим резонансным обращением к депута-
ту можно назвать коллективное письмо избира-
телей, в котором они говорят о дополнительных 
расходах на воду. Несмотря на наличие в кварти-
рах счетчиков, жильцы несут допнагрузку, опла-
чивая кубометры воды, использованные сверх 
нормы собственниками квартир без водомеров. 
А. Ищенко, считая это нарушением интересов 
граждан, направил запросы в профильные ми-
нистерства и комитеты. По его мнению, необ-
ходимо внесение изменений в правила  предо-
ставления коммунальных услуг.

(Соб. инф.). 
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I. Общие положения

1. Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государствен-
ной услуги по регистрации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним и выдачи на них госу-
дарственных регистрационных знаков (кро-
ме машин Вооруженных Сил и других войск 
Российской Федерации) (далее соответ-
ственно - министерство, машины, государ-
ственная услуга, Административный регла-
мент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и адми-
нистративных действий министерства, поря-
док взаимодействия между его структурны-
ми подразделениями и должностными лица-
ми, а также его взаимодействия с иными ор-
ганами государственной власти, физически-
ми или юридическими лицами (далее - зая-
вители), а также учреждениями и организа-
циями при предоставлении государственной 
услуги, предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом.

2. Отдел Гостехнадзора - государствен-
ная инспекция по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов 
техники в Ставропольском крае, являющийся 
структурным подразделением министерства 
(далее - инспекция Гостехнадзора), осущест-
вляет регистрацию поднадзорной техники в 
случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Ставро-
польского края.

Государственная услуга предоставляет-
ся государственными гражданскими служа-
щими инспекции Гостехнадзора, на которых 
должностными регламентами возложено ис-
полнение соответствующих функций (далее 
- инспектор).

3. Для получения государственной услу-
ги заявителю необходимо предварительное 
обращение в следующие ведомства и орга-
низации:

в военные комиссариаты - для получения 
отметки на заявлении об учете или снятии с 
учета машины;

в таможенные органы Российской Феде-
рации - для оформления таможенных доку-
ментов на машины, номерные агрегаты, вве-
зенные на территорию Российской Федера-
ции, в том числе временно ввезенные на срок 
более 6 месяцев;

в российские кредитные организации - 
для уплаты государственной пошлины и сбо-
ров, связанных с деятельностью инспекции 
Гостехнадзора.

Обращения заявителя в другие органы, 
участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, не требуется.

4. При предоставлении государственной 
услуги инспекция Гостехнадзора осущест-
вляет взаимодействие с:

военными комиссариатами в части ин-
формации о регистрации машин, измене-
ние регистрационных данных, снятии с уче-
та машин;

следственными органами при наличии со-
мнений в подлинности документов, государ-
ственных регистрационных знаков, измене-
ния заводской маркировки машин, при несо-
ответствии номеров агрегатов представлен-
ным документам или регистрационным дан-
ным, а также подтверждения оснований о на-
хождении машин (номерных агрегатов) или 
представленных документов в розыске.

5. Предоставление государственной услу-
ги осуществляется в соответствии с:

Налоговым кодексом Российской Феде-
рации (часть вторая)1;

Федеральным законом от 25 апреля 
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»2;

Положением о государственном надзоре 
за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Фе-
дерации, утвержденным постановлением Со-
вета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1993 г. № 12913;

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 
«О государственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов само-
ходной техники на территории Российской 
Федерации»4;

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 мая 1995 г. № 460 «О 
введении паспортов на самоходные маши-
ны и другие виды техники в Российской Фе-
дерации»5;

Правилами государственной регистра-
ции тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к 
ним органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Феде-
рации (Гостехнадзора), утвержденными Ми-
нистерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации от 16 ян-
варя 1995 г. и зарегистрированными в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации от 
27 января 1995 г. № 785 6;

Положением о паспорте самоходной ма-
шины и других видов техники, утвержденным 
Комитетом Российской Федерации по стан-
дартизации, метрологии и сертификации 26 
июня 1995 г. Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Российской Фе-
дерации 28 июня 1995 г. и зарегистрирован-
ным Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 июля 1995 г. № 898 7;

постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2001 г. № 330-
п «О размерах, сборах, взимаемых органа-
ми государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Ставропольском крае»8,

а также последующими редакциями ука-
занных нормативных правовых актов.

6. Конечным результатом предоставления 
государственной услуги является:

принятие решения о совершении реги-
страционных действий;

принятие решения об отказе в соверше-
нии регистрационных действий и причинах 
отказа.

Процедура предоставления государ-
ственной услуги в рамках компетенции, воз-
ложенной на инспекцию Гостехнадзора, за-
вершается путем получения заявителем:

свидетельства о регистрации машины;
паспорта самоходной машины и других 

видов техники (далее - паспорт машины);
государственного регистрационного зна-

ка, в том числе знака «Транзит»;
талона (допуска на эксплуатацию) о про-

хождении государственного технического 
осмотра (на машины, прошедшие государ-
ственный технический осмотр);

свидетельства на высвободившийся но-
мерной агрегат;

свидетельства о регистрации залога ма-
шин (при регистрации заложенных машин);

внесения в свидетельство о регистрации 
машины записи о неисполнении залогодате-
лем конкретных обязательств по договору о 
залоге с указанием данных залогодержателя;

внесения в паспорт машины отметок о 
совершении регистрации, изменении реги-
страционных данных (кроме замены номер-
ных агрегатов) и снятии с учета машин;

внесения в свидетельство о регистрации 
машины сведений о замене основных агре-
гатов;

уведомления о принятом решении об от-
казе в совершении регистрационных дей-
ствий и причинах отказа.

7. Заявителями являются юридические и 
физические лица (собственники машин) либо 
лица, от имени собственников владеющие, 
пользующиеся и распоряжающиеся маши-
нами на законных основаниях.

II. Требования к порядку 
предоставления государственной 

услуги

Порядок информирования о правилах 
предоставления государственной услуги

8. Сведения о местонахождении и графике 
работы инспекции Гостехнадзора, инспекто-
ров, расположенных в муниципальных райо-
нах Ставропольского края, приводятся в при-
ложении 1 к настоящему Административно-
му регламенту.

Инспекторы Гостехнадзора осуществляют 
прием заявителей в соответствии со следу-
ющим графиком:

понедельник с 9.00 до 18.00 часов
вторник с 9.00 до 18.00 часов
четверг с 9.00 до 18.00 часов
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 ча-

сов.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
В неприемные дни (среда, пятница) воз-

можно предоставление государственной услу-
ги с выездом по местонахождению машин.

График приема размещается в инспекции 
Гостехнадзора при входе.

Консультации и справки в объеме, преду-
смотренном настоящим Административным 
регламентом, предоставляются инспектора-
ми в течение всего срока предоставления го-
сударственной услуги.

9. Справочные телефоны инспекторов 
приводятся в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

10. Информация о предоставлении госу-
дарственной услуги содержится на интернет-
сайте министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края (http://www.mshsk.ru).

Электронные адреса инспекторов приво-
дятся в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

11. Для получения информации по вопро-
сам предоставления государственной услуги 
заявители обращаются в инспекцию Гостех-
надзора лично, по телефону или по электрон-
ной почте.

Консультации (справки) по вопросам пре-
доставления государственной услуги дают-
ся инспекторами.

Консультации предоставляются по следу-
ющим вопросам:

правам и обязанностям заявителей;
совершению регистрационных действий;
перечню документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, 
комплектности (достаточности) представ-
ленных документов;

размерам государственной пошлины и 
сборов, связанных с деятельностью инспек-
ции Гостехнадзора;

реквизитам для уплаты государственной 
пошлины и сборов, связанных с деятельно-
стью инспекции Гостехнадзора;

источникам получения документов, необ-
ходимых для регистрации машин (орган, ор-
ганизация и их местонахождение);

времени приема и выдачи документов;
порядку обжалования действий (бездей-

ствий) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Информация по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, за исключе-
нием информации о ходе ее предоставле-
ния, предоставляется путем размещения в 
информационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), опубликования в средствах мас-
совой информации и размещения на инфор-
мационных стендах.

Информирование о ходе предоставле-
ния государственной услуги осуществля-
ют инспекторы при личном контакте с зая-
вителями, посредством почтовой, телефон-
ной связи и электронной почты. Для получе-
ния сведений о принятом решении о совер-
шении регистрационных действий заявитель 
при обращении называет дату заявления и 
фамилию, имя, отчество (наименование) за-
явителя.

Заявители, представившие в инспекцию 
Гостехнадзора заявление и документы для 
принятия решений о совершении регистра-

ционных действий, в обязательном порядке 
информируются инспекторами:

о принятом решении о совершении реги-
страционных действий;

о сроке завершения оформления доку-
ментов и возможности их получения;

на каком этапе (в процессе какой админи-
стративной процедуры) находятся представ-
ленные ими документы.

Сведения о совершенных регистраци-
онных действиях заявитель может получить 
только посредством личного посещения ин-
спектора при предъявлении паспорта или по-
сещениия инспектора доверенным лицом.

12. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения инспекторы подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил заявитель, фами-
лии, имени, отчестве и должности инспекто-
ра, принявшего телефонный звонок.

При невозможности инспектора, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на 
другого инспектора, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

При обращении заявителей в письменной 
форме срок рассмотрения запроса не должен 
превышать 15 дней с момента регистрации та-
кого обращения, если обращение не требует 
дополнительного изучения и проверки.

13. Сведения о местонахождении, кон-
тактных телефонах, графике (режиме) рабо-
ты инспекции Гостехнадзора сообщаются по 
телефонам для справок (консультаций), а так-
же размещаются:

на интернет-сайте министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края (http://
www.mshsk.ru);

на информационном стенде перед входом 
в здание, в котором располагается инспекция 
Гостехнадзора (г. Ставрополь);

на информационных стендах перед вхо-
дом в помещения, где располагаются инспек-
торы в муниципальных районах Ставрополь-
ского края.

14. На информационных стендах в поме-
щении, предназначенном для приема доку-
ментов, и на интернет-сайте министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 
(http://www.mshsk.ru) размещается следую-
щая информация:

текст настоящего Административного ре-
гламента с приложениями;

блок-схема, наглядно отображающая ал-
горитм прохождения административных про-
цедур (приложение 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту) и краткое описа-
ние порядка предоставления государствен-
ной услуги;

перечень документов, необходимых для 
регистрации машин и требования, предъяв-
ляемые к этим документам;

график (режим) приема заявителей ин-
спекторами.

Кроме того, на интернет-сайте министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского 
края (http://www.mshsk.ru) размещается сле-
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятеьность по пре-
доставлению государственной услуги;

месторасположение, график (режим) ра-
боты, номера телефонов, адреса интернет-
сайтов и электронной почты органов, в ко-
торых заявители могут получить документы, 
необходимые для совершения регистраци-
онных действий, проведения государствен-
ного технического осмотра;

информация о сроках предоставления го-
сударственной услуги в целом и максималь-
ных сроках выполнения отдельных админи-
стративных процедур;

основания отказа в совершении регистра-
ционных действий;

порядок информирования о ходе предо-
ставления государственной услуги;

порядок получения консультаций;
сведения о реквизитах для уплаты госу-

дарственной пошлины и сборов, связанных 
с деятельностью инспекции Гостехнадзора;

порядок обжалования решений, действий 
(бездействия) должностных лиц, предостав-
ляющих государственную услугу.

Сроки предоставления 
государственной услуги

15. Общий срок принятия решения о со-
вершении регистрационных действий или об 
отказе в совершении регистрационных дей-
ствий не должен превышать 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления и документов, не-
обходимых для регистрационных действий.

Общий срок принятия решения о совер-
шении регистрационных действий или об 
отказе в совершении регистрационных дей-
ствий продлевается, но не более чем на 3 
месяца в случае представления регистра-
ционных документов, выданных уполномо-
ченным органом, расположенным за преде-
лами Ставропольского края, с незаполнен-
ными или частично заполненными строками.

16. Время прохождения отдельных адми-
нистративных процедур составляет:

прием и регистрация документов - 20 ми-
нут;

рассмотрение документов - 1 рабочий 
день, в случае, указанном в пункте 15 насто-
ящего Административного регламента, срок 
продлевается до 3 месяцев;

принятие решения о проведении осмотра 
машины или государственного техническо-
го осмотра бывшей в эксплуатации машины, 
машины, изготовленной в порядке индивиду-
ального творчества, отремонтированных с из-
менением конструкции, собранных копий се-
рийно выпускаемой машины - 5 рабочих дней;

принятие решений о регистрации машин 
- 20 минут;

принятие решения об изменении реги-
страционных данных - 20 минут;

временная регистрация места пребыва-
ния зарегистрированных машин - 20 минут;

временный допуск к движению машин, не 
зарегистрированных в установленном по-
рядке - 20 минут;

снятие с учета машин - 20 минут;
передача документов для расследования 

в следственные органы - 3 рабочих дня.
17. Максимальное время выдачи докумен-

тов после совершения регистрационных дей-
ствий составляет 20 минут в течение рабо-
чего дня.

18. Максимальное время ожидания в оче-
реди при подаче документов для соверше-
ния регистрационных действий не должно 
превышать 20 минут в течение рабочего дня.

Максимальное время ожидания в очереди 
при получении документов для совершения 
регистрационных действий не должно пре-
вышать 20 минут.

Максимальное время ожидания в очере-
ди на прием к должностному лицу или для по-
лучения консультации не должно превышать 
20 минут.

19. Максимальное время приема состав-
ляет 20 минут.

Перечень оснований для приостановления 
государственной услуги либо отказа 

в предоставлении государственной услуги

20. Предоставление государственной 
услуги приостанавливается в случаях необ-
ходимости:

получения соответствующего подтверж-
дения данных с прежнего места регистра-
ции машин при утрате свидетельств о реги-
страции, паспортов машин, снятых с учета, 
или при возникновении сомнений в подлин-
ности свидетельств о регистрации, паспор-
тов машин, номерных агрегатов машин, не-
соответствии этих номеров представленным 
документам;

подтверждения регистрационных дан-
ных с прежнего места регистрации в связи с 
изменением места жительства заявителей, 
прекращением права собственности на ма-
шины (при регистрации такой машины за дру-
гим лицом).

21. В совершении регистрационных дей-
ствий отказывается в случаях, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее 
лицо;

заявителем представлен неполный ком-
плект документов, указанных в приложе-
нии 3 к настоящему Административному ре-
гламенту, документы по форме и содержа-
нию не соответствуют требованиям, к ним 
предъявляемым;

имеются основания о передаче докумен-
тов для расследования в следственные ор-
ганы;

представленные документы имеют под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления, а также 
исполнены карандашом;

решение о распоряжении машиной при-
нято не уполномоченным на это лицом (ор-
ганом);

в паспорте машины отсутствуют сведе-
ния о собственнике (владельце) данной ма-
шины;

имеются решения (определения, поста-
новления) суда или иного уполномоченного 
органа о наложении ареста на машину (но-
мерной агрегат) или о запрете совершать с 
ней определенные регистрационные дей-
ствия;

отсутствуют документы, подтверждаю-
щие уплату государственной пошлины и сбо-
ров, связанных с деятельностью инспекции 
Гостехнадзора.

Требования к местам предоставления 
государственной услуги

22. Здание (строение), в котором располо-
жена инспекция Гостехнадзора, должно быть 
оборудовано входом для свободного досту-
па заявителей в помещение.

Центральный вход в инспекцию Гостех-
надзора должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании инспекции.

23. Места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов 
оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами. Одна треть информаци-
онного стенда должна располагаться выше 
уровня глаз среднего человека. Шрифт дол-
жен быть четкий, цвет - яркий, контрастный 
к основному фону.

24. Места ожидания должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заяви-
телей и оптимальным условиям работы ин-
спекторов.

25. Кабинеты для приема заявителей 
должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности 

инспектора, осуществляющего предостав-
ление государственной услуги;

графика (режима) приема заявителей ин-
спектором.

26. Рабочие места инспекторов обору-
дуются средствами вычислительной техни-
ки (как правило, один компьютер на каждого 
инспектора) и оргтехникой.

27. Интернет-сайт министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края должен:

содержать список регламентированных 
государственных услуг, предоставляемых 
министерством, тексты административных 
регламентов, приложения к ним, образцы за-
полнения заявлений и бланки заявлений или 
иметь ссылки на сайты, содержащие эти све-
дения;

предоставлять пользователям возмож-
ность:

распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предо-

ставления государственных услуг;
направления обращения и получения от-

вета в электронном виде.
28. Бланки заявлений должны быть отпе-

чатаны четким шрифтом. Строки, требующие 
заполнения, должны содержать достаточно 
места для написания текста.

Информация на информационных стен-
дах должна быть расположена последова-
тельно, логично.

Перечень необходимых для осуществления 
государственной услуги документов

29. Для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются докумен-
ты по перечню согласно приложению 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

30. По своему желанию заявитель допол-
нительно может представить иные докумен-
ты, которые, по его мнению, имеют значение 
для регистрации машины.

31. Документы, указанные в приложении 3 
к настоящему Административному регламен-
ту, представляются заявителями:

для регистрации машин - по местонахож-
дению заявителя (для физических лиц - по-
стоянному или временному месту житель-
ства, для юридических лиц - по месту реги-
страции юридического адреса);

для изменения регистрационных данных 
- по месту регистрации машины.

Документы, указанные в приложении 3 к 
настоящему Административному регламен-
ту, представляются заявителями в подлин-
никах для обозрения и копиях для приобще-
ния к материалам регистрационного дела ин-
спекции Гостехнадзора. Копии документов (в 
том числе фотокопии и светокопии) не могут 
служить заменой подлинников.

Заявления, подлинники документов, под-
тверждающих право собственности на маши-
ны (номерные агрегаты), документов об упла-
те государственной пошлины и сборов, свя-
занных с деятельностью инспекции Гостех-
надзора, высвободившиеся регистрацион-
ные документы, паспорта машин, государ-
ственные регистрационные знаки, справка-
счет сдаются в инспекцию Гостехнадзора.

Документы, подтверждающие право соб-
ственности на машины, и иные документы, 
представляемые для производства реги-
страционных действий, должны быть:

переведены на русский язык в случае их 
составления на другом языке и иметь удосто-
верительные надписи нотариуса о верности 
перевода с одного языка на другой;

надлежащим образом оформлены и со-
держать все установленные для них реквизи-
ты: наименование и адрес организации, вы-
давшей документ, подпись уполномоченного 
лица, печать организации, выдавшей доку-
мент, дату выдачи документа, номер и серию 
(если есть) документа, срок действия доку-
мента. Документы не должны иметь серьез-
ных повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написа-

ны) синими или черными чернилами (пастой), 
в тексте документа не допускаются подчист-
ки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не-
расшифрованные сокращения, исправления, 
за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномо-
ченного лица. Исполнение документов ка-
рандашом не допускается.

Решение суда представляется в виде ко-
пии, заверенной судьей, страницы которой 
прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью.

32. В заявлениях о совершении регистра-
ционного действия по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Административ-
ному регламенту для физических и юриди-
ческих лиц указывается суть просьбы. За-
явления могут быть заполнены от руки или 
машинным способом, распечатаны посред-
ством электронных печатающих устройств.

Фамилии, имена и отчества граждан 
должны быть написаны полностью с указа-
нием места их жительства, а наименования 
юридических лиц - без сокращения с указа-
нием адресов.

Заявления могут оформляться как заяви-
телями, так и инспекторами и подписывать-
ся заявителем.

Заявления о совершении регистрацион-
ного действия формируются в единствен-
ном экземпляре-подлиннике и подписыва-
ются заявителем.

Ответственность за достоверность и пол-
ноту представляемых сведений и докумен-
тов, являющихся основанием для соверше-
ния регистрационных действий, возлагает-
ся на заявителя или его законного предста-
вителя.

Требования к предоставлению 
государственной услуги

33. Предоставление государственной 
услуги является платным.

За предоставление государственной 
услуги взимается государственная пошлина 
и уплачивается сбор, связанный с деятельно-
стью инспекции Гостехнадзора.

Размеры и порядок взимания государ-
ственной пошлины установлены статьей 
333.33 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Размеры сборов, связанных с деятельно-
стью инспекции Гостехнадзора, установлены 
постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 декабря 2001 г. № 330-п «О 
размерах, сборах, взимаемых органами го-
сударственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов 
техники в Ставропольском крае»9.

Государственная пошлина и сборы, свя-
занные с деятельностью инспекции Гостех-
надзора (за исключением заявителей, осво-
божденных от их уплаты), осуществляются 
заявителем по месту оказания государствен-
ной услуги до обращения с заявлением в ин-
спекции Гостехнадзора.

III. Административные процедуры

Последовательность 
административных процедур

34. Предоставление государственной 
услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) принятие решения о проведении осмо-

тра машины или государственного техниче-
ского осмотра бывшей в эксплуатации маши-
ны, машины, изготовленной в порядке инди-
видуального творчества, отремонтирован-
ных с изменением конструкции, собранных 
копий серийно выпускаемой машины;

4) принятие решений о регистрации ма-
шин;

5) принятие решения об изменении реги-
страционных данных;

6) временная регистрация места пребы-
вания зарегистрированных машин;

7) временный допуск к движению машин, 
не зарегистрированных в установленном по-
рядке;

8) снятие с учета машин;
9) передача документов для расследова-

ния в следственные органы.

Прием и регистрация документов

35. Основанием для начала предоставле-
ния государственной услуги является лич-
ное обращение заявителя в инспекцию Гос-
технадзора с комплектом документов, необ-
ходимых для совершения регистрационных 
действий.

36. Инспектор устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя, проверяет 
полномочия представителя действовать от 
имени заявителя.

Инспектор проверяет наличие всех необ-
ходимых документов, исходя из соответству-
ющего перечня документов.

Инспектор проверяет что:
заявитель имеет регистрацию по месту 

жительства (нахождения) в районе (городе), 
где осуществляет свою деятельность инспек-
тор;

документы в установленных законода-
тельством случаях скреплены печатями, име-
ют надлежащие подписи;

фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места жительства, места пребывания 
(если есть), телефон (если есть) написаны 
полностью;

все документы принадлежат одному лицу;
в заявлении указано хотя бы одно реги-

страционное действие;
в заявлении полностью указаны сведения 

о машине;
в заявлении полностью указаны сведения 

о собственнике машины, представителе соб-
ственника;

на заявлении имеется отметка соответ-
ствующего военного комиссариата;

в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных, неоговоренных ис-
правлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

Если в заявлении не полностью записа-
ны фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, не указаны полностью сведения о ма-
шине, собственнике машины, представите-
ле собственника, отсутствует отметка воен-
ного комиссариата, то инспектор указывает 
на это заявителю и предлагает ему дописать 
недоставющее, оказывает помощь в написа-
нии заявления.

Инспектор сличает представленные эк-
земпляры оригиналов и копий документов 
друг с другом, снимает недостающие копии 
с представленных документов. Выполняет на 
копиях надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам (ставит штамп «копия вер-
на»), заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

37. При установлении фактов отсутствия 
полного пакета документов, указанных в при-
ложении 3 к настоящему Административному 
регламенту, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пун-
ктах 31-32 настоящего Административного 
регламента, инспектор уведомляет заявите-
ля о наличии препятствий для осуществления 
регистрационных действий, объясняет зая-
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
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государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним и выдачи на них государственных регистрационных знаков 

(кроме машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации)

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 апреля 2009 г.      г. Ставрополь         № 88

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

государственной услуги 
по регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов 

к ним, а также выдачу на них 
государственных регистрационных 
знаков (кроме машин Вооруженных 

сил и других войск Российской 
Федерации)

В целях реализации пункта 1 Плана-
графика утверждения в 2009 году адми-
нистративных регламентов государствен-
ных услуг (государственных функций),  
предоставляемых министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края, 
утвержденного приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского 
края от 10 февраля 2009 г. № 18 «Об ор-
ганизации в 2009 году работы по подго-
товке и утверждению административных 
регламентов государственных услуг (го-
сударственных функций), предоставляе-
мых министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый админи-

стративный регламент по предоставле-
нию государственной услуги по реги-
страции тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к 
ним, а также выдачу на них государствен-
ных регистрационных знаков (кроме ма-
шин Вооруженных сил и других войск Рос-
сийской Федерации).

2. Контроль за выполнением настояще-
го приказа возложить на первого замести-
теля министра сельского хозяйства Став-
ропольского края Мартычева А. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его подписания.

Первый заместитель 
министра сельского хозяйства 

Ставропольского края
А. В. ЯЛОВОЙ.

1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32, ст. 3340;
2 «Российская газета», № 80, 07.05.2002;
3 «Российская газета», № 208, 27.10.2000;
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 22.08.1994, № 17, ст. 1999;
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 22.05.1995, № 21, ст. 1969;
6 «Российские вести», 04.05.1995, № 81;
7 «Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ», № 11, 1995;
8 «Сборник законов и других нормативных актов Ставропольского края», № 2(92), 2002;
9 «Сборник законов и других нормативных актов Ставропольского края», № 2(92) 2002.
10 «Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации», № 11, 1995.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

вителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

38. Инспектор вносит в книгу учета вхо-
дящих документов запись о приеме доку-
ментов:

порядковый номер записи;
дату и время приема с точностью до ми-

нуты;
краткое наименование представленных 

документов, общее количество листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свою фамилию и инициалы. Если каждый 

инспектор имеет собственную книгу учета, 
фамилия и инициалы не заносятся.

Инспектор оформляет уведомление о 
приеме документов (получении сведений) по 
установленной форме согласно приложению 
5 в 2 экземплярах.

В уведомлении указываются:
дата представления документов;
перечень документов с указанием их наи-

менования;
номер книги учета и порядковый номер за-

писи в книге учета;
отметка о соответствии или несоответ-

ствии представленных документов установ-
ленным требованиям, в том числе отметка 
об отсутствии всех необходимых для пре-
доставления государственной услуги доку-
ментов;

максимальный срок окончания рассмо-
трения документов в случае, если не будет 
выявлено оснований для приостановления 
выполнения регистрационных действий;

свою фамилию и инициалы, телефон.
Инспектор передает заявителю первый 

экземпляр уведомления, а второй экземпляр 
прикладывает к правоустанавливающим до-
кументам.

39. Общий максимальный срок приема до-
кументов от заявителей не может превышать 
20 минут.

40. Процедура заканчивается для заяви-
теля получением уведомления о приеме до-
кументов.

Рассмотрение документов

41. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
полного пакета документов, необходимых 
для совершения регистрационных действий.

42. Инспектор устанавливает:
соблюдение заявителем сроков для со-

вершения регистрационных действий. В слу-
чае нарушения сроков для регистрационных 
действий к заявителю применяются меры ад-
министративной ответственности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях;

отсутствие признаков подделки докумен-
тов;

наличие сведений о машине в базе данных 
автоматизированной системы учета;

отсутствие сведений о розыске машины;
наличие ограничений в правах на распо-

ряжение машиной (наложение ареста, нахож-
дение в залоге и т. д.).

43. Общий максимальный срок рассмо-
трения документов не может превышать 1 
рабочий день.

44. Процедура заканчивается принятием 
инспектором решения о проведении осмо-
тра машины или проведении государствен-
ного технического осмотра машины.

Принятие решения о проведении 
осмотра машины или государственного 

технического осмотра бывшей 
в эксплуатации машины, машины, 

изготовленной в порядке индивидуального 
творчества, отремонтированных 

с изменением конструкции, собранных 
копий серийно выпускаемой машины

45. Основанием для начала процедуры 
является принятие инспектором решения о 
проведении:

осмотра машины с целью сверки соответ-
ствия номерных агрегатов учетным данным 
в случае совершения регистрационных дей-
ствий по изменению регистрационных дан-
ных машины, восстановлению утерянных или 
замена пришедших в негодность регистра-
ционных документов и паспортов;

государственного технического осмотра 
бывшей в эксплуатации машины, машины, 
изготовленной в порядке индивидуального 
творчества, отремонтированных с измене-
нием конструкции, собранных копий серий-
но выпускаемой машины.

46. Осмотр машины проводится на пло-
щадке перед зданием инспекции Гостехнад-
зора. При отсутствии возможности у заяви-
теля предоставить машину по местонахож-
дению инспекции Гостехнадзора инспекто-
ром осуществляется выезд для осмотра ре-
гистрируемой машины к месту ее дислока-
ции.

В случае выезда для осмотра регистри-
руемой машины к месту ее дислокации ин-
спектор назначает дату и время осмотра, но 
не позднее истечения срока ее регистрации.

Общий максимальный срок выполнения 
процедуры на одну машину без выезда к ме-
сту дислокации - 20 минут.

Общий максимальный срок выполнения 
процедуры на одну машину с выездом к ме-
сту дислокации техники - 2 часа.

47. Государственный технический осмотр 
бывшей в эксплуатации машины, машины, 
изготовленной в порядке индивидуального 
творчества, отремонтированных с измене-
нием конструкции, собранных копий серий-
но выпускаемой машины проводится в соот-
ветствии с Правилами проведения государ-
ственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных машин 
и прицепов к ним органами государствен-
ного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации (Гостехнадзора), 
утвержденными Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации от 31 мая 1995 г. № 2-21/862 10.

В случае выезда для проведения государ-
ственного технического осмотра регистриру-
емой машины к месту ее дислокации инспек-
тор назначает дату и время осмотра.

Общий максимальный срок выполнения 
процедуры на одну машину без выезда к ме-
сту дислокации - 20 минут.

Общий максимальный срок выполнения 
процедуры на одну машину с выездом к ме-
сту дислокации техники - 2 часа.

48. Процедура заканчивается осмотром 
машины, проведением государственного тех-
нического осмотра с оформлением инспек-
тором акта государственного технического 
осмотра машины установленной формы.

Принятие решения 
о регистрации машины

49. Основанием для начала процедуры яв-
ляются результаты осмотра машины, прове-
дение государственного технического осмо-
тра с оформлением акта государственного 
технического осмотра машины установлен-
ной формы.

50. Решение о регистрации машины при-
нимается инспектором.

51. Инспектором осуществляются:
регистрация произведенного действия в 

книге регистрации машин;
ввод данных машины в автоматизирован-

ную систему учета;
оформление и выдача регистрационных 

документов, а также государственных реги-
страционных знаков.

Свидетельства на высвободившиеся но-
мерные агрегаты зарегистрированных ма-
шин выдаются при изменении регистраци-
онных данных, связанных с заменой соответ-
ствующих номерных агрегатов, а также при 
снятии с учета машин в связи с их списани-
ем (утилизацией).

Инспектором подписываются регистра-
ционные документы и заверяются печатью 
инспекции Гостехнадзора.

52. Общий максимальный срок выполне-
ния процедуры - 20 минут.



53. Процедура заканчивается выдачей за-
явителю под роспись:

свидетельства о регистрации машины;
государственного регистрационного зна-

ка;
талона (допуска на эксплуатацию) о про-

хождении государственного технического 
осмотра;

в паспорт машины заносятся сведения о 
заявителе или сведения об изменении зая-
вителя.

Принятие решения об изменении 
регистрационных данных

54. Основанием для начала процедуры яв-
ляется проведение осмотра машины с целью 
сверки соответствия номерных агрегатов 
учетным данным или оформление инспек-
тором акта государственного техническо-
го осмотра машины установленной формы.

55. Решение об изменении регистрацион-
ных данных принимается инспектором.

56. Инспектором осуществляются:
внесение изменений в свидетельство о 

регистрации и паспорт машины в связи с из-
менением сведений о машинах, их собствен-
никах, включая данные о залоге машин;

регистрация произведенного действия в 
книге регистрации машин;

ввод изменений в автоматизированную 
систему учета;

оформление и выдача талона (допуска на 
эксплуатацию) о прохождении государствен-
ного технического осмотра;

оформление и выдача дубликатов реги-
страционных документов, паспортов машин 
взамен утраченных или непригодных для 
пользования;

иные регистрационные действия (кроме 
выдачи государственных регистрационных 
знаков «Транзит», временной регистрации 
места пребывания машин).

Инспектором подписываются регистра-
ционные документы и заверяются печатью 
инспекции Гостехнадзора.

57. Общий максимальный срок выполне-
ния процедуры - 20 минут.

58. Процедура заканчивается выдачей за-
явителю под роспись:

талона (допуска на эксплуатацию) о про-
хождении государственного технического 
осмотра;

дубликатов регистрационных документов, 
паспортов машин взамен утраченных или не-
пригодных для пользования;

высвободившихся номерных агрегатов.

Временная регистрация места 
пребывания зарегистрированнх машин

59. Основанием для начала процедуры 
является подача заявителем заявления с 
просьбой временно зарегистрировать ма-
шину по месту пребывания и регистрацион-
ных документов.

60. Решение о временной регистрации 
места пребывания машины принимается ин-
спектором.

61. Инспектором осуществляются:
в талоне (допуске на эксплуатацию) о про-

хождении государственного технического 
осмотра отметка о временном учете маши-
ны с указанием срока ее окончания;

продление временной регистрации ме-
ста пребывания машины после прохожде-
ния очередного государственного техниче-
ского осмотра;

регистрация машин за лизингополучате-
лями.

Инспектором подписываются регистра-
ционные документы и заверяются печатью 
инспекции Гостехнадзора.

62. Общий максимальный срок выполне-
ния процедуры - 20 минут.

63. Процедура заканчивается отметкой о 
временном учете машины с указанием срока 
ее окончания в талоне (допуске на эксплуа-
тацию) о прохождении государственного тех-
нического осмотра.

Временный допуск к движению машин, 
не зарегистрированных 

в установленном порядке

64. Основанием для начала процедуры яв-
ляется подача заявителем заявления для по-
лучения государственного регистрационно-
го знака «Транзит» в целях перегона машины 
к месту регистрации и регистрационных до-
кументов.

65. Решение о выдаче государственного 
регистрационного знака «Транзит» принима-
ется инспектором.

66. Инспектором осуществляются:
продление срока действия государствен-

ного регистрационного знака «Транзит»;
выдача государственного регистрацион-

ного знака «Транзит»;
в документах, подтверждающих право 

собственности на машины, или в паспортах 
машин отметка о выдаче государственного 
регистрационного знака «Транзит»;

регистрация произведенного действия в 
книге регистрации машин.

Инспектором подписываются регистра-
ционные документы и заверяются печатью 
инспекции Гостехнадзора.

67. Общий максимальный срок выполне-
ния процедуры - 20 минут.

68. Процедура заканчивается выдачей за-
явителю под роспись государственного ре-
гистрационного знака «Транзит» с отметкой о 
выдаче в документах, подтверждающих пра-
во собственности на машины, или в паспор-
те машины.

Снятие с учета

69. Основанием для начала процедуры 
является подача заявителем заявления с 
просьбой снять машину с учета и регистра-
ционных документов.

70. Решение о снятии машины с учета при-
нимается инспектором.

71. Инспектором осуществляются:
регистрация произведенного действия в 

книге регистрации машин;
ввод сведений в автоматизированную си-

стему учета;
в регистрационных документах и паспор-

те машины отметка о снятии машины с учета.
Инспектором подписываются регистра-

ционные документы и заверяются печатью 
инспекции Гостехнадзора.

72. Общий максимальный срок выполне-
ния процедуры - 20 минут.

73. Процедура заканчивается проставле-
нием отметки о снятии машины с учета в реги-
страционных документах и паспорте машины.

Передача документов для расследования в 
следственные органы

74. Решение о передаче документов для 
расследования в следственные органы при-
нимается начальником инспекции Гостехнад-
зора в случае наличия сомнений в подлин-
ности документов, государственных реги-
страционных знаков, изменения заводской 
маркировки машин, при несоответствии но-
меров агрегатов представленным докумен-
там или регистрационным данным, а также 
подтверждении оснований о нахождении ма-
шин (номерных агрегатов) или представлен-
ных документов в розыске, а при необходи-
мости уведомления начальника отделения 
внутренних дел о задержании машины.

75. Общий максимальный срок выполне-
ния процедуры - 3 рабочих дня.

76. Процедура заканчивается передачей 
документов для рассмотрения в следствен-
ные органы.

IV. Порядок и формы контроля 
за предоставлением 

государственной услуги

77. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, опреде-
ленных административными процедура-
ми по предоставлению государственной 
услуги, и принятием решений инспектора-
ми осуществляется начальником инспек-
ции Гостехнадзора путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения инспекто-
рами положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Став-
ропольского края.

Периодичность осуществления текущего 
контроля составляется один раз в год.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) инспекторов за организацию работы 
по предоставлению государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края.

78. Проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги осущест-
вляются на основании приказов министер-
ства.

Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы  министерства) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплекс-
ные проверки) или отдельные вопросы (те-
матические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

Для проведения проверки полноты и каче-
ства предоставления государственной услу-
ги формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские 
служащие министерства.

Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

Справка подписывается председателем 
комиссии.

Инспекция Гостехнадзора может про-
водить с участием представителей обще-
ственности опросы, форумы и анкетирова-
ние получателей государственной услуги по 
вопросам удовлетворенности полнотой и ка-
чеством предоставления государственной 
услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и по-
следовательности административных проце-
дур, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

79. Инспектор несет персональную ответ-
ственность за:

соблюдение сроков и правил проведения 
регистрационных действий;

правильность проверки документов;
правильность осмотра машин с целью 

проверки номеров узлов и агрегатов техни-
ки с представленными регистрационными 
документами;

правильность проведения государствен-
ных технических осмотров;

правильность оформления регистрацион-
ных документов, талона-допуска на эксплуа-
тацию, акта технического осмотра;

правильность внесения записей в книгу 
регистрации машин, реестр выдачи талонов-
допусков;

правильность внесения данных в автома-
тизированную систему учета;

правильность отказа заявителю в произ-
водстве регистрационного действия;

достоверность выданной информации.
Инспектор, ответственный за выдачу до-

кументов, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка вы-
дачи документов.

Инспектор, ответственный за предостав-
ление информации, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и по-
рядка предоставления информации.

Персональная ответственность инспекто-
ров закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица 

и принимаемого им решения 
при предоставлении 

государственной услуги

80. Заявители имеют право на обжалова-
ние действий или бездействия должностных 
лиц инспекции Гостехнадзора в досудебном 
и судебном порядке.

81. Заявитель может сообщить о наруше-
нии своих прав и законных интересов, про-
тивоправных решениях, действиях или без-
действии должностных лиц, нарушении по-
ложений Административного регламента, не-
корректном поведении или нарушении слу-
жебной этики, обратившись с жалобой лично 
или направив письменное обращение, жало-
бу (претензию).

Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (пре-
тензии).

82. Сообщение заявителя должно содер-
жать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наи-
менование юридического лица), которым по-
дается сообщение, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фами-
лию, имя и отчество специалиста (при нали-
чии информации), решение, действие (без-
действие) которого нарушает права и закон-
ные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных инте-
ресов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

сведения о способе информирования зая-
вителя о принятых мерах по результатам рас-
смотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее по-
лучателем государственной услуги.

83. При обращении заявителей в пись-
менной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней с момента ре-
гистрации такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе 
при принятии решения о проведении про-
верки), а также в случае направления запро-
са другим государственным органам, орга-
нам местного самоуправления и иным долж-
ностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и 
материалов министр сельского хозяйства 
Ставропольского края вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы 
должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий резуль-
таты рассмотрения обращения, направля-
ется заявителю.

84. Если в письменном обращении не ука-
заны фамилия заявителя, направившего об-

ращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

При получении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, министер-
ство вправе оставить обращение без отве-
та по существу поставленных в нем вопро-
сов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

Если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается, о чем сообщается заявителю, на-
правившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявите-
ля содержится вопрос, на который заявите-
лю многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное ли-
цо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. 
О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подле-
жит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

85. Если причины, по которым ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе вновь направить по-
вторное обращение.

86. Основанием для начала администра-
тивных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом о 
регистрации машины, ее приостановлении, 
получение уведомления о приеме докумен-
тов с указанием недостающих документов, 
отсутствие сообщения в установленный Ад-
министративным регламентом срок о приня-
том решении.

87. К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства, в том числе копия 
перечня препятствий, уведомления, иных до-
кументов на усмотрение заявителя. В таком 
случае в жалобе приводится перечень при-
лагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное 
значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, ре-
шение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представ-
лены.

88. При желании заявителя обжаловать 
действие или бездействие должностного ли-
ца последний обязан сообщить ему свои фа-
милию, имя, отчество и должность, и фами-
лию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия.

89. Заявители могут обжаловать действие 
или бездействие:

должностных лиц инспекции Гостехнад-
зора - начальнику инспекции Гостехнадзора;

начальника инспекции Гостехнадзора - в 
министерство сельского хозяйства Ставро-
польского края, расположенное по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 
24-01-02, 35-28-15, факс 35-30-30,

e-mail: info@agro.stavkray.ru.
Кроме того, заявители могут обратиться 

по вопросу защиты своих прав в прокурату-
ру по месту жительства.

90. Заявление об обжаловании подается 
в произвольной форме.

91. Результатом досудебного письменного 
или устного обжалования являются:

решение о регистрации машины и выдачи 
государственного регистрационного знака;

отказ в удовлетворении жалобы в связи с 
ее необоснованностью.

Процедура досудебного обжалования за-
вершается путем получения заявителем:

уведомления о принятии решения о реги-
страции машины и выдачи государственного 
регистрационного знака;

уведомления об отказе в удовлетворении 
жалобы в связи с ее необоснованностью.

92. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц инспекции Гостех-
надзора в судебном порядке, подав пись-
менное заявление в трехмесячный срок со 
дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и законных интересов.

Для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются следую-
щие документы:

1) заявление с отметкой соответствующе-
го военного комиссариата об учете или сня-
тии с учета машины по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Административно-
му регламенту;

2) страховой полис обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (для машин, под-
лежащих страхованию);

3) сертификат соответствия машины тре-
бованиям нормативных документов;

4) паспорт или заменяющий его документ 
(для физического лица);

5) свидетельство о рождении (для несо-
вершеннолетних лиц);

6) документ об оплате государственной по-
шлины и сборов, связанных с деятельностью 
инспекции Гостехнадзора;

7) справки-счета установленного об-
разца, выдаваемые предприятиями-
изготовителями, торговыми предприятиями, 
индивидуальными предпринимателями;

8) паспорт самоходной машины и других 
видов техники;

9) временный государственный регистра-
ционный знак «Транзит» (на машины, номер-
ные агрегаты, купленные у организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся комиссионной торговлей) или государ-
ственный регистрационный знак (при снятии 
с учета машины);

10) грузовые таможенные декларации 
(спецификации к ним в необходимых случаях), 
удостоверения ввоза транспортных средств и 
иные таможенные документы (на машины, но-
мерные агрегаты, ввезенные на территорию 
Российской Федерации, в том числе временно 
ввезенные на срок более 6 месяцев);

11) сводные акты, выданные воинской ча-
стью (формированием) (на машины, номер-
ные агрегаты, снятые с вооружения и пере-
данные (проданные) из Вооруженных сил и 
других войск Российской Федерации для ис-
пользования в хозяйственных целях);

12) свидетельство о регистрации машины 
(если машина была снята с учета) с отметкой 
о снятии и причинах снятия с учета, сдаче го-
сударственного номера;

13) заключение предприятия-изготовителя 
о соответствии машин требованиям безопас-
ности, предусмотренным техническим зада-
нием, и акт приемки на испытания (на опыт-
ные образцы машин, проходящих испытание);

14) документы, подтверждающие право-
мерность приобретения (получения) номер-
ных агрегатов (на машины, изготовленные в 
порядке индивидуального творчества или от-
ремонтированные с изменением конструкции, 
или собранные копии серийно выпускаемых 
машин);

15) договор финансовой аренды (лизинга) 
(при временной регистрации места пребыва-
ния зарегистрированных машин);

16) письменное согласие залогодержа-
теля, заверенного в установленном порядке 
(для снятия с учета заложенных машин);

17) письменное согласие лица, по адресу 
которого производится временная регистра-
ция места пребывания машины;

18) акт государственного технического 
осмотра машины (в случае регистрации ма-
шины, внесения изменений в регистрацион-
ные данные, снятии с учета при нахождении 
машины за пределами территории, обслужи-
ваемой инспектором);

19) документы, удостоверяющие право 
собственности на машины и подтверждаю-
щие возможность допуска их к эксплуатации 
на территории Российской Федерации:

выписка из учредительного документа о 
наименовании (полное, сокращенное), ме-
стонахождении, адресе (юридическом, по-
чтовом) заявителя;

копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

копия свидетельства о постановке на учет 
заявителя в налоговом органе по местонахож-
дению на территории Российской Федерации;

выписка из документа о государственной 
регистрации юридического лица (прежнего 
владельца), подтверждающая право, или со-
вместное право, или его право как соответ-
ствующего органа управления распоряжать-
ся машинами, номерными агрегатами, и вы-
текающие из этого решения и разрешение об 
отчуждении (продаже, передаче);

акт приемки-передачи основных средств 
(форма ОС-1) и квитанция к приходному кас-
совому ордеру (форма КО-1) или банковские 
платежные документы;

документы, подтверждающие совершение 
сделок в простой письменной форме в соот-
ветствии с частью 1 статьи 161 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

нотариально удостоверенные документы 
(договор купли-продажи, договор мены, до-
говор дарения, свидетельство о праве соб-
ственности и наследования имущества, до-
говор раздела наследственного имущества, 
договор раздела совместно нажитого имуще-
ства между супругами, свидетельство о праве 
собственности на долю в общем имуществе 
супругов и их совместное заявление о разде-
ле и перерегистрации машины на одного из 
них и другие, предусмотренные ст. 163 Граж-
данского кодекса Российской Федерации);

судебные документы (решения судов);
постановления таможенных органов;
документы, выдаваемые органами соци-

альной защиты населения;
другие документы, предусмотренные дей-

ствующим законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение 1 к административному регламенту
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу 

на них государственных регистрационых знаков 
(кроме машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации)

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах и графике работы отдела 

Гостехнадзора - государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском 

крае министерства сельского хозяйства Ставропольского края

ГРАФИК РАБОТЫ

Понедельник    с 9.00 до 18.00
Вторник              с 9.00 до 18.00
Четверг                с 9.00 до 18.00

Обеденный перерыв: 
с 13.00 до 14.00.

Суббота, воскресенье - 
выходные дни.

8652 35-41-88 355106, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
 35-43-17 
 35-30-16 

86557 9-22-97 356304, с. Александровское, ул. Карла 
  Маркса, 9

86556  357070, с. Курсавка, ул. Красная, 75

86555  356721, с. Дивное, ул. Советская, 38

86560 2-11-85 356570, с. Арзгир, ул. П. Базалея, 6

86549 2-32-85 356420, г. Благодарный, пер. Октябрьский,
  15

86559 2-03-62 356800, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113

87951 2-30-70 357827, г. Георгиевск, пл. Победы, 1

86540  356250, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 44

86545 2-27-02 356140, г. Изобильный, ул. Ленина, 15

86542 2-11-35 356630, г. Ипатово, ул. Ордзоникидзе, 97

87938 2-12-59 357300, г. Новопавловск, ул. Садовая, 142

86550 2-04-74 357000, с. Кочубеевское, ул. Октябрьской 
  революции, 68

86541 2-42-08 356031, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 
  76

87964 7-32-47 357850, ст-ца Курская, ул. Гагарина, 6

86543 2-16-67 357960, с. Левокумское, ул. К. Маркса, 146

87922 6-27-80 357209, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет
  Октября, 87а

86558 2-22-82 356884, г. Нефтекумск, пер. Заводской, 3

86544 9-90-23 356000, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 
  313

86548 2-13-91 356350, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 45

86547 4-07-67 356530, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8

87961 5-10-49 357351, ст-ца Ессентукская, ул. Садовое
  Кольцо, 5

86552 2-31-84 357910, г. Зеленокумск, ул. Мира, 8

86563 3-13-79 357930, с. Степное, пл. Ленина, 24

86546 3-35-03 356170, с. Донское, ул. Кооперативная, 75

86565 2-59-09 356540, с. Летняя Ставка, ул. Советская, 122

86553  356245, г. Михайловск, ул. Гагарина, 433

Отдел Гостехнадзора 
- государственная ин-
спекция по надзору за 
техническим состояни-
ем самоходных машин 
и других видов техники 
в Ставропольском крае 
(г. Ставрополь)

Александровский муни-
ципальный район

Андроповский муници-
пальный район

Апанасенковский муни-
ципальный район

Арзгирский муници-
пальный район

Благодарненский муни-
ципальный район

Буденновский муници-
пальный район

Георгиевский муници-
пальный район

Грачевский муници-
пальный район

Изобильненский муни-
ципальный район

Ипатовский муници-
пальный район

Кировский муници-
пальный район

Кочубеевский муници-
пальный район

Красногвардейский му-
ниципальный район

Курский муниципаль-
ный район

Левокумский муници-
пальный район

Минераловодский му-
ниципальный район

Нефтекумский муници-
пальный район

Новоалександровский 
муниципальный район

Новоселицкий муници-
пальный район

Петровский муници-
пальный район

Предгорный муници-
пальный район

Советский муниципаль-
ный район

Степновский муници-
пальный район

Труновский муници-
пальный район

Туркменский муници-
пальный район

Шпаковский муници-
пальный район

Перечень инспекторов 
по муниципальным об-

разованиям Ставро-
польского края

Код
Контакт-

ный теле-
фон

Местонахождение

Приложение 3 к административному регламенту предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также 

выдачу на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации)

ПЕРЕЧЕНЬ 
необходимых для предоставления государственной услуги документов

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

gostex@agro.stavkray.ru

chepurnoi@agro.stavkray.ru

bikov@agro.stavkray.ru

stepanov@agro.stavkray.ru

sirman@agro.stavkray.ru

tregubov@agro.stavkray.ru

fil@agro.stavkray.ru

ponomarev@agro.stavkray.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
отдела Гостехнадзора - 
государственной инспекции 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
в Ставропольском крае 
министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 15

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению министерством сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги по регистрации залога тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 июля 2009 г.     г. Ставрополь № 154

Об утверждении 
административного 

регламента по предоставлению 
министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги 
по регистрации залога 

тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин 

и прицепов к ним

В соответствии с постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 09 
марта 2007 г. № 123 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных 
регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ставропольском крае» 
и на основании письма министерства эко-
номического развития Ставропольского 
края от 15.07.2009 г. № мэр-08/1730 о со-
ответствии проекта административного 
регламента требованиям действующего 
законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Админи-

стративный регламент по предоставле-
нию министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной 
услуги по регистрации залога тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним.

2. Контроль за выполнением настояще-
го приказа возложить на первого замести-
теля министра сельского хозяйства Став-
ропольского края Мартычева А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его подписания.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАНАКОВ.

I. Общие положения

1. Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государствен-
ной услуги по регистрации залога тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним (далее со-
ответственно - министерство, машины, го-
сударственная услуга, Административный  
регламент) устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур 
и административных действий министер-
ства, порядок взаимодействия между его 
структурными подразделениями и долж-
ностными лицами, а также его взаимодей-
ствия с иными органами государственной 
власти, физическими или юридическими 
лицами (далее - заявители), а также учреж-
дениями и организациями при предостав-
лении государственной услуги, предусмо-
тренной настоящим Административным ре-
гламентом.

2. Отдел  Гостехнадзора - государствен-
ная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники в Ставропольском крае, являю-
щийся структурным подразделением мини-
стерства (далее - инспекции Гостехнадзора), 
осуществляет регистрацию залога машин в 
случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации  и Ставро-
польского края.

Государственная услуга предоставляет-
ся государственными гражданскими служа-
щими инспекции Гостехнадзора, на которых 
должностными регламентами возложено ис-
полнение соответствующих функций (далее 
- инспектор).

3. Для получения государственной услу-
ги заявителю необходимо предварительное 
обращение в следующие ведомства и орга-
низации:

к нотариусу - при нотариальном удосто-
верении договора о залоге;

в российские кредитные организации - 

для уплаты сборов, связанных с деятельно-
стью инспекции Гостехнадзора.

Обращения заявителя в другие органы, 
участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, не требуются.

4. При предоставлении государственной 
услуги инспекция Гостехнадзора осущест-
вляет взаимодействие с:

физическими и юридическими лицами - 
кредиторами (залогодержателями) в части 
информации об исполнении заявителем обя-
зательств по договору о залоге машин;

следственными органами при наличии 
сомнений в подлинности документов, пред-
ставленных для регистрации залога машин, 
прекращения регистрации залога машин, а 
также подтверждения оснований о нахожде-
нии машин (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске.

5. Предоставление государственной услу-
ги осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Феде-
рации (часть первая)1;

Законом Российской Федерации от 29 мая 
1992 г. № 2872-1 «О залоге»2;

Правилами регистрации залога тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, регистрируе-
мых органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники  в Российской Феде-
рации (Гостехнадзора), утвержденными Ми-
нистерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации от 29 сен-
тября 1995 г. и зарегистрированными в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации 
от 9 декабря 1995 г. № 9923;

Положением о государственном надзо-
ре за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской 
Федерации, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров - Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 декабря 1993 г. 
№ 12914;

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 
«О государственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов техни-
ки на территории Российской Федерации»5,

постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2001 г. № 330-
п «О размерах, сборах, взимаемых органа-
ми государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Ставропольском крае»6;

а также  последующими редакциями ука-
занных нормативных правовых актов.

6. Конечным результатом предоставления 
государственной услуги являются:

принятие решения о регистрации зало-
га машины;

принятие решения об отказе в регистра-
ции залога машины и причинах отказа;

принятие решения о прекращении реги-
страции залога машины.

Процедура предоставления государ-
ственной услуги в рамках  компетенции, воз-
ложенной на инспекцию Гостехнадзора, за-
вершается путем получения заявителем:

свидетельства о регистрации залога трак-
тора, самоходной дорожно-строительной и 
иной техники;

свидетельства о регистрации залога трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним;

выписки из реестра регистрации за-
лога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к 
ним;

уведомления о принятом решении об от-
казе в регистрации залога машины и причи-
нах отказа.

7. Заявителями являются юридические и 
физические лица (собственники машин) либо 
лица, от имени собственников владеющие, 
пользующиеся и  распоряжающиеся на за-
конных основаниях машинами, которые за-
регистрированы в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 12 августа 1994 г. № 938 «О государ-
ственной регистрации автомототранспорт-
ных средств и других видов техники на тер-
ритории Российской Федерации»7 и предо-
ставляющие машины в качестве залога для 
обеспечения обязательства, возникающего 
из основного договора между заявителем и 
залогодержателем.

(Окончание на 5-й стр.).

1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
2 «Российская газета», 06.06.1992, № 129;
3 «Российские вести», № 15, 25.01.1996;
4 «Российская газета», № 208, 27.10.2000;
5 «Собрание законодательства РФ», 22.08.1994, № 17, ст. 1999;
6 «Сборник законов и других нормативных актов Ставропольского края», № 2(92), 2002;
7 «Собрание законодательства Российской Федерации», 22.08.1994, № 17, ст. 1999
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Регистрация залога машины производит-
ся только в присутствии сторон договора о 
залоге или их законных представителей.

II. Требования к порядку предоставления 
государственной услуги

Порядок информирования о правилах 
предоставления государственной услуги

8. Сведения о местонахождении и графике 
работы инспекции Гостехнадзора, инспекто-
ров, расположенных  в муниципальных райо-
нах Ставропольского края, приводятся в при-
ложении 1  к настоящему Административно-
му регламенту.

Инспекторы Гостехнадзора осуществляют 
прием заявителей в соответствии  со следу-
ющим графиком:

понедельник с 9.00 до 18.00 
вторник с 9.00 до 18.00 
четверг с 9.00 до 18.00
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Суббота воскресенье - выходные дни.

График приема размещается в инспекции 
Гостехнадзора при входе.

Консультации и справки в объеме, преду-
смотренном настоящим Административным 
регламентом, предоставляются инспектора-
ми в течение всего срока предоставления го-
сударственной услуги.

9. Справочные телефоны инспекторов 
приводятся в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

10. Информация о предоставлении госу-
дарственной услуги содержится на интернет-
сайте министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края (http://www.mshsk.ru).

Электронные адреса инспекторов приво-
дятся в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

11. Для получения информации  по вопро-
сам предоставления государственной услуги 
заявители обращаются в инспекцию Гостех-
надзора лично, по телефону или по электрон-
ной почте.

Консультации (справки) по вопросам пре-
доставления государственной услуги дают-
ся инспекторами.

Консультации предоставляются по следу-
ющим вопросам:

перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, 
комплектности (достаточности) представ-
ленных документов;

размеры сборов, связанных с деятельно-
стью инспекции Гостехнадзора;

реквизиты для уплаты сборов, связанных 
с  деятельностью инспекции Гостехнадзора;

источники получения документов, необ-
ходимых для регистрации залога машины 
(орган, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов;
порядок обжалования действий (бездей-

ствий) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе  предоставления государ-
ственной услуги.

Информация по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, за исключе-
нием информации о ходе ее предоставле-
ния, предоставляется путем размещения в 
информационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), опубликования в средствах мас-
совой информации и размещения на инфор-
мационных стендах.

Информирование о ходе предоставления 
государственной услуги осуществляют ин-
спектора при личном контакте с заявителями, 
посредством почтовой, телефонной  связи и 
электронной почты. Для получения сведений 
о  принятом решении  о регистрации залога 
машины или прекращении регистрации за-
лога машины заявитель при обращении на-
зывает дату заявления и фамилию, имя, от-
чество (наименование) заявителя.

Заявители, представившие в инспекцию  
Гостехнадзора заявление и документы для 
принятия решений о регистрации залога ма-
шины или прекращении регистрации залога 
машины, в обязательном порядке информи-
руются инспекторами:

о принятом решении о регистрации зало-
га машины;

о принятом решении о прекращении ре-
гистрации залога машины;

о сроке завершения оформления доку-
ментов и возможности их получения;

на каком этапе (в процессе какой админи-
стративной процедуры) находятся представ-
ленные ими документы.

Сведения о регистрации залога или пре-
кращении регистрации залога машин зая-
витель может получить только посредством 
личного посещения инспектора при предъ-
явлении паспорта или посещения инспекто-
ра доверенным лицом.

12. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения инспекторы подробно и в 
вежливой  (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен  на-
чинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил заявитель, фами-
лии, имени, отчестве и должности инспекто-
ра, принявшего телефонный звонок.

При невозможности инспектора, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на 
другого инспектора, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

При обращении заявителей в письмен-
ной форме срок рассмотрения запроса не 
должен превышать 15 дней с момента реги-
страции такого обращения, если обращение 
не требует дополнительного изучения и про-
верки.

13. Сведения о местонахождении, кон-
тактных телефонах, графике (режиме) рабо-
ты инспекции Гостехнадзора размещаются:

на интернет-сайте министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края 
(http://www.mshsk.ru);

на информационном стенде перед входом 
в здание, в котором располагается инспекция 
Гостехнадзора (г. Ставрополь);

на информационных стендах перед вхо-
дом в помещения, где располагаются инспек-
торы в муниципальных районах Ставрополь-
ского края.

14. На информационных стендах в поме-
щении, предназначенном для приема доку-
ментов, и на интернет-сайте министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 
(http://www.mshsk.ru) размещается следую-
щая информация:

текст настоящего Административного ре-
гламента с приложениями;

блок-схема, наглядно отображающая ал-
горитм прохождения административных про-
цедур (приложение 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

перечень документов, необходимых для 
регистрации залога машины и требования, 
предъявляемые к этим документам;

перечень документов, необходимых для 
прекращения регистрации залога машины 
и требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

график (режим) приема заявителей ин-
спекторами.

Кроме того, на интернет-сайте министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского 
края (http://www.mshsk.ru) размещается сле-
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

месторасположение, график (режим) ра-
боты, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов и электронной почты органов, в ко-
торых заявители могут получить документы, 
необходимые для предоставления государ-
ственной услуги;

информация о сроках предоставления го-
сударственной услуги в целом и максималь-
ных сроках выполнения отдельных админи-
стративных процедур;

основания отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

порядок информирования о ходе предо-
ставления государственной услуги;

сведения о реквизитах для уплаты сбо-
ров, связанных с деятельностью инспекции 
Гостехнадзора;

порядок обжалования решений, действий 
(бездействия) должностных лиц, предостав-
ляющих государственную услугу.

Сроки предоставления 
государственной услуги

15. Общий срок принятия решения о ре-
гистрации залога машины (об отказе в реги-
страции залога машин) не должен превышать 
5 рабочих дней со дня подачи заявления и до-
кументов, необходимых для регистрации за-
лога машины.

16. Время прохождения отдельных адми-
нистративных процедур составляет:

прием и регистрация документов - 20 ми-
нут;

рассмотрение документов - 3 рабочих дня;
регистрация залога машины - 2 рабочих 

дня;
прекращение регистрации залога маши-

ны - 3 рабочих дня;
передача документов для расследования 

в следственные органы - 3 рабочих дня.
17. Максимальное время выдачи доку-

ментов после совершения регистрации за-
лога машин составляет 20 минут в течение 
рабочего дня.

18. Максимальное время ожидания в оче-
реди при подаче документов для регистра-
ции залога машин не должно превышать 40 
минут в течение рабочего дня. При наличии 
очереди, состоящей из более пяти человек, 
очередь регулируется инспектором.

Максимальное время приема составля-
ет 20 минут.

Перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

19. В предоставлении государственной 
услуги отказывается в случаях, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее 
лицо;

заявителем представлен  неполный ком-
плект документов, указанных в  пункте 27 
настоящего Административного регламен-
та, документы по форме и содержанию не 
соответствуют требованиям, к ним предъ-
являемым;

представленные документы имеют под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления, а также 
исполнены карандашом;

решение о распоряжении машиной при-
нято не уполномоченным на это лицом (ор-
ганом);

в паспорте на машины (паспорт самоход-
ной машины и других видов техники, техни-
ческий паспорт) отсутствуют сведения о соб-
ственнике (владельце) данной машины;

имеются решения (определения, поста-
новления) суда или иного уполномоченного 
органа о наложении ареста на машину (номер-
ной агрегат) или о запрете совершать с ней 
определенные регистрационные действия;

просрочен срок прохождения государ-
ственного технического осмотра;

машина, в отношении которой произво-
дится регистрация залога, уже находится в 
залоге;

отсутствуют документы, подтверждаю-
щие уплату сборов, связанных с деятельно-
стью инспекции Гостехнадзора.

Требования к местам предоставления 
государственной услуги

20. Здание (строение), в котором располо-
жена инспекция Гостенадзора, должно быть 
оборудовано входом для свободного досту-
па заявителей в помещение.

Центральный вход в инспекцию Гостех-
надзора должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании инспекции.

21. Места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов 
оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами. Одна треть информаци-
онного стенда должна располагаться выше 
уровня  глаз среднего человека. Шрифт дол-
жен быть четкий, цвет - яркий, контрастный к 
основному фону.

22. Места ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям  для заявителей 
и оптимальным условиям работы инспекто-
ров.

23. Кабинеты для приема заявителей 
должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности 

инспектора, осуществляющего предостав-
ление государственной услуги;

графика (режима) приема заявителей ин-
спектором.

24. Рабочие места инспекторов обору-
дуются средствами вычислительной техни-
ки (как правило, один компьютер на каждого 
инспектора) и  оргтехникой.

25. Интернет-сайт министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края должен:

содержать список регламентированных 
государственных услуг, предоставляемых 
министерством, тексты административных 
регламентов, приложения к ним, образцы за-
полнения заявлений и бланки заявлений или 
иметь ссылки на сайты, содержащие эти све-
дения;

предоставлять пользователям возмож-
ность:

распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предо-

ставления государственных услуг;
направления обращения и получения от-

вета в электронном виде.
26. Бланки заявлений должны быть отпе-

чатаны четким шрифтом. Строки, требующие 
заполнения, должны содержать достаточно 
места для написания текста.

Информация на информационных  стен-
дах должна быть расположена последова-
тельно, логично.

Перечень необходимых 
для предоставления государственной 

услуги документов

27. Для предоставления государственной 
услуги заявителем предоставляются:

1) для регистрации залога машины:
заявление залогодателя - собственника 

машины о регистрации залога машины;
документ, удостоверяющий личность сто-

рон договора или их законных представите-
лей (доверенных лиц);

регистрационный документ на маши-
ну (свидетельство о регистрации, техниче-
ский паспорт машины, находящийся в лич-
ной собственности граждан, контрольно-
технический талон);

письменное согласие собственников ма-
шины (в случае регистрации залога маши-
ны, находящейся в общей собственности не-
скольких физических лиц);

паспорт на машину (паспорт самоходной 
машины и других видов  техники, техническо-
го паспорта);

договор о залоге;
выписка из учредительного документа или 

документа о государственной регистрации 
юридического лица, заверенная в установ-

ленном порядке и подтверждающая пра-
во или совместное право, или его право как  
соответствующего органа управления распо-
ряжаться машинами, и вытекающих из этого 
решений и разрешений о залоге (при нотари-
ально заверенном договоре о залоге пред-
ставление данных документов не требуется);

талон (допуск на эксплуатацию) о прохож-
дении государственного технического осмо-
тра машины;

документ об оплате сборов, связанных с 
деятельностью инспекции Гостехнадзора.

2) для прекращения регистрации залога 
машины:

заявление залогодателя - собственника 
машины о прекращении регистрации зало-
га машины;

документы, подтверждающие полное ис-
полнение обязательств по договору о зало-
ге, удостоверенные залогодержателем, или 
документы, подтверждающие исполнение 
обязательств по отношению к части группы 
машин, удостоверенные залогодержателем.

28. По своему желанию заявитель допол-
нительно может представить иные докумен-
ты, которые, по его мнению, имеют значение 
для регистрации залога машины.

29. Документы, указанные в пункте 27 на-
стоящего Административного регламента, 
представляются заявителями по месту ре-
гистрации машины.

Документы, указанные в пункте 27 настоя-
щего Административного регламента, пред-
ставляются заявителями в подлинниках для 
обозрения и  копиях для приобщения к ма-
териалам регистрационного дела инспекции 
Гостехнадзора. Копии документов (в том чис-
ле фотокопии и светокопии) не могут служить 
заменой подлинников.

Договор о залоге должен содержать усло-
вия, предусматривающие вид залога, суще-
ство обеспеченного залогом требования, его 
размер, сроки исполнения обязательства, 
состав и стоимость заложенного имущества, 
а также любые иные условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон долж-
но быть достигнуто согласие.

Договор о залоге, обеспечивающий обя-
зательства, возникающие из основного дого-
вора, подлежащего нотариальному удосто-
верению, либо нотариально удостоверенно-
му по соглашению сторон, должен быть так-
же удостоверен в органе, удостоверяющим 
основной договор.

Документы и материалы, послужившие 
основанием для регистрации залога маши-
ны, сдаются к инспекцию Гостехнадзора.

Документы, подтверждающие право соб-
ственности на машины, и иные документы, 
представляемые для регистрации залога ма-
шины, должны быть:

переведены на русский язык в случае их 
составления на другом языке и иметь удосто-
верительные надписи нотариуса о верности 
перевода с одного языка на другой;

надлежащим образом оформлены и  со-
держать все установленные для них реквизи-
ты: наименование и адрес организации, вы-
давшей документ, подпись уполномоченного 
лица, печать организации, выдавшей доку-
мент, дату выдачи документа, номер и серию 
(если есть) документа, срок действия доку-
мента. Документы не должны иметь серьез-
ных повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написа-
ны) синими или черными чернилами (пастой), 
в тексте документа не допускаются подчист-
ки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не-
расшифрованные сокращения, исправления, 
за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномо-
ченного лица. Исполнение документов ка-
рандашом не допускается.

Решение суда представляется в виде ко-
пии, заверенной судьей, страницы которой 
прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью.

30. В заявлениях о регистрации залога ма-
шины (далее- заявление) по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту для физических и юри-
дических лиц указывается суть просьбы. За-
явления могут быть заполнены от руки или 
машинным способом, распечатаны посред-
ством электронных печатающих устройств.

Фамилии, имена и отчества граждан 
должны быть написаны полностью с указа-
нием места их жительства, а наименования 
юридических лиц - без сокращения с указа-
нием адресов.

Заявления могут оформляться как заяви-
телями, так и инспекторами и подписывать-
ся заявителем.

Заявления о регистрации залога машины 
формируются в единственном экземпляре-
подлиннике и подписываются заявителем.

Ответственность за достоверность и пол-
ноту представляемых сведений и докумен-
тов, являющихся основанием для соверше-
ния регистрации залога машины, возлагает-
ся на заявителя или его законного предста-
вителя.

Требования к предоставлению 
государственной услуги

31. Предоставление государственной 
услуги является платным.

За предоставление  государственной 
услуги уплачивается сбор, связанный с дея-
тельностью инспекции Гостехнадзора.

Размеры сборов, связанных с деятельно-
стью инспекции Гостехнадзора, установлены 
постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 декабря 2001 г. № 330-п «О 
размерах, сборах, взимаемых органами го-
сударственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов 
техники в Ставропольском крае»8.

Сборы, связанные с деятельностью ин-
спекции Гостехнадзора (за исключением за-
явителей, освобожденных от их уплаты), осу-
ществляются заявителем по месту оказания 
государственной услуги до обращения с за-
явлением в инспекцию Гостехнадзора.

III. Административные процедуры

Последовательность 
административных процедур

32. Предоставление государственной 
услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) регистрация залога машины;
4) прекращение регистрации залога ма-

шин;
5) передача документов для расследова-

ния в следственные органы.

Прием и регистрация документов

33. Основанием для начала предоставле-
ния государственной услуги является лич-
ное обращение заявителя в инспекцию Гос-
технадзора с комплектом документов, необ-
ходимых для регистрации залога машины.

34. Инспектор устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя, проверяет 
полномочия представителя действовать от 
имени заявителя.

Инспектор проверяет наличие всех необ-
ходимых документов, предусмотренных пун-
ктом 27 настоящего Административного ре-
гламента.

Инспектор проверяет что:
заявление представлено по месту реги-

страции машины;
фамилия, имя и отчество заявителя, его 

адрес места жительства, места пребывания 
(если есть), телефон (если есть) написаны 
полностью;

все документы принадлежат одному лицу;
в заявлении указана просьба о регистра-

ции залога машины;
в заявлении полностью указаны сведения 

о машине;

в заявлении полностью указаны сведе-
ния о собственнике (собственниках) маши-
ны, представителе собственника;

документы в установленных законода-
тельством случаях скреплены печатями, име-
ют надлежащие подписи;

в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных, неоговоренных ис-
правлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не  позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

Если в заявлении не полностью записа-
ны фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, не указаны полностью сведения о 
машине, собственнике машины, представи-
теле собственника, то инспектор указывает 
на это заявителю и предлагает ему дописать 
недостающее, оказывает помощь в написа-
нии заявления.

Инспектор сличает представленные эк-
земпляры оригиналов и копий документов 
друг с другом, снимает недостающие копии 
с представленных документов. Выполняет на 
копиях надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам (ставит штамп «копия вер-
на»), заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

35. При установлении фактов отсутствия 
полного пакета документов, указанных в пун-
кте 27 настоящего Административного ре-
гламента, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пун-
ктах 29 и 30 настоящего Административного 
регламента, инспектор уведомляет заявите-
ля о наличии препятствий для осуществления 
регистрации залога машины, объясняет зая-
вителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

36. Инспектор вносит в книгу учета входя-
щих документов (далее - книга учета) запись 
о приеме документов:

порядковый номер записи;
дату и время приема с точностью до ми-

нуты;
краткое наименование представленных 

документов, общее количество листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свою фамилию и инициалы. Если каждый 

инспектор имеет собственную книгу учета, 
фамилия и инициалы не заносятся.

Инспектор оформляет уведомление о 
приеме документов (получении сведений) по 
установленной форме согласно приложению 
4 к настоящему Административному регла-
менту в 2 экземплярах.

В уведомлении указываются:
дата представления документов;
перечень документов с указанием их наи-

менования;
номер книги учета и порядковый номер за-

писи в книге учета;
отметка о соответствии или несоответ-

ствии представленных документов  уста-
новленным требованиям, в том числе от-
метка об отсутствии всех необходимых для 
предоставления государственной услуги до-
кументов;

максимальный срок окончания рассмо-
трения документов;

свою фамилию и инициалы, телефон.
Инспектор передает заявителю первый 

экземпляр уведомления, а второй экземпляр 
прикладывает к правоустанавливающим до-
кументам.

37. Общий максимальный срок приема до-
кументов от заявителей не может превышать 
20 минут.

38. Процедура заканчивается для заяви-
теля получением уведомления о приеме до-
кументов.

Рассмотрение документов

39. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
полного пакета документов, необходимых 
для совершения регистрации залога маши-
ны.

40. Инспектор устанавливает:
срок прохождения государственного тех-

нического осмотра машины; отсутствие при-
знаков подделки документов;

наличие сведений о машине в базе данных 
автоматизированной системы учета;

отсутствие сведений о розыске машины;
наличие ограничений в правах на распо-

ряжение машиной (наложение ареста, нахож-
дение в залоге и т. д.).

При наличии оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, преду-
смотренных пунктом 19 настоящего Админи-
стративного регламента, инспектор обеспе-
чивает подготовку, подписание у уполномо-
ченного должностного лица и направление 
заявителю уведомления о принятом реше-
нии об отказе в регистрации залога машины 
и причинах отказа по форме согласно при-
ложению 5 к настоящему Административно-
му регламенту.

41. Общий максимальный срок рассмотре-
ния документов не может превышать 3 рабо-
чих дня.

42. Процедура заканчивается принятием 
инспектором решения о регистрации зало-
га машины либо отказа в регистрации зало-
га машины.

Регистрация залога машины

43. Основанием для начала процедуры яв-
ляется принятие инспектором решения о ре-
гистрации залога машины.

44. Регистрация залога машины осущест-
вляется инспектором только в присутствии 
сторон по договору о залоге или их законных 
представителей (доверенных лиц). Инспек-
тор устанавливает личность второй стороны 
по договору залога машин (залогодержате-
ля) или его законного представителя, прове-
ряет полномочия представителя действовать 
от имени залогодержателя.

45. При регистрации залога машины ин-
спектором осуществляется:

внесение  данных о залогодателе (долж-
нике), залогодержателе (кредиторе), маши-
не, условиях залога и представленным дого-
вором о залоге  права совершать определен-
ные действия в отношении машины в реестр 
регистрации залога тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним по форме согласно приложению 
6 к настоящему Административному регла-
менту, а также в базу данных автоматизиро-
ванной системы учета;

проставление контрольных отметок  в гра-
фе «Примечание» книги регистрации тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, регистриру-
емых органами Гостехнадзора;

выдача свидетельства о регистрации за-
лога машины по форме согласно приложению 
7 к настоящему Административному регла-
менту или свидетельства о регистрации за-
лога группы машин по форме согласно при-
ложению 8 к  настоящему Административно-
му регламенту;

выдача выписок из реестра регистрации 
залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к 
ним по письменному запросу залогодателя 
или залогодержателя.

46. Процедура завершается получени-
ем заявителем свидетельства о регистра-
ции залога трактора, самоходной дорожно-
строительной и иной техники или свидетель-
ства о регистрации залога тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним.

47. Максимальный срок выполнения про-
цедуры - 2 рабочих  дня.

Прекращение регистрации 
залога машины

48. Основанием для прекращения реги-
страции залога машины является предо-

ставление заявителем заявления  о прекра-
щении регистрации залога машины по пра-
вилам, предусмотренным пунктами 27-30 на-
стоящего Административного регламента.

49. Инспектор выполняет действия, пред-
усмотренные в пунктах 33-42 настоящего Ад-
министративного регламента.

При наличии оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, преду-
смотренных пунктом 19 настоящего Админи-
стративного регламента, инспектор обеспе-
чивает подготовку, подписание у уполномо-
ченного должностного лица и направление 
заявителю уведомления о принятом решении 
об отказе в прекращении регистрации зало-
га машины и причинах отказа.

При соответствии представленных заяви-
телем документов, установленным требова-
ниям настоящего Административного регла-
мента, инспектор принимает решение о пре-
кращении регистрации залога машины.

50. Процедура завершается внесением 
инспектором записи о прекращении реги-
страции залога машины в реестр регистра-
ции залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним 
и книгу регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним, а также  в базу данных автома-
тизированной системы учета.

51. При наличии подтверждения от зало-
годержателя об исполнении заявителем обя-
зательств по договору залога по отношению 
к части группы машин, инспектором в сви-
детельстве заявителя о регистрации зало-
га группы машин вычеркиваются сведения 
о машинах, в отношении которых залог пре-
кращен, с одновременным внесением запи-
си «залог в отношении машины прекращен», 
которая заверяется подписью инспектора и 
печатью инспекции Гостехнадзора.

52. Максимальный срок выполнения про-
цедуры - 3 рабочих дня.

Передача документов для расследования 
в следственные органы

53. Решение о передаче документов для 
расследования в следственные органы при-
нимается начальником инспекции Гостехнад-
зора в случае наличия сомнений в подлин-
ности документов, подтверждении основа-
ний о нахождении машин или представлен-
ных документов в розыске, а при необходи-
мости уведомления начальника отделения 
внутренних дел о задержании машины.

54. Общий максимальный срок выполне-
ния процедуры - 3 рабочих дня.

55. Процедура заканчивается передачей 
документов для рассмотрения в следствен-
ные органы.

IV. Порядок и формы контроля 
за предоставлением 

государственной услуги

56. Текущий контроль за  соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, и 
принятием решений инспекторами осущест-
вляется начальником инспекции Гостехнад-
зора путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения инспекторами положений 
настоящего Административного  регламен-
та, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего 
контроля составляет один раз в год.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) инспекторов за организацию работы 
по предоставлению государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края.

57. Проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги осущест-
вляются на основании приказов министер-
ства.

Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы министерства) и внеплано-
выми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки) Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и каче-
ства предоставления государственной услу-
ги формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские 
служащие министерства.

Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

Справка подписывается председателем 
комиссии.

Инспекция Гостехнадзора может про-
водить с участием представителей обще-
ственности опросы, форумы и анкетирова-
ние получателей государственной услуги по 
вопросам удовлетворенности полнотой и ка-
чеством  предоставления государственной 
услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и по-
следовательности административных проце-
дур, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

58. Инспектор несет персональную ответ-
ственность за:

соблюдение сроков и правил проведения 
регистрации залога машины;

правильность проверки документов;
правильность оформления свидетельства 

о регистрации залога трактора, самоходной 
дорожно-строительной и иной техники (сви-
детельства о регистрации залога тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним);

правильность внесения записей в реестр 
регистрации залога тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин  и при-
цепов к ним и книгу регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним;

правильность внесения данных в базу дан-
ных автоматизированной системы учета;

правильность и обоснованность отказа 
заявителю в регистрации залога машины;

правильность и обоснованность отказа 
заявителю в прекращении регистрации за-
лога машин;

достоверность выданной информации.
Инспектор, ответственный за выдачу до-

кументов, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка вы-
дачи документов.

Инспектор, ответственный за предостав-
ление информации, несет персональную от-
ветственность за  соблюдение сроков и по-
рядка предоставления информации.

Персональная ответственность инспекто-
ров закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (без-
действия) должностного лица и прини-
маемого им решения при предоставле-

нии государственной услуги

59. Заявители имеют право на обжалова-
ние действий или бездействия должностных 
лиц для инспекции Гостехнадзора в досудеб-
ном и судебном порядке.

60. Заявитель может сообщить о наруше-
нии своих прав и законных интересов, проти-

воправных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положений 
Административного регламента, некоррект-
ном поведении или нарушении служебной эти-
ки, обратившись с жалобой лично или направив 
письменное обращение, жалобу (претензию).

Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (пре-
тензии).

61. Сообщение заявителя должно содер-
жать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наи-
менование юридического лица), которым по-
дается сообщение, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фами-
лию, имя и отчество  специалиста (при нали-
чии информации), решение, действие (без-
действие) которого нарушает права и закон-
ные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных инте-
ресов, противоправного решения действия 
(бездействия);

сведения о способе информирования зая-
вителя о принятых мерах по результатам рас-
смотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее по-
лучателем государственной услуги.

62.  При обращении заявителей в пись-
менной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней  с момента реги-
страции такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе 
при принятии решения о проведении про-
верки), а также в случае направления запро-
са другим государственным органам, орга-
нам местного самоуправления и иным долж-
ностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и 
материалов министр сельского хозяйства 
Ставропольского края вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы 
должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий резуль-
таты рассмотрения обращения, направля-
ется заявителю.

63. Если в письменном обращении не ука-
заны фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

При получении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, министерство впра-
ве оставить обращение без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на  обращение 
не дается, о чем сообщается заявителю, на-
правившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявите-
ля содержится вопрос, на который заявите-
лю многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное ли-
цо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. 
О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подле-
жит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

64. Если причины, по которым ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе вновь направить по-
вторное обращение.

65. Основанием для начала администра-
тивных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом о 
регистрации залога машины, получение уве-
домления о приема документов с указанием 
недостающих документов,  отсутствие сооб-
щения в установленный Административным 
регламентом срок о принятом решении.

66. К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства, в том числе копия 
перечня препятствий, уведомления, иных до-
кументов на усмотрение заявителя. В таком 
случае в жалобе приводится перечень при-
лагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное 
значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, ре-
шение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представ-
лены.

67. При желании заявителя обжаловать 
действие или бездействие должностного 
лица последний обязан сообщить ему свою 
фамилию, отчество и должность, и фамилию, 
имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия.

68. Заявители могут обжаловать действие 
или бездействие:

должностных лиц инспекции Гостехнад-
зора - начальнику инспекции Гостехнадзора;

начальника инспекции Гостехнадзора - в 
министерство сельского хозяйства Ставро-
польского края, расположенное по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 
24-01-02, 35-28-15, факс 35-30-30.

e-mail: info@agro.stavkray.ru.
Кроме того, заявители могут обратиться 

по вопросу защиты своих право в прокурату-
ру по месту жительства.

69. Заявление об обжаловании подается 
в  произвольной форме.

70. Результатом досудебного письменного 
или устного обжалования являются:

регистрация залога машины и выдача 
свидетельства о регистрации залога трак-
тора, самоходной дорожно-строительной 
и иной техники (свидетельства о регистра-
ции залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним);

прекращение регистрации залога машин;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с 

ее необоснованностью.
Процедура досудебного обжалования за-

вершается путем получения заявителем:
уведомления о принятии решения о реги-

страции залога машины и выдача свидетель-
ства о регистрации залога трактора, само-
ходной дорожно-строительной и иной техни-
ки (свидетельства о регистрации залога трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним);

уведомления о принятом решении о пре-
кращении регистрации залога машин;

уведомления об отказе в удовлетворении 
жалобы в связи с ее необоснованностью.

71. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, действия или бездей-
ствия должностных лиц инспекции Гостех-
надзора в судебном порядке, подав пись-
менное заявление в трехмесячный срок со 
дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и законных интересов.8 «Сборник законов и других нормативных актов Ставропольского края», № 2(92), 2002.
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Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

12-14
августа

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

12.08



13.08

14.08

12.08

13.08

14.08

12.08

13.08

14.08

12.08

13.08

14.08

С 1-2

СВ 1-2

В 1-2

ЮЗ 1-2

СЗ 2-3

В 2-3

З 1-2

СЗ 2-3

Ю 2-3

В 1-2

СЗ 3-4

Ю 1-2

14...17 18...21

17...15 20...24

17...15 24...26

17...14 18...21

17...14 20...25

17...14 25...27

18...15 18...23

18...16 21...25

18...16 27...28

19...15 19...22

19...15 21...26

19...15 26...28

Составил А. ЖАДАН.

СКАНВОРД Ответы на сканворд, опубликованный 11 августа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Темп. Пехота. Верста. Рефери. Дамаск. 
Лгун. Лото. Двор. Отдых. Оскар. Пресс. Склон. Тори. Лорд. 
Кумир. Кратер. Хаос. Доха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Твид. Аквариум. Терем. Акростих. Метис. 
Ссора. Клык. Икс. Пеле. Торс. Флот. Клад. Побег. Долото. 
Руны. Орех. Разин. Хандра.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 14 августа.

УЧЕНЫЕ 
ВОСКРЕСЯТ 
НЕАНДЕРТАЛЬЦА
Научный коллектив 
знаменитого 
немецкого Института 
эволюционной 
антропологии 
имени Макса 
Планка завершает 
уникальные работы 
по воссозданию 
генетического кода 
неандертальца. 

В результате будут созда-
ны условия для возможного 
возвращения к жизни этого 
существа, которое рассма-
тривается современной на-
укой в качестве тупиковой 
ветви в развитии человека.

Руководитель работ  про-
фессор Сванте Паабо счита-
ет, что современная наука и 
генная инженерия достигли 
уровня, когда есть возмож-
ность воссоздать неандер-
тальца. Пока в научной сре-
де нет единого взгляда на 
желательность вторичного 
появления этого человеко-
образного существа, кото-
рое не выдержало конкурен-
ции в ходе эволюции с homo 
sapiens.

Появившиеся на Зем-
ле около 600 тыс. лет назад 
неандертальцы населяли 
огромный регион от совре-
менного Южно-Китайского 
моря до Атлантического оке-
ана. В ряде регионов они де-
лили среду обитания с со-
временным человеком, кон-
курируя за природные ре-
сурсы и пищу.

ПРОНЕС 
ПИСТОЛЕТ 
В ЖИРОВЫХ 
СКЛАДКАХ
Полиция США 
разоблачила 
коварного арестанта, 
который сумел 
обмануть конвоиров 
и пронести в 
тюрьму пистолет. 
Оружие тучный 
злоумышленник 
прятал в собственных 
жировых отложениях.

Беспрецедентный слу-
чай двукратного задержания 
опасного преступника прои-
зошел в округе Харрис шта-
та Техас. Злоумышленником 
оказался 25-летний амери-
канец Джордж Вера, вес ко-
торого составляет 500 фун-
тов, или 225 килограммов. 
В настоящий момент ему 
уже предъявлено обвине-
ние в незаконном ношении 
оружия, сообщает Agence 
France-Presse.

Первоначально Веру за-
держали и арестовали на 
прошлой неделе за продажу 
контрафактных CD-дисков. 
По словам представителя 
полиции, подозреваемого 
сыщики обыскали трижды, 
но пистолета так и не нашли. 
Сначала его проверили при 
аресте, а потом Веру дваж-
ды прощупывали в тюрьме - 
сначала городской, а потом 
окружной. Однако все эти 
усилия оказались тщетными.

Лишь в тюремном ду-
ше охранники обнаружили 
у Джорджа Веры довольно 
мощное оружие калибром 9 
миллиметров. Все это вре-
мя американец, воспользо-
вавшись своими необъятны-
ми размерами, прятал ствол 
в складках жировых отложе-
ний, сообщает NEWSru.

Теперь главному герою 
этого курьезного случая гро-
зит наказание в размере от 
двух до 10 лет тюрьмы. Прав-
да, пока Джорджа Веру выпу-
стили на свободу под залог в 
10 тысяч долларов. 

ставки народных умельцев, и 
здесь любой желающий мог отве-
дать кулинарные  произведения 
местных хозяюшек, продегусти-
ровать настоящие домашние на-
питки из погребков опытных ви-
ноградарей, а от цветочной гале-

РЕКЛАМА

È äàæå íàñòîÿùàÿ ñâàäüáà
В Дивном прошел день улицы – и не одной, а сразу нескольких, 
объединенных в микрорайон Маныч, – это восточная окраина 
села. Давненько не было здесь такого скопления народа. 

Лучший винодел села Сергей МАКАШОВ.

Молодожены КОСТЮЧЕНКО.

Алексею ШУЛЬГЕ - 90 лет.

АДУМАЛА и провела 
праздник новый режис-
сер местного народного 
театра Лидия Джунько. Но 
это только в режиссерах 
она новичок, а вообще-то 
всю жизнь Лидия Андре-

евна связана с театром, много 
лет возглавляла районный от-
дел культуры. 

- Не секрет, что люди утрати-
ли интерес к культурным меро-
приятиям, - говорит Л. Джунько, 
- да и далеко добираться до До-
ма культуры. Вот мы и решили, 
что называется, пойти в народ, 
вспомнили былые времена. 

Вместе с ней вспомнили свою 
молодость жители окрестных до-
мов. Для многих организаторы 
нашли добрые слова – для име-
нинников, трудовых династий, 
ветеранов труда, а ветерана вой-
ны Алексея Шульгу пригласили к 
микрофону - поделиться секре-
тами долголетия, ведь недавно 
Алексею Григорьевичу испол-
нилось 90 лет. Он бодр и подтя-
нут, водит машину, пишет стихи, 
ухаживает за садом и, несмотря 
ни на какие невзгоды, не утратил 
чувства юмора.

Много аплодисментов и по-

здравлений досталось семей-
ным парам, прожившим вместе 
50 и 55 лет, но самым волнитель-
ным моментом был приезд «на 
огонек» настоящей свадьбы – 
Алексей и Ольга Костюченко при-
были на праздник прямо из заг-
са  и свой первый супружеский 
вальс станцевали на глазах со-
тен зрителей. 

Были на празднике и совсем 
необычные гости – возрастом 
двадцать, десять и даже семь 
дней, правда, напоказ их мамоч-
ки выставлять не стали – только 
в колясках, скрытых в кружевах. 
Но свои первые в жизни награды 
малыши уже получили - от орга-
низаторов мероприятия. 

Для каждого поднявшегося 
на импровизированную сцену 
народные ансамбли «Раздолье», 
«Гардачане» и солисты районно-
го Дома культуры исполняли пес-
ни. Одновременно работали вы-

.

.

.

реи Галины Захаровой просто не-
возможно было отвести глаз. 

 Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Апанасенковский район.

З

- Папочка, ты же обещал 
сводить меня в зоопарк?

- Еще чего! Хватит с тебя на 
эту неделю развлечений! Вче-
ра ты видел драку, позавчера 
пожар…

Один приятель звонит 
другому с радостным сооб-
щением:

- У меня уехала теща!

- Так это ж какая-то дру-
гая баба.

- Точно?
- Ну да...
- То-то я думаю, чего это  

она так слабо в хате ориен-
тируется...

Жена говорит мужу:
- Мне так стыдно, что ты мой 

муж. Всем своим новым знако-
мым я говорю, что я твоя пле-
мянница.

Муж:
- А вот мне так стыдно, что я 

всем говорю, что ты мой брат.

Если не кушать - инфляция 
практически не ощущается.

Не труд сделал из обезья-
ны человека, а любопытство и 
жажда халявы.

Настоящее человеческое 
сердце выглядит не так, как 
его обычно рисуют.

Поэтому и любовь не иде-
альна!

Человек проводит во сне 30% жизни. 
Остальные 70 мечтает выспаться...

- Кто, кто уехал? - Не пони-
мает тот.

- Говорю по буквам: тигр, 
ехидна, щука, акула!

Едет мужик на тракторе по бе-
регу речки, видит: стоит посреди 
реки девушка по колено в воде. 

- Что вы там стоите? 
- Да вот - машина застряла. 
- Ну и где она? 
- Да вот же - я на ее крыше и 

стою!

Незнание законов приро-
ды не освобождает от уплаты 
алиментов.

 Если вы ощущаете тяжесть в 
желудке, значит, слишком мно-
го женщин ищут путь к вашему 
сердцу.

- Мужики, моя-то недавно 
с курорта вернулась, похоро-
шела - не узнать!

 

ДАВАЙ ЗАКУРИМ!
Женщина-продавец одной из торговых палаток в Минераловод-

ском районе была сильно обескуражена, когда  злоумышленнику 
удалось похитить из ее палатки сигареты на 4500 рублей. Торговую 
беду удалось разрешить сотрудникам милиции. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий они вычислили и задержали  25-летнего 
молодца, который сознался в краже.

ЛОШАДИНОЕ ДТП
В три часа ночи на автодороге Кочубей-Зеленокумск-

Минеральные Воды произошло не вполне обычное дорожно-
транспортное происшествие. Водитель «жигулей» наехал на... ло-
шадь. Животное после столкновения отбросило на другую маши-
ну, которая двигалась в попутном направлении. В результате ава-
рии пострадала пассажирка первой машины. Женщину отправи-
ли в больницу с многочисленными травмами. О судьбе лошади не 
сообщается.

ПОКУШЕНИЕ НА ЧУЖОЕ АВТО
Житель Железноводска и автолюбитель по совместительству  об-

наружил, что злоумышленники лишили его любимого железного ко-
ня. Сотрудники милиции по горячим следам установили похитителя. 
Им оказался тридцатилетний ранее судимый мужчина. Похищен-
ный автомобиль изъят. Возбуждено уголовное дело.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс службы УВД по КМВ.

Администрация и профсоюзный комитет министерства здра-
воохранения Ставропольского края выражают искренние, глубо-
кие соболезнования родным и близким

МАЛИНОВСКОГО
Виктора Кирилловича 

- главного врача ГУЗ «Межрайонный наркологический диспан-
сер» в связи с его смертью.

Приложение
к письму министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края
от 06.08.2009 № 01-10/1639

Министерство дорожного 
хозяйства Ставропольского края 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
по формированию кадрового 

резерва для отдела 
экономического анализа, 

прогнозирования и реализации 
целевых программ:

- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- заведующий сектором по 
работе с подведомственными 
организациями;
- главный специалист (2 единицы);
- ведущий специалист (2 единицы).
ТРЕБОВАНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ 
И НАВЫКАМ КОНКУРСАНТОВ 
— наличие профессиональных знаний, подтвержденных 
документом государственного образца о высшем про-
фессиональном образовании по одному из следующих 
направлений подготовки: экономика и управление, бух-
галтерский учет, анализ и аудит, государственное и му-
ниципальное управление.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ КОНКУРСАНТОВ 

знание Конституции Российской Федерации;  Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края; основ за-
конодательства Российской Федерации и Ставрополь-
ского края о государственной гражданской службе; 
основ государственного и муниципального управления; 
нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ставропольского края, регламентирующих сферу дея-
тельности министерства дорожного хозяйства Ставро-
польского края применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; основ делопроизводства.

НАЛИЧИЕ НАВЫКОВ 
анализа экономической деятельности; прогнозирова-

ния экономического эффекта; финансового планирова-
ния; анализа законодательства; эффективного планиро-
вания рабочего времени; владения современными тех-
нологиями работы с информацией и информационны-
ми системами; составления документов аналитическо-
го, делового и справочного характера; делового и про-
фессионального общения.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ РАБОТЫ КОНКУРСАНТОВ
стаж государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов):
- начальник отдела — не  менее четырех лет (или не 

менее пяти лет работы по специальности);
- заместитель начальника отдела; главный специа-

лист; заведующий сектором — не менее двух лет (или 
не менее четырех лет работы по специальности);

- ведущий специалист — без предъявления к стажу 
работы и стажу гражданской службы (государственной 
службы иных видов).

ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩИЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ, 
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ 
ПО АДРЕСУ: Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 9, 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

личное заявление, автобиографию, собственноручно 
заполненную и подписанную анкету установленного об-
разца с приложением фотографии (3х4); копию паспорта 
или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию (вы-
писку из трудовой книжки, копии документов об образо-
вании, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы); медицинское заключение о со-
стоянии здоровья по форме 086-У.

С УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
по тел. 94-14-31, по электронному адресу: www.
stavregion.ru; www.dorogisk.ru или по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Советская, 9.


