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Б
ыло представлено почти 
130 различных инноваци-
онных образцов, исполь-
зуемых во всех отраслях 
сельскохозяйственного 

производства. Аграрии позна-
комились с новинками пред-
приятий регионального сель-
хозмашиностроения Красно-
дарского и Пермского краев, 
Ростовской, Волгоградской, 
Белгородской, липецкой, Ни-
жегородской, Самарской, Мо-
сковской областей, Республи-
ки Татарстан, а также семи от-
раслевых организаций Ставро-
польского края. Участниками 
экспозиции стали более 800 че-
ловек, в т. ч. представители со-
седних регионов. 

В рамках «Дня поля» про-
шел турнир сельхозтехники «Тя-
га Ставрополья». он проводит-
ся вот уже второй раз и поль-
зуется большой популярно-
стью среди механизаторов, а 
также многочисленных зрите-
лей. Шесть тракторов попарно 
на время должны были преодо-
леть 150-метровый отрезок пу-
ти с препятствиями. Как пояс-
нили организаторы шоу - мини-
стерство сельского хозяйства 
СК и «Росагролизинг», чтобы 
усложнить задачу, каждую ма-

шину снабдили прицепом, на-
груженным бетонными плита-
ми. Гонки проходили в три за-
езда. В мощности, скорости и 
маневренности состязались 
белорусские трактора МТЗ-82, 
МТЗ-2121, а также американ-
ские New Holland Т8040. Побе-
дители, которые определялись 
по результатам каждого заезда, 
получили призы - навигацион-
ные системы. 

Ярким дополнением «Дня 
поля» стало шоу, которое под-
готовил клуб «Ставрополье», 
продемонстрировав сложные 
фигуры пилотажа на самоле-
тах Ан-2 и «Цесна». Празднич-
ный настрой привнесла и кон-
ная джигитовка, которую с ве-
ликолепием показали мест-
ные сельхозпредприятия, а 
также казаки лабинского рай-
она Краснодарского края. Не 
остался без внимания и мо-
тофристайл в исполнении пя-
тигорской команды «Адрена-
лин», от выступления которой 
захватывало дух: мотогонщи-
ки разгонялись, подпрыгивали 
на трамплине, выполняя неве-
роятные трюки в воздухе. 

Значимость подобных ме-
роприятий отметила министр 
сельского хозяйства РФ Елена 

Тяга Ставрополья

К
АК рассказали в пресс-
группе ГКУ «ПАСС СК», 
начиная с прошлой не-
дели пожарные стали вы-
езжать на тушение сухой 

травы и лесопосадок по 35-
40 раз в день, чтобы отстоять 
у пламени леса, поля и степи 
и не дать ему переброситься 
на сельхозпостройки и жилые 
дома. 

Так, на тушение сухой тра-
вы в районе поселка Пшенич-
ный Петровского района по-
жарным ПЧ № 26 ГКУ «ПАСС 
СК» потребовалось более 13 
часов. По словам очевидцев, 
виной всему стала искра из-
под колес проходящего по-
езда - она моментально вос-
пламенила сухостой, который 
начал полыхать с такой силой, 
что дым был виден за 35 ки-
лометров от места пожара. 
Благодаря самоотверженно-
сти брандмейстеров удалось 
ликвидировать угрозу  жилой 
части поселка: остановить 
«красного петуха» они смогли 
лишь в 200 метрах от домов. 

С неменьшим мужеством 
сражались с огнем и пожар-
ные ПЧ № 28 ГКУ «ПАСС СК». 
Горение стерни невдалеке от 
важного сельхозобъекта се-
ла Урожайного левокумского 
района грозило уничтожением 
соломы со ста гектаров поля. 
Подоспевшие вовремя бранд-
мейстеры шесть часов усми-
ряли пламя... 

Но помимо ландшафтных 
на Ставрополье обрушились 
еще и лесные пожары. от них 
сильно пострадали Ипатов-

ский, Курский, Арзгирский и 
Шпаковский районы. Так, око-
ло поселка Айгурский Апана-
сенковского района загоре-
лась лесополоса. По прибы-
тии на место пожарных ПЧ 
№  53 ГКУ «ПАСС СК» она  по-
лыхала так, что даже подо-
браться поближе было непро-
сто. огонь грозил вот-вот пе-
рекинуться на постройки, где 
хранится сельхозинвентарь. 
Пожарным пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы не 
дать пламени уничтожить их. 

Всего же с начала года в 
крае зарегистрировано 947 
пожаров, и ситуация в насе-
ленных пунктах остается не-
стабильной. В условиях жар-
кой и ветреной погоды вовре-
мя не остановленный огонь 
может привести к уничтоже-
нию посевов, лесов и лесопо-
лос. А это, безусловно, нега-
тивно отразится на плодород-
ности земель, приведет к ги-
бели животного мира. Поми-
мо этого создаст серьезную 
угрозу сельскохозяйствен-
ным объектам и населенным 
пунктам. В этом отношении 
наиболее опасная ситуация 
на сегодняшний день сложи-
лась в Ипатовском, Трунов-
ском и Апанасенковском рай-
онах, где уже произошли мас-
штабные возгорания. 

Юлия Филь.
Фото пресс-группы 

ГКУ «Противо-
 пожарная и аварийно-
спаса тельная служба 

Ставро   поль ского края».

Которые сутки 
пылает землица
Огнеборцы бьют тревогу: на Ставро-
полье разгулялся «красный петух»

Подведены итоги краевой выставки 
«День поля» в ипатовском 
районе, в рамках которой прошел 
демонстрационный показ новейшей 
сельскохозяйст венной техники

Скрынник, которая по случаю 
проведения выставки в Ипа-
товском районе направила в 
адрес губернатора Ставро-
полья Валерия Гаевского бла-
годарственную телеграмму, 
в которой, в частности, гово-
рится: «В существующих эко-
номических условиях невоз-
можно обеспечить эффектив-
ное развитие отрасли без при-
менения современных знаний 
и инновационных технологий.  
Все большее число отрасле-
вых предприятий, фермер-
ских и крестьянских хозяйств 
переходит на современные 
технологии при производстве 
продукции растениеводства и 
животноводства, что позволя-
ет получать качественные кон-
курентоспособные продукты». 
По словам главы федерально-
го Минсельхоза, многие сель-
хозпредприятия Ставрополья 
являются ярким примером 
высокотехнологичного про-
изводства. За три с полови-
ной года действия государ-
ственной программы в рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК» 
сельхозпроизводители наше-
го региона приобрели более 
2300 тракторов, 1300 зерноу-
борочных и свыше 120 кормо-
уборочных комбайнов.

ТаТьяна СлиПЧЕнКО. 
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо. 

 КазаКи
и ПравОСлавиЕ

Вчера в Тронном зале Ставропольской 
и Невинномысской епархии открылась 
межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Православие - 
духовно-нравственный стержень ка-
зачьего мировоззрения». В ней при-
нимают участие священнослужители, 
казачьи атаманы, представители ор-
ганов власти, деятели науки, культу-
ры и образования. Их приветствовали 
председатель Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством 
епископ Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, главный федераль-
ный инспектор по КЧР А. Коробейни-
ков, первый заместитель председа-
теля правительства Ставропольского 
края Н. Пальцев, председатель коми-
тета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству Думы СК Е. Болхови-
тин, верховный атаман Союза казаков 
России П. Задорожный, атаман Тер-
ского войскового казачьего общества 
В. Бондарев.

н. БыКОва.

 ТЕСТ на нарКОТиКи
В мэрии Ставрополя состоялось за-
седание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, на ко-
тором среди прочих обсуждался во-
прос подготовки к добровольному те-
стированию школьников на употребле-
ние наркотических и психоактивных 
веществ. Для этой цели за счет город-
ского бюджета приобретен аппаратно-
программный комплекс «ИМЕДИС-
ЭКСПЕРТ» и компьютерное оборудо-
вание. Планируется, что тестирование 
подростков начнется в октябре. 

н. СинЕОКОв.

 ОСнОва
СОТруДниЧЕСТва

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края» 
и краевая организация профсоюза 
работников госучреждений РФ актив-
но включились в работу по реализа-
ции задач, поставленных губернато-
ром Ставропольского края В. Гаевским 
17.06.2011 года на краевом селектор-
ном совещании, посвященном вопро-
сам состояния и перспективам разви-
тия социального партнерства на муни-
ципальном уровне. Первым практиче-
ским шагом в этом направлении ста-
ло заключение соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между ас-
социацией и краевой организацией 
профсоюза на 2011-2014 года. Согла-
шение о взаимодействии и сотрудни-
честве является основой для заключе-
ния территориальных отраслевых со-
глашений между администрациями му-
ниципальных образований края и вы-
борными органами краевой организа-
ции профсоюза работников госучреж-
дений РФ и призвано содействовать 
расширению социальных гарантий и 
льгот для муниципальных служащих 
и работников органов местного само-
управления.

на правах рекламы.

 рОгОнОСцЕв 
СТалО БОльшЕ

В природном заказнике «Сафонова 
дача» Георгиевского района популя-
ция благородных оленей (8 самок и 2 
самца), ранее завезенных из Алтайско-
го края, увеличилась на два олененка. 
Как сообщает министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК, молодое пополнение вме-
сте с «родней» обитает на террито-
рии, защищенной от проникновения 
хищников. Напомним, что в полуволь-
ных условиях благородные олени жи-
вут до 30 лет, а в дикой природе - 14. 

н. гриЩЕнКО.

 ПОБЕДили 
в вОзДушнОМ БОЮ

В Ставрополе на стадионе «Спартак» 
завершились состязания 26-го этапа 
Кубка России по авиамодельному спор-
ту в классе «воздушный бой». В сорев-
нованиях, организованных Федераци-
ей авиамодельного спорта России со-
вместно с крайспорткомитетом, поми-
мо наших приняли участие команды из 
Москвы и Саратова, Астрахани и Росто-
ва, Владикавказа и Моздока. Победите-
лями в своих разрядах стали кандида-
ты в мастера спорта ессентучанка Кри-
стина Копылова и Андрей Гошта из лер-
монтова. В командном зачете победила 
сборная Ессентуков. На втором месте 
команда лермонтова, третье поделили 
коллективы Буденновска и Астрахани.

С. визЕ.

 ПриСТавы 
ПОМЕряТСя СилОй

Вчера в краевом центре стартовал вто-
рой этап спартакиады имени М. Рыси-
нова среди работников территориаль-
ных органов Федеральной службы су-
дебных приставов РФ в СКФо. В со-
ревнованиях принимают участие более 
140 человек, в программе - комплекс-
ное единоборство, гиревой спорт, слу-
жебное двоеборье и стрельба. 

Ю. Филь.

 на гряДКЕ 
вырОСла... гранаТа

Необычный предмет обнаружил при 
возделывании огорода 62-летний жи-
тель Изобильного: в земле лежала ржа-
вая боевая граната «Ф-1» с запалом, но 
без предохранительного кольца. Мужчи-
на сообщил о необычной находке в по-
лицию. И, как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД РФ по СК, боеприпас был извлечен 
из земли, транспортирован за пределы 
населенного пункта и уничтожен. 

Ф. Крайний.

 раССТрЕл 
на заПравКЕ

В Буденновске возбуждено уголовное 
дело по факту убийства предпринима-
теля и покушения на убийство сотруд-
ника полиции. По сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, на городской 
автозаправке «VIP OIL» тремя выстре-
лами был убит владелец АЗС, а стояв-
ший рядом с ним участковый уполно-
моченный ранен. 

Ю. Филь.

К
АК уже сообщала «СП», 15 февраля этого года на окраине 
станицы Беломечетской Кочубеевского района была лик-
видирована вооруженная банда, совершившая ряд крова-
вых преступлений на территории КЧР. Во время спецопе-
рации три сотрудника ставропольской милиции погибли, 

еще несколько ранены. На церемонии установки Поклонного 
креста присутствовали члены семей погибших сотрудников, ру-
ководство полиции края, бойцы отряда особого назначения. В 
этот же день состоялось возложение цветов к могилам павших 
сотрудников на ставропольском городском кладбище, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

Ю. Филь.

МаСТЕр-КлаСС 
и «МиСС Овца»
Ставропольская делегация 
вернулась из Ярославской 
области, где проходил X меж-
дународный фестиваль «Ро-
мановская овца - золотое ру-
но России». В ходе деловых 
встреч овцеводы обсужда-
ли проблемы отрасли, в том 
числе производства и реали-
зации шерсти, оказания гос-
поддержки. Представители 
племенных хозяйств Апана-
сенковского района выступи-
ли на заседании круглого сто-
ла. В рамках фестиваля прош-
ли конкурс стригалей, мастер-
класс по экспертной оцен-
ке поголовья и даже конкурс 
красоты «Мисс овца-2011». Не 
исключено, что у нас в крае бу-
дет организован аналогичный 
фестиваль. Первый шаг в этом 
направлении планируется 
сделать в начале сентября: на 
базе  СПК «Племзавод Вторая 
пятилетка» Ипатовского райо-

на по инициативе Националь-
ного союза овцеводов и мини-
стерства сельского хозяйства 
СК намечено устроить торже-
ства по случаю 60-летия соз-
дания ставропольской поро-
ды овец. 

ПЕрвая ТОнна 
Сахара
оАо «Ставропольсахар» Изо-
бильненского района присту-
пило к переработке свеклы 
нового урожая, уже получе-
на первая тысяча тонн саха-
ра. Напомним, в прошлом го-
ду выработано более 70 ты-
сяч тонн продукции из мест-
ного сырья. Такого высокого 
результата удалось достичь 
благодаря масштабному тех-
ническому перевооружению 
производства, которое идет в 
течение последних лет. В этом 
сезоне завод планирует пере-
работать не менее полумил-
лиона тонн сладких корней. 

Т. СлиПЧЕнКО.

ПоКлонный КреСТ
на месте боя с бандитами, ставшего 
последним для сотрудников ОМОн гувД по СК 
М. луговского, С. арапова и а. Черненко, 
установлен Поклонный крест.

Эпоха большого ремонта

Т
ЕКУщИй ремонт заверша-
ется в 643 муниципальных 
школах, лицеях, гимнази-
ях. обновляются классы, 
идет замена окон, обору-

дования для столовых и пище-
вых блоков. Из муниципальных 
бюджетов на ремонт школ вы-
делено более 80 млн рублей. 
На проведение противопожар-
ных мероприятий - более 103 
млн рублей.

Продолжается работа по 
ликвидации аварийности в 
восьми школах и трех школах-
интернатах для детей с ограни-
ченными возможностями, для 
чего из федерального бюдже-
та направлено более 49 млн ру-
блей, краевое софинансирова-
ние составило 18,4 млн. Всего 
же на эти цели за три последних 
года федеральный бюджет вы-
делил 335 млн рублей, консоли-
дированный краевой - 103 млн. 
За счет этих средств капиталь-
но отремонтировано 50 обще-
образовательных школ и школ-
интернатов.

В списке нуждающихся в 
противоаварийных мероприя-
тиях и гимназия № 12 Ставро-
поля (на снимках). Здесь два 
корпуса. один построен еще в 

Подготовка общеобразовательных учреждений края 
к новому учебному году вышла на финишную прямую

ренко, более 30 млн рублей. В 
здании проведены противоа-
варийные мероприятия, в том 
числе усилены несущие кон-
струкции. Произведен полный 
капитальный ремонт канализа-
ции и всех инженерных комму-
никаций, заменены окна, полы. 
В классах и коридорах сделан 
текущий ремонт на современ-
ном уровне, и теперь они соот-
ветствуют всем требованиям 
СанПинов. Противопожарные 
меры включают в себя установ-
ку новейшей системы оповеще-
ния, соединенной со школьной 
радиорубкой. Все учебные ка-
бинеты подключены к Интер-
нету, закуплена новая, отвеча-
ющая современным требовани-
ям школьная мебель.

Строительные работы под-
ходят к концу, учителя с учени-
ками уже принялись за уборку...

л. лариОнОва.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНоВА.

XIX веке, является памятником 
истории и культуры и сейчас 
закрыт в ожидании капиталь-
ного ремонта. Как надеются в 

гимназии, в 2012 году сред-
ства на это будут изысканы.

Второму корпусу около 
тридцати лет, капитально он 

раньше не ремонтировался, и 
в 2011-м на эти цели было вы-
делено, как сообщила нам ди-
ректор гимназии Елена Рема-
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Г
орько сознавать, но им-
портные сельхозпродукты 
в красочных упаковках за-
полонили российские су-
пермаркеты. Наши фер-

меры проигрывают здесь кон-
курентную борьбу по всем ста-
тьям. Если кардинально не из-
менить ситуацию, то уже через 
пять-десять лет отечествен-
ные продукты станут огромной 
редкостью на прилавках мага-
зинов. 

разговоры о том, что пора 
снизить зависимость от ино-
странных поставщиков и про-
изводителей, ведутся давно. 
Но как это сделать на практике, 
когда наши сельхозпроизводи-
тели «живут в кредит» и больше 
занимаются беготней по каби-
нетам чиновников, нежели ре-
альным производством? 

Десятки программ по под-
держке сельхозпредприятий 
не работают в полной мере, 
нет четкой системы организа-
ции взаимодействия между го-
сударством, фермерами и кре-
дитными организациями. При 
этом деньги в стране имеются, 
но у государства нет уверенно-
сти в том, что их «кто-нибудь 
вернет». Абсолютно каждый 
сельхозпроизводитель по це-
лому ряду причин может стать 
банкротом в любой момент вре-
мени. С одной стороны, многим 
фермерам не хватает опыта ра-
боты в условиях не плановой, а 
рыночной экономики, знаний в 
области менеджмента, а с дру-
гой – их «душат» процентами по 
кредитам. В итоге получается, 
что сельское хозяйство в рос-
сии топчется на месте. 

разрубить этот гордиев узел 
способна только саморегулиру-
емая организация, которая га-
рантировала бы государству 
грамотное освоение и возврат 
инвестиций. Но главное – она 
должна помочь сельхозпроиз-
водителям решить юридиче-
ские вопросы, защитить их от 
рейдерства и других напастей.

И подобная организация, 
объединяющая сельхозпро-
изводителей, в россии созда-
ется. Совместно с Министер-
ством сельского хозяйства рФ 
уже разработана целевая про-
грамма «Путь развития», кото-
рую в виде пилотного проек-
та решено реализовать на тер-
риториях Волгоградской обла-
сти, калмыкии и Ставрополь-
ского края. Новая организация 
должна сыграть главенствую-
щую роль в ее воплощении в 
жизнь. 

Первыми включились в про-
ект волгоградцы, которые на-
чали создавать рабочую груп-
пу по реализации программы. 

В 
ИДЕАлЕ многоквартирные 
дома должны были попасть 
в управление профессио-
налам, которые с учетом 
мнения жильцов поддер-

живали бы жилищный фонд в 
порядке. 

Среднестатистическая управ-
ляющая компания (Ук) представ-
лялась в виде организации, ко-
торая обслуживает несколь-
ко домов: как правило, два-три, 
от силы пять-шесть. Управляю-
щий знает почти каждого жиль-
ца в лицо, в курсе проблем каж-
дого дома, каждой квартиры. Ук, 
по задумке, должны заниматься 
управлением домами, сбором 
платежей с населения за комму-
нальные ресурсы, а в случае не-
обходимости - отстаивать инте-
ресы собственников в суде. 

Но многие из нас уже на прак-
тике в полной мере узнали, что 
эта идеальная картинка пока так 
и осталась в разряде умозри-
тельных. В действительности же 
получилось иначе: управляющие 
компании, заполучив по несколь-
ко десятков, а то и сотен домов, 
изящно устранились от боль-
шинства своих обязанностей, и 
неподготовленный собственник 
остался наедине с целым воро-
хом проблем. А нередко еще и, 
мягко говоря, облапошенным. 
как следствие, нескончаемые 
распри между жильцами много-
этажек, управляющими компа-
ниями, руководством ТСЖ и т. д.

И «блохИ» 
В отчетах 

«СП» нередко обращается к 
конкретным историям взаимо-
отношений жильцов многоквар-
тирных домов и управленцев. 
Вот, собственно, еще один эпи-
зод из российской «коммуналь-
ной басни». 

Так, четырехэтажку под номе-
ром 6 по проспекту карла Маркса 
в Ставрополе, несмотря на то что 
она находится, по сути, на глав-
ной улице города, показательной 
никак не назовешь. И если вну-
тренние инженерные коммуника-
ции еще как-то «дышат», то вот, 
например, кровля давно пришла 
в полную негодность. Подтверж-
дение тому - предписание крае-
вой жилищной инспекции, кон-
статировавшей, что крыша нуж-
дается в срочном капитальном 
ремонте. 

однако сложно сказать, что 
последние два года здесь ре-
шаются актуальные для мно-
гоэтажки (а ей пошел уже ше-

Н
ыНЕшНИМ летом недо-
умение при получении кви-
танций за газ испытала не 
одна сотня жителей Став-
рополья. Парадоксально, 

но им был выставлен счет за газ, 
предназначенный для отопления 
(!), хотя температура за окном не 
опускается ниже 25 градусов. 

- когда закончился отопитель-
ный период, газовый счетчик в 
моем доме был снят на поверку, 
- рассказывает одна из читатель-
ниц «СП». - Но через некоторое 
время я вдруг обнаруживаю пла-
тежку, где за период отсутствия 
прибора учета мне начислена 
солидная сумма. Включать ко-
тел сейчас нет надобности. Тем 
не менее выходило, что на ото-
пление каждого квадратного ме-
тра дома летом у меня ушло бо-
лее восьми кубометров газа. от-
куда эти внезапные расчеты? 

В редакционной почте за лет-
ние месяцы накопилось не одно 
подобное обращение с откровен-
но нелестными словами в адрес 
властей и газовиков. А у послед-
них, как выяснилось, это самый 
популярный вопрос, задаваемый 
ставропольцами по телефону до-
верия и через сайт. кроме того, 
приходит огромное количество 
жалоб в письменной форме и об-
ращений на телефон доверия гу-
бернатора. Теперь остается пе-
чально констатировать, что это 
отнюдь не программный сбой 
или чья-то ошибка. 

к сожалению, подобная ситуа-
ция, по всей видимости, не была 
учтена краевым правительством в 
прошлом году, когда оно принима-
ло постановление № 235-п. Имен-
но этот документ кардинально из-
менил привычный порядок начис-
ления платы за газ. раньше плату 
за газ начисляли абонентам, не 
имеющим счетчиков, в течение 
отопительного периода: на протя-
жении шести месяцев в году они 
платили из расчета 16,4 кубометра 

на каждый квадратный метр жил-
площади. Прокуратура края усмо-
трела в этой схеме нарушение жи-
лищного законодательства, и ито-
гом вынесенного ею протеста и 
стало упомянутое постановление. 

Таким образом, с августа про-
шлого года абоненты стали пла-
тить за газ равномерно по всем 
месяцам. Безусловно, это замет-
но снизило ежемесячную нагруз-
ку на кошельки тех, кто рассчи-
тывается за отопление по нор-
мативам. Но, по сути, загнанны-
ми в тупик оказались обладате-
ли приборов учета голубого то-
плива: сдача их на поверку, об-
мен или ремонт оборачивается 
солидными затратами, возника-
ющими в понимании обывателя 
чуть ли не на пустом месте.  

Тот факт, что пресловутое по-
становление лишено индивиду-
ального подхода и не предусма-
тривает частные случаи, вызы-
вает массовое недовольство не 
только у населения. Претензии к 
новым правилам есть и у постав-
щика газа - ооо «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь». Норма-
тивный акт обязал компанию при 
отсутствии счетчика летом - будь 
он на поверке или в ремонте - на-
числять положенные объемы га-
за на отопление по среднегодо-
вым нормативам. При снятии же 
газовых приборов учета зимой, 
как показал минувший год, по-
ставщик, наоборот, недополуча-
ет плату за потребленные объе-
мы газа. 

В «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» поясняют, что по-
становление, вызвавшее значи-
тельную социальную напряжен-
ность, изначально не было со-
гласовано с заинтересованны-
ми структурами. Теперь, как го-
ворится, что посеяли, то и пожи-
наем... 

- Мы не против рациональных 
изменений законодательства, ко-
торые в первую очередь должны 

быть направлены на защиту инте-
ресов граждан. Но постановле-
ние правительства Ставрополь-
ского края слишком категорич-
но. оно не отражает всех возмож-
ных вариантов развития событий, 
- комментирует генеральный 
директор ооо «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь» Рауль 
аРашукоВ. - В итоге через год 
после выхода этого документа 
уровень оплаты населения за по-
требленный газ снизился до 93,6 
процента, хотя в прошлом году по 
краю он не опускался ниже 100 
процентов. Таким образом, за-
долженность населения по срав-
нению с 2010 годом выросла на 
329 миллионов рублей, превысив 
к июлю 1,1 миллиарда рублей. Это 
половина общего долга потреби-
телей края. 

кстати, не заставили себя 
долго ждать и другие послед-
ствия. Сложившаяся тенденция 
роста задолженности уже отра-
зилась на инвестиционной при-
влекательности Ставрополья. В 
течение пяти лет оАо «Газпром» 
в рамках программы «Газифика-
ция регионов рФ» выделял зна-
чительные инвестиции. край по-
лучил более миллиарда рублей 
на газификацию, и газ пришел 
в 31 населенный пункт. Уровень 
газификации региона увеличил-
ся на 8 процентов, превысив 95 
процентов. В этом же году краю 
выделено только 10 миллионов 
рублей для начала строительства 
межпоселкового газопровода к 
хутору Сотников кочубеевско-
го района, где жители ждут обе-
щанную местной администраци-
ей газификацию уже второй год. 
Если общий уровень платежей к 
началу нынешнего отопительно-
го сезона выправится, отмечают 
газовики, то инвестиции возоб-
новятся с прежней динамикой. 
Это позволит не только завер-
шить строительство газопрово-
да к хутору Сотников, но и начать 

проектно-изыскательские рабо-
ты по другим объектам. 

- Мы инициировали пере-
смотр проблемного постанов-
ления, касающегося нормати-
вов потребления природного 
газа населением, и благодарны 
правительству края, министер-
ству промышленности, энерге-
тики и транспорта за активное 
взаимодействие в этом вопро-
се, - отмечает р. Арашуков. - По-
сле проведения ряда совещаний 
с заинтересованными структу-
рами министерство совместно 
с правовым управлением крае-
вого правительства рассматри-
вает возможность внесения из-
менений в постановление. как 
вариант решения проблемы мы 
предложили применять диффе-
ренцированный норматив потре-
бления газа на отопление по ме-
сяцам года, как в Волгоградской 
области. При этом крайне необ-
ходимо, чтобы в новом докумен-
те была четко прописана методи-
ка перерасчета потребления га-
за, предусматривающая, к при-
меру, такие случаи, как переход с 
нормативов на счетчик или, ска-
жем, отказ от потребления газа. 

Добавим, что изобретать ве-
лосипед совершенно не нужно, 
и опыт волгоградцев действи-
тельно может служить отличным 
примером для Ставрополья. Там 
постановление об утверждении 
нормативов потребления при-
родного газа населением при 
отсутствии приборов учета газа 
на практике уже зарекомендова-
ло себя с лучшей стороны. разра-
батывалось оно с привлечением 
экспертов и с учетом рекоменда-
ций специально созданной меж-
ведомственной рабочей группы. 
В итоге в трех приложениях к по-
становлению оказались пред-
усмотрены, как говорится, все 
случаи жизни. Так, нормативы 
делятся на месячные и средне-
месячные. Последние применя-

Как в Бермудском треугольнике

Платим По счетам 
и «тоПим» летом…
«коммуналка», к сожалению, по-прежнему для большинства из нас остается серь-
езной головной болью. Ведь цифры в платежках, согласитесь, порой шокируют

ются для определения платы за 
услуги газоснабжения при отсут-
ствии приборов учета газа. кро-
ме индивидуального отопления 
жилых помещений отдельно про-
писываются нормы на отопление 
бань, теплиц, гаражей, на приго-
товление пищи и прочие условия 
потребления газа, включая нали-
чие или отсутствие газового во-
донагревателя. 

Упомянутые месячные нор-
мативы потребления природ-
ного газа населением в Волго-
градской области применяются 
для проведения перерасчетов 
размера платы за услуги газо-
снабжения. Причем эти норма-
тивы определены на каждый ме-
сяц года. Если, скажем, в январе 
норма на отопление – 17 кубоме-
тров на квадратный метр, то да-
лее она «скатывается» по убыва-
ющей до нуля в летние месяцы. 
Таким образом, интересы всех 
сторон соблюдены четко.

Заместитель министра про-
мышленности, энергетики и 
транспорта края Игорь Дем-
чак подтвердил корреспонденту 
«СП», что ведомство сейчас рас-
сматривает варианты устранения 
возникшего в газовой отрасли ре-
гиона дисбаланса. однако, по его 
словам, ожидать возвращения 
сезонных нормативов для всех 
категорий потребителей газа не 
стоит, ведь схема расчетов за го-
лубое топливо тесно взаимосвя-
зана с таким вопросом, как назна-
чение и выплата населению суб-
сидий. Но тем не менее исклю-
чения, скорее всего, будут пред-
усмотрены для нескольких кон-
кретных случаев, и среди таковых 
в первую очередь сдача газового 
счетчика на поверку или в ремонт. 

*****
Итак, какую именно модель 

расчетов для решения пробле-
мы предложат краевые власти, 
пока неизвестно, так как сейчас 
утрясаются правовые момен-
ты вопроса. После этого к рабо-
те подключится и региональная 
тарифная комиссия. Пока оста-
ется надеяться, что прошлогод-
няя спешка не повторится, а при 
исправлении ошибок будут учте-
ны интересы всех сторон. И пре-
жде всего населения, которое 
нередко лишь на своем горьком 
опыте доказывает погрешности 
тех или иных непродуманных но-
ваций. 

ЮлИя ЮткИНа.

Давайте вспомним, в чем изначально заключалась идеология масштабно раз-
вернувшейся в нашей стране реформы жилищно-коммунального хозяйства
стой десяток) проблемы. При-
чина тому – развернувшееся 
«бодание» жильцов с ооо «Жи-
лищная  управляющая  компа-
ния   № 5» (ЖУк № 5). Создает-
ся впечатление, что никак не хо-
чет Ук, которую, по сути, содер-
жат собственники обслуживае-
мых ею квадратных метров, быть 
полностью им подотчетной. Поэ-
тому проверки представляемых 
отчетов и актов затеял старший 
дома Юрий казаков. 

- Я всю жизнь трудился про-
рабом и, более того, в свое вре-
мя участвовал в строительстве 
нашего дома, потому прекрасно 
знаю, как он устроен и где у него 
проблемные зоны, - рассказыва-
ет Ю. казаков. - когда жильцы в 
2009 году предложили мне «стар-
шинство», согласился: очень уж 
возмущали порой цифры в пла-
тежках. При этом, согласитесь, 
не многие из нас вникают в них 
и узнают, что и откуда берется 
в квитанциях. Большинство, из-
бегая нервотрепки, покорно их 
оплачивают, несмотря на то что 
суммы редко соответствуют ка-
честву получаемых нами услуг. 
к тому же я вышел на пенсию и 
хочется быть полезным сосе-
дям. А в доме сейчас прожива-
ют в основном пенсионеры - не 
каждый может постоять за себя. 

Надо сказать, «блох» в бума-
гах, представляемых управляю-
щей компанией жильцам, Ю. ка-
заков, став старшим дома, выло-
вил немало. И ни одной ошибки 
или погрешности в пользу соб-
ственников! То расценки в итого-
вых отчетах по некоторым пози-
циям отличались от заявленных 
в начале года (и, естественно, на 
«финише» они были больше), то 
вдруг появлялись дополнитель-
ные затраты на те работы, кото-
рые не проводились. А то и вовсе, 
говорит Ю. казаков, за долги не-
плательщиков отвечали рублем 
добросовестные жильцы.

лЮбопытНая 
аРИфметИка 

В итоге мириться с таким по-
ложением дел жильцы четырех-
этажки по проспекту к. Марк-
са, 6, не стали. И в прошлом го-
ду инициировали судебное раз-
бирательство о взыскании сумм, 
излишне уплаченных в 2009 го-
ду пятой жилищно-управляющей 
компании. 

- Все же речь шла о деньгах 
из нашего кармана, - рассужда-
ет собственник одной из квар-
тир этого дома Владимир ки-
риков. - Мы платим за содер-
жание общедомового имуще-
ства, благоустройство терри-
тории, а в итоге сами красим 
скамейки во дворе, приводим в 
порядок подъезды, облагора-
живаем двор и т. д. Теперь да-
же стараемся присутствовать 
при проведении в доме любых 
ремонтных работ, чтобы реаль-
но контролировать ситуацию, а 
не довольствоваться потом аб-
страктными отчетами.

В ходе судебного заседания 
коммунальщикам, правда, уда-
лось несколько «сбить» цену ис-
ка. Тем не менее показатель-
но, что в итоге они добровольно 
признали претензии своих кли-
ентов на 22 тысячи рублей. По-
просту не получилось докумен-
тально подтвердить Фемиде, на 
что именно были потрачены эти 
средства. Сумма вроде в мас-
штабах дома небольшая. Но ес-
ли здесь применить иную фор-
мулу? Погрешности в десятки 
тысяч рублей ежегодно, да еще и 
по каждой обслуживаемой мно-
гоэтажке... Здесь, согласитесь, 
речь уже будет идти о цифрах 
иного порядка. 

И вот свежий пример. На об-

щем собрании в марте этого года 
жильцы того же дома живо инте-
ресуются у руководства ЖУк № 5 
подробностями отчета за минув-
ший год. Ведь выяснилось, что 
вместо утвержденной в догово-
ре управления на 2010 год пла-
ты с каждого квадратного метра 
в 96 копеек за услуги управляю-
щей компании по статье «Управ-
ление домом» в отчете вдруг зна-
чится цифра 2,63 рубля. Таким 
образом, говорит Ю. казаков, 
по восьмиподъезному дому пе-
реплата переваливает за сто ты-
сяч рублей... 

В перспективе, конечно, воз-
можно судебное разбиратель-
ство. Правда, есть ли смысл? 
Старший дома поныне так и не 
добился возможности взглянуть 
на сметы и акты по отсуженным 
22 тысячам рублей: в судебном 
решении прямо говорится, что 
деньги должны быть потраче-
ны на содержание и текущий ре-
монт дома. ЖУк № 5 настаива-
ет на том, что средства ушли на 
приведение в порядок одного из 
подвалов и якобы с актами прие-
ма работ некоторые жильцы были 
ознакомлены. При этом секретом 
остается, почему это не уполно-
моченный на то старший дома, 
который, собственно, и должен 
был принимать работы и подпи-
сывать эти акты…

«ВРеДНый» 
челоВек 

Столь активная деятельность 
старшего многоэтажки и домо-
вого комитета - прежде все-
го дотошная проверка всех бу-
маг и работ - коммунальщикам 
оказалась совсем не по нра-
ву. В письме, разосланном Ук 
в конце  весны  собственникам  
квартир,   читаем   удивительные 
претензии.  Вот некоторые вы-
держки: «...старшим дома каза-
ковым Ю.Г. систематически под-
рывается нормальная деятель-
ность предприятия - постоянно 
возникают жалобы на деятель-
ность управляющей компании 
во все инстанции, казаков Ю.Г. к 
работе управляющей компании 
относится предвзято и всяче-
ски настраивает собственников 
д. № 6 по пр. к. Маркса против 
ооо «ЖУк № 5». от имени всех 
собственников выражает недо-
вольство деятельностью управ-
ляющей компании». 

А вот другой момент: «Посто-
янно присылает письма, содер-
жащие одни и те же вопросы, и 
управляющая компания вынуж-
дена тратить время на ответы...». 
В общем получается, что каче-
ственно работать коммунальщи-
ки могут только при условии, что 

им никто не мешает... А главное – 
не задает лишних вопросов. 

- А ведь получается, наш Юрий 
Георгиевич, - говорит пенсио-
нерка Ангелина каширина, - как 
на работу ходит по делам дома. 
И за бумагами следит, и цветы во 
дворе сажает. Ну кто бы это все 
из нас делал, ведь денег от этой 
деятельности никаких?! Мы его 
очень уважаем. 

кстати, управляющая компа-
ния предпринимала попытки пе-
реизбрать «вредного» старшего 
дома и, более того, в своих пись-
мах грозилась этим летом разо-
рвать с жильцами договорные от-
ношения. однако за Ю. казако-
ва большинство собственников 
квартир в доме по к. Маркса, 6, 
встали горой. А на разрыв «зава-
ленные вопросами» коммуналь-
щики почему-то так и не пошли. 
Может, выгода «перекрывает» 
даже такие распри с клиентами…

пРаВИльНая 
пРоцеДуРа 

кстати, вопросы к жилищной 
управляющей компании № 5 есть 
и у правоохранителей, и у некото-
рых контролирующих ведомств. 

Так, этим летом очередное 
предписание коммунальщики 
получили от краевого управле-
ния государственной жилищной 
инспекции. оно выявило допу-
скаемые управленцами наруше-
ния правил технической эксплу-
атации жилищного фонда: есть 
претензии к тому, как дом гото-
вится к осенне-зимнему перио-
ду. Также инспекторы указали на 
неудовлетворительное состоя-
ние  электрооборудования в че-
тырехэтажке. 

кроме того, недавно завер-
шила проверку некоторых эпи-
зодов деятельности управля-
ющей компании прокуратура 
октябрьского района Ставро-
поля. Управляющему ооо «ЖУк 
№ 5» внесено представление об 
устранении некоторых наруше-
ний жилищного законодатель-
ства. Между тем, прокуратурой 
также направлены материалы в 
полицию «для организации до-
полнительной проверки».

А еще раньше ЖУк № 5 «про-
штрафилась» перед админи-
страцией Ставрополя. Про-
верка целевого использова-
ния управляющей компанией 
средств, выделенных на капре-

монт многоэтажек в рамках ре-
ализации ФЗ «о Фонде содей-
ствия реформированию ЖкХ», 
показала нелицеприятные ре-
зультаты. Были изучены в том 
числе и ремонтные работы по 
дому на проспекте карла Марк-
са, 6. В итоге необоснованные 
расходы компании превысили 
613 тысяч рублей: некоторым 
подрядным фирмам и индиви-
дуальным предпринимателям 
Ук переплатила с лихвой – по 
несколько десятков, а порой и 
сотен тысяч (!) рублей. Эту сум-
му управляющую компанию обя-
зали вернуть в городскую казну. 

Спрашиваю, не желают ли 
жильцы расстаться со своими 
«управленцами»: ведь конфликт 
никому не идет на пользу. 

- Такие мысли давно нас по-
сещают, надоело снимать с ушей 
лапшу, - подтверждает Ю. каза-
ков. - Вскоре предстоит общее 
собрание собственников, на ко-
тором постараемся выбрать 
управляющую компанию. У жиль-
цов уже есть несколько предло-
жений. И, надеюсь, всем нам 
удастся в переговорах достичь 
консенсуса и уйти к новым управ-
ленцам. Хотя я уже подумываю о 
том, чтобы отказаться от своего 
«старшинства». Уж слишком хло-
потное это дело, и противостоять 
произволу очень сложно… 

*****
к сожалению, пока подоб-

ных историй намного больше, 
чем положительных примеров... 
Этим летом вступил в силу це-
лый ряд поправок в жилищное 
законодательство, цель которых 
- положить конец многочислен-
ным злоупотреблениям и кри-
миналу в сфере управления жи-
лищным фондом. Теперь ТСЖ и 
управляющие компании стано-
вятся подконтрольными мест-
ным властям и жилинспекциям. 
Дадут ли эффект эти новации, 
увидим. 

Только вот жизнь показывает, 
что какими бы наказаниями ни 
грозили нерадивым чиновникам 
и ушлым подрядчикам, жилищно-
коммунальное хозяйство остает-
ся самым непрозрачным секто-
ром отечественной экономики. В 
нем, как в Бермудском треуголь-
нике, пропадают миллиарды ру-
блей. И все также текут трубы и 
крыши, осыпается штукатурка в 
грязных подъездах и растут та-
рифы на коммуналку... А люди 
устают этому противостоять. 

ЮлИя ЮткИНа. 

Так называется целевая программа, которую 
предлагают реализовать на Ставрополье. Ее цель - 
поднять на новый уровень сельское хозяйство края

P.S. В настоящее время завершается 
регистрация всех структур, 
необходимых для реализации 
программы «путь развития» 
в Ставропольском крае, 
за дополнительной информацией 
обращаться по адресу: 
Ставропольский край, г. пятигорск, 
проспект калинина, 38а, 
строение 1, здание бизнес-центра 
«Золотой комплекс», офисы 42, 43, 
или по телефонам: 8-928-306-06-10, 
8-928-638-81-12, 8-928-28-545-28 .

Путь развития

Ее представители недавно при-
ехали в Пятигорск, где провели 
пресс-конференцию для пред-
ставителей ставропольских бан-
ков, кредитных организаций и 
сельхозпроизводителей. 

- Тема развития сельского 
хозяйства – вопрос выживания 
страны, - сказал на встрече пре-
зидент Волгоградского объеди-
нения сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Александр 
Андреевич Минович. - Сегодня 
80% сельхозпродукции постав-
ляется из-за рубежа. Это значит, 
что мы «спонсируем» экономи-
ку других стран. Можно сказать, 
что сотни миллиардов рублей 
идут мимо государственной 
казны, а отечественные сель-
хозпроизводители не могут ре-
ализовать свой товар по прием-
лемой цене. Скажу больше, су-
пермаркеты для многих стали 
закрытой территорией. Поэтому 
одна из главных задач организа-
ции – объединение сельхозпро-
изводителей и торговых сетей. 

Добиться этого объединения, 
по словам гостя из Волгограда, 
возможно только за счет модер-
низации сельхозпроизводства. 
У нас не привыкли мыть морковь, 
упаковывать овощи в красивую 
упаковку перед отправкой в ма-
газин. Более того, сельхозпро-
изводители не обладают таки-
ми возможностями и средства-
ми. Это на Западе целыми сто-
летиями создавалась система 
«предпродажной подготовки то-
вара», построены тысячи линий 
по упаковке любой продукции. 
У нас же во многом приходится 
начинать с нуля. Например, что-
бы построить завод по упаковке, 
сортировке, хранению овощей, 
требуются десятки миллионов 
долларов. откуда у российско-
го фермера столько денег? 

Такие крупные инвестиции 
под силу только государству. 
И здесь роль саморегулируе-
мой организации очень высо-
ка. Именно она теперь будет га-
рантом целевого расходования 

средств. То есть любому, даже 
частному, сельхозпроизводи-
телю  не придется ходить с про-
тянутой рукой, залезать в мно-
гомиллионные долги и оплачи-
вать завышенные проценты по 
кредитам. Достаточно просто 
сделать свой бизнес прозрач-
ным (работать по «белой» бух-
галтерии). В этом случае сель-
хозпроизводителю помогут со-
ставить бизнес-план, найти фи-
нансы на его реализацию. 

одним словом, на базе про-
изводственных процессов, 
бизнес-планов и технологий га-
рантируется возврат инвести-
ций, вложенных в сельское хо-
зяйство. организация создает 
систему экономической безо-
пасности. В эту систему так-
же войдет третейский суд. кро-
ме того, организация поможет 
оформить госзаказ на долго-
срочной основе, что позволит 
построить инвестиционные про-
граммы для развития конкрет-
ных хозяйств.

«Фермер должен заниматься 
тем, что ему свойственно, – про-
изводством, а не бумаготворче-
ством. Мы берем на себя все со-
путствующие хлопоты. В нашем 
составе есть финансисты, юри-
сты, офицеры, управленцы, лю-
ди с огромным стажем работы в 
сельском хозяйстве», - подчер-
кнул Александр Минович.

Можно сказать, что органи-
зация гарантирует исполне-
ние госзаказа на поставку про-
довольствия. Чем-то все напо-
минает плановую экономику в 
СССр. Но ничего в этом плохого 
нет. Взглянем на современный 
китай, где от «планов» никто не 
отказывался. как результат: эта 
восточная страна превратилась 
в главного кредитора СшА. 

Программа «Путь развития», 
конечно, не преследует таких 
одиозных целей, но грозит стать 
предтечей создания нового на-
ционального проекта. 

РомаН еРмакоВ.

На правах рекламы

к
Ак отметил руководитель ведомства 
С. Дубровин, наблюдается снижение 
количества сообщений о преступле-
ниях этой категории и одновремен-
ное увеличение числа возбужденных 

уголовных дел. Всего с начала года рас-
следовалось 19 таких уголовных дел, 10 
из которых направлены в суд.

Также в этом году наметилась поло-
жительная тенденция по добровольному 
погашению задолженности по заработ-
ной плате еще на стадии предваритель-
ного следствия: задолженность  в 348 ты-
сяч рублей была погашена перед 20 ра-
ботниками без доведения дела до суда.

Что касается производственного 
травматизма, то с начала года в СУ Скр 
по краю поступило 85 таких сообщений, 
возбуждено восемь уголовных дел. На-
пример, в Пятигорске возбуждено уго-

ловное дело в отношении двух граждан 
Узбекистана, подозреваемых в наруше-
нии правил безопасности при проведе-
нии строительных работ, что повлекло 
смерть человека. По версии следствия, 

два формовщика полигона железобетон-
ного цеха ЗАо «Строитель-2» приступили 
к перемещению железнодорожных ваго-
нов. А так как меры безопасности не со-
блюдали, один из работников ЗАо полу-
чил удар грузоподъемным крюком по го-
лове. от полученных травм он скончал-
ся на месте. 

По результатам расследования пять 
«травматических» уголовных дел  на-
правлены в суд, а  два должностных ли-
ца уже привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. 

ульяНа ульяшИНа.

Без травм и долгов
Состоялось заседание коллегии следственного управления 
Следственного комитета Российской федерации 
по Ставропольскому краю, посвященное  противодействию 
преступлениям, связанным с нарушением трудового 
законодательства,  а также травматизмом и несчастными 
случаями на производстве. 

На паРтИйНуЮ 
Работу
Известный 
тележурналист 
александр любимов 
заявил, что оставил 
работу на тВ 
и намерен полностью 
сосредоточиться 
на партийной 
деятельности. 

«Я ушел с телевидения. Я 
ушел с ВГТрк. Мне не нуж-
ны запасные аэродромы», 
- сказал он вчера на пресс-
конференции в Москве.

В июле лидер «Правого де-
ла» Михаил Прохоров заявил, 
что любимов согласился всту-
пить в партию и возглавить ее 
список по одному из округов 
Москвы. На прошлой неделе и 
сам журналист сообщил, что 
вступил в «Правое дело» и на-
мерен стать депутатом. (РИА 
«Новости»).

ЗаДеРжаНы
За «булГаРИЮ» 
Два чиновника 
Ространснадзора 
стали фигурантами 
уголовного дела 
о крушении теплохода 
«булгария» на Волге. 

«Следователи главного 
следственного управления 
Ск рФ в рамках уголовного 
дела по факту крушения ту-
ристического теплохода «Бул-
гария» задержали начальника 
казанского линейного отде-
ла Волжского управления го-
сударственного морского и 
речного надзора федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре транспорта Ирека Тимер-
газеева и главного государ-
ственного инспектора этого 
же отдела Владислава Семе-
нова», - сообщил «Интерфак-
су» официальный представи-
тель Следственного комитета 
рФ Владимир Маркин. 

уРа, фИЗРа! 
В российских школах 
грядет модернизация 
уроков физкультуры. 

Соглашение об изменени-
ях вчера подписали глава ми-
нистерства А. Фурсенко, пре-
зидент Федерации фитнес-
аэробики о. Слуцкер и пре-
зидент Всероссийской феде-
рации художественной гим-
настики   И.  Виннер. По сло-
вам А. Фурсенко, необходимо 
так изменить школьные уроки 
физкультуры, чтобы они стали 
интересными и востребован-
ными. (РБК).
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
10 июня 2011 г.     г. Ставрополь  № 187

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Ставро польского края 

от 28 декабря 2009 г. № 328 «Об утверждении 
администра тивных регламентов»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставле ния государственных и муниципальных услуг» и на осно-
вании письма мини стерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 30.05.2011 № мэр-15/2251 «О согласовании проектов 
внесения изменений в администра тивные регламенты»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Ставрополь-

ского края от 28 декабря 2009 г. № 328 «Об утверждении администра-
тивных регламентов» следующие изменения:

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех 
лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, полученным в российских кредитных организациях, изложить в 
прилагаемой редакции.

1.2. Административный регламент предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привле-
ченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных 
средств, полученным в российских кредитных организациях, изло-
жить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

И. В. ЖуРАВлеВ.

СОглАСОВАН 
министр экономического 
развития Ставропольского края           
Ю.В. Ягудаев 
30 мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 28 декабря 2009 г. № 328 
(в редакции приказа 

министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 10 июня 2011 г. № 187

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕглАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги по предоставлению 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части процентных ставок по привлеченным 
кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных 
средств, полученным в российских кредитных организациях

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привле-
ченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборот-
ных средств, полученным в российских кредитных организациях (да-
лее соответственно – министерство, государственная услуга, суб-
сидия, банки, Административный регламент), устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий министерства, порядок взаимодействия между его 
структурными подразделениями и должностными лицами с заявите-
лями, иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при предоставле-
нии государственной услуги. 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), признанные таковыми 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства», зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Ставропольского края, входящие 
в агропромышленный комплекс Ставропольского края, заключившие 
с банками кредитный договор.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями признаются организация, инди-
видуальный предприниматель, осуществляющие производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, 
что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реали-
зации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продук-
ции составляет не менее семьдесяти процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Фе-
деральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

3. государственная услуга предоставляется заявителю при сле-
дующих условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

выполнение им обязательств по погашению основного долга и 
уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным дого-
вором, заключенным с банком;

использование кредита на оплату горюче-смазочных материалов, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, работ по ремон-
ту сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудова-
ния, запасных частей, семян, саженцев, кормов, белково-витаминных 
добавок, ветеринарных препаратов, биопрепаратов, лизинговых пла-
тежей, электроэнергии, теплоэнергии, газа и водоснабжения, страхо-
вых платежей страховым организациям, на закупку молодняка круп-
ного рогатого скота для доращивания и откорма;

включение министерством в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

обеспечение среднемесячной заработной платы одного работ-
ника в текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной за-
работной   платы,   сложившейся   в  Ставропольском крае по соот-
ветствующему   виду   экономической  деятельности по состоянию 
на 1 января текущего года (указанное условие не распространяется 
на крестьянские (фермерские) хозяйства);

обеспечение среднесписочной численности работников не ниже 
90 процентов от среднесписочной численности работников, сложив-
шейся за аналогичный период предшествующего года (указанное 
условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяй-
ства).

4. Для получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной 
услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки) кабинеты 410 и 409;

2) устно по следующим телефонам: 8(8652)75-13-71, 35-81-40;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@agro.stavkray.ru; finpolit@agro.stavkray.ru;
5) посредством направления письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующему номеру: 8(8652)75-13-48.
5. график работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

6. Информация предоставляется бесплатно.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается работниками отдела господдержки лично и по телефону.
9. При индивидуальном устном информировании (лично или по те-

лефону) работник отдела господдержки, осуществляющий информи-
рование, должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме, без дополнительных пауз, не отвлекаясь, 
подробно информировать обратившегося заявителя по интересую-
щим его вопросам.

При невозможности работника отдела господдержки, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок переадресовывается на другого работ-
ника или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный но-
мер, по которому можно получить интересующую его информацию.

Работник отдела господдержки, осуществляющий информирова-
ние, должен принять все меры для предоставления полного и опе-
ративного ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. 
Время ожидания заявителем ответа при информировании не долж-
но превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, работник отдела господдержки, осуществляющий информи-
рование, предлагает заявителю обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменной форме, форме электронного документа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для индивидуально-
го устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого заявителя работник отдела господдержки, осущест-
вляющий информирование, выделяет не более 20 минут.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявите-
ля, или в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 
календарных дней со дня регистрации такого обращения.

11. Публичное информирование заявителей проводится посред-
ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информации на официальном сайте министер-
ства (www.mshsk.ru) и информационных стендах, размещаемых в ми-
нистерстве.

12. На информационных стендах и на официальном сайте мини-
стерства (www.mshsk.ru) размещается и поддерживается в актуаль-
ном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее – 

блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному ре-
гламенту);

график работы министерства, почтовый адрес министерства, но-
мера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию и до-
кументы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги – государственная 
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привле-
ченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных 
средств, полученным в российских кредитных организациях.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

14. государственная услуга предоставляется министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предостав-
ление государственной услуги является отдел господдержки.

При предоставлении государственной услуги министерство осу-
ществляет взаимодействие с:

органами местного самоуправления муниципальных районов 
Ставропольского края – в целях получения от них информации о на-
личии заключенного с заявителями соглашения о реализации меро-
приятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы»;

министерством финансов Ставропольского края – в целях пере-
числения с лицевого счета министерства на расчетные счета зая-
вителей, открытые в российских кредитных организациях, соответ-
ствующих сумм субсидий.

15. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утверждаемый нормативным правовым ак-
том Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги

16. Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги являются:

предоставление субсидии путем составления выплатных доку-
ментов и направления их в министерство финансов Ставропольского 
края для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные 
счета заявителя, открытые в банке, соответствующей суммы субси-
дий;

отказ в предоставлении государственной услуги путем направ-
ления заявителю уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги

17. Общий срок предоставления государственной услуги или от-
каз в ее предоставлении не должен превышать 30 календарных дней 
со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 20 на-
стоящего Административного регламента.

18. Предоставление государственной услуги приостанавливает-
ся на срок не более 30 календарных дней со дня получения заявите-
лем соответствующего уведомления.

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823); 

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 01.01.2007, № 1 (1ч.), ст. 27);

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 февра-
ля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края» («Став-
ропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 44-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до 
одного года) на пополнение оборотных средств, полученным в рос-
сийских кредитных организациях» («Ставропольская правда», № 39, 
25.02.2009),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги

20. Для предоставления государственной услуги необходимо 
представить следующие документы:

1) для включения в перечень заемщиков:
заявление о включении в перечень заемщиков (далее – заявле-

ние) по форме согласно приложению 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

копия кредитного договора, заверенная банком;
график погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверен-

ный банком;
выписки ссудного счета заявителя, подтверждающие получение 

кредита, заверенные банком;
копии платежных поручений, подтверждающие целевое исполь-

зование кредита, заверенные руководителем заявителя и банком;
договоры поставки товара, заверенные руководителем заявителя;
2) для получения субсидий (представляются заявителями, вклю-

ченными в перечень заемщиков ежемесячно, не позднее 1 числа ме-
сяца, следующего за отчетным):

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, утверж-
даемой министерством;

документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту про-
центов, заверенные банком;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам.

21. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным спосо-
бом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.

Представляемые документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные 

для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, подпись упол-
номоченного лица, печать заявителя, дату, номер и серию (если есть) 
документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокраще-
ния, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение до-
кументов карандашом не допускается.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

22. Заявитель может подать документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, от-

дел господдержки, кабинет 410;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него дове-

ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 

работников  заявителя)  в  министерство по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 410.

23. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

 представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

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

 государственной услуги

24. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих 
случаях:

законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год расходные обязательства по 
предоставлению субсидий не предусмотрены;

представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента;

представленные документы имеют подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;

представленные документы исполнены карандашом или цветны-
ми чернилами (пастой), кроме синих или черных;

представленные документы имеют серьезные повреждения, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги приостанавливает-
ся в следующих случаях:

представленные документы по форме и содержанию не соответ-
ствуют требованиям, к ним предъявляемым;

в представленных документах неправильно рассчитана сумма 
субсидий;

в представленных документах имеются противоречивые или не 
соответствующие действительности данные;

заявителем в министерство не представляется периодическая и 
бухгалтерская отчетность;

заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;

у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам и 
сборам;

у заявителя имеется просроченная задолженность по лизинговым 
платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды 
(лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, кото-
рые были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского 
края;

заявителем не заключено с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашение о реа-
лизации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

заявителем нарушены обязательства по погашению основного 
долга и уплаты процентов за пользование кредитом в соответствии 
с кредитным договором, заключенным с банком (заявитель теряет 
право на получение субсидий за месяц, в котором допущена про-
срочка погашения основного долга и уплаты процентов);

заявителем не обеспечена среднемесячная заработная плата 
одного работника в текущем году не ниже 80 процентов от средне-
месячной заработной платы, сложившейся в Ставропольском крае 
по соответствующему виду экономической деятельности по состо-
янию на 1 января текущего года (указанное условие не распростра-
няется на крестьянские (фермерские) хозяйства);

заявителем не обеспечена среднесписочная численность работ-
ников не ниже 90 процентов от среднесписочной численности работ-
ников, сложившейся за аналогичный период предшествующего го-
да (указанное условие не распространяется на крестьянские (фер-
мерские) хозяйства);

министерством финансов Ставропольского края для главных рас-
порядителей установлены ограничения по кассовым выплатам;

при технической неисправности автоматизированной системы 
электронного документооборота с министерством финансов Став-
ропольского края по перечислению заявителям причитающихся сумм 
субсидий.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

26. Заявителю отказывается в предоставлении государственной 
услуги в следующих случаях:

представленные документы не подтверждают право заявителя на 
предоставление государственной услуги; 

заявителем использован кредит не на оплату горюче-смазочных 
материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, ра-
бот по ремонту сельскохозяйственной техники и животноводческого 
оборудования, запасных частей, семян, саженцев, кормов, белково-
витаминных добавок, ветеринарных препаратов, биопрепаратов, ли-
зинговых платежей, электроэнергии, теплоэнергии, газа и водоснаб-
жения, страховых платежей страховым организациям, на закупку мо-
лодняка крупного рогатого скота для доращивания и откорма;

заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановле-
ние предоставления государственной услуги, в сроки, установлен-
ные пунктом 18 настоящего Административного регламента;

заявитель исключен из реестра субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;

в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюд-
жетных ассигнований по расходному обязательству по предостав-
лению субсидии исчерпан.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края

27. государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления государственной услуги

28. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче запроса на предоставление государственной услуги не долж-
но превышать 20 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

29. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги – 10 минут. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

30. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов 
министерства.

Помещения министерства должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Кабинеты должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании структурных 
подразделений министерства.

31. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов должны быть оборудованы стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

32. Места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги размещаются в холле министерства и оборудуют-
ся образцами заполнения документов, бланками заявлений, инфор-
мационными стендами, информационным киоском, стульями и сто-
лами (стойками).

33. На информационных стендах с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, размещается следующая информация: 

образец заполнения заявления;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информация на информационном стенде должна быть расположе-

на последовательно, логично. Одна треть информационного стенда 
должна располагаться выше уровня глаз человека среднего роста. 
Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному 
фону, высота шрифта основного текста не менее 5 мм.

Показатели доступности и качества государственной услуги

 34. К показателям доступности и качества государственных услуг 
относятся:

1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;

Вр – время, фактически затраченное на предоставление государ-
ственной услуги.

Показатель 100% и более является положительным и соответству-
ет требованиям настоящего Административного регламента;

2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении государствен-

ной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государствен-

ной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный мате-
риал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении 
государственной услуги необходимо пользоваться другими услуга-
ми, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся) / количество документов, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, корректны, предупредительны, дают под-
робные и доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заяви-
теля, / количество документов, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление го-
сударственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб 
- количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, непосредственно регулирующими предоставле-
ние государственной услуги;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

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

к порядку их выполнения 

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

1) прием и регистрация документов для включения в перечень за-
емщиков;

2) рассмотрение документов для включения в перечень заемщи-
ков;

3) прием и регистрация документов для получения субсидий;
4) рассмотрение документов для получения субсидий;
5) составление выплатных документов и направление их в мини-

стерство финансов Ставропольского края.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту. 

Прием и регистрация документов для включения 
в перечень заемщиков 

36. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление заявления и документов, указанных в 
подпункте «1» пункта 20 настоящего Административного регламента.

37. Работник отдела господдержки, ответственный за прием до-
кументов, устанавливает, что: 

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год расходные обязательства по предоставлению субсидии;

представлен полный или неполный комплект документов, указан-
ный в подпункте «1» пункта 20 настоящего Административного ре-
гламента;

представленные документы имеют или не имеют подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривле-
ния печатей;

представленные документы исполнены или не исполнены каран-
дашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;

представленные документы имеют или не имеют серьезные по-
вреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

38. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административ-
ного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за 
прием документов, возвращает документы заявителю с приложени-
ем уведомления об отказе в приеме документов по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, работник отдела 
господдержки, ответственный за прием документов, предоставля-
ет заявителю возможность для их устранения.

39. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, работник отдела господдержки, ответствен-
ный за прием документов:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прилагает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю.

40. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов – 20 минут.

41. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о приеме документов или 
об отказе в приеме документов.

Рассмотрение документов для включения в перечень заемщиков 

42. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для включения 
в перечень заемщиков.

43. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмотре-
ние документов: 

1) рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответству-

ют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
представляется или не представляется заявителем в министер-

ство периодическая и бухгалтерская отчетность;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

соответствуют или не соответствуют данные, отраженные в пред-
ставленных документах, данным, отраженным в реестре субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолженность 
по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную про-
дукцию, которые были приобретены за счет средств бюджета Став-
ропольского края;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края со-
глашение о реализации мероприятий краевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

представленные документы подтверждают или не подтверждают 
право заявителя на предоставление государственной услуги;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обяза-
тельству по предоставлению субсидии; 

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для приостановления предо-

ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, готовит в двух экземпля-
рах уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги с указанием оснований для приостановления по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному регла-
менту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в 
форме, один экземпляр прилагает к документам, а второй экземпляр 
направляет заявителю;

готовит материалы для рассмотрения на заседании кредитной 
комиссии министерства, образуемой в министерстве (далее – кре-
дитная комиссия). 

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению до-
кументов и подготовке материалов – 3 рабочих дня. 

44. На основании протокола заседания кредитной комиссии ра-
ботник отдела господдержки, ответственный за рассмотрение до-
кументов, готовит в двух экземплярах уведомление о включении в 
перечень заемщиков по форме согласно приложению 6 к настоя-
щему Административному регламенту или уведомление об отказе 
во включении в перечень заемщиков по форме согласно приложе-
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нию 7 к настоящему Административному регламенту, подписыва-
ет его у должностного лица, предусмотренного в форме, один эк-
земпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направ-
ляет заявителю.

Максимальный срок выполнения действия по подготовке уведом-
лений – 2 рабочих дня. 

45. Устранение заявителем замечаний, послуживших основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги, 
в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента, является основанием для принятия кредитной комисси-
ей решения о включении его в перечень заемщиков.

46. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основа-
нием для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента, является основанием для принятия кредитной комиссией 
решения об отказе во включении в перечень заемщиков.

47. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется:

направление заявителю уведомления о включении в перечень за-
емщиков;

направление заявителю уведомления об отказе во включении в 
перечень заемщиков, с указанием причин отказа.

Прием и регистрация документов для предоставления субсидий

 48. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление от заявителей, включенных в перечень 
заемщиков, документов, указанных в подпункте «2» пункта 20 насто-
ящего Административного регламента.

49. Работник отдела господдержки, ответственный за прием до-
кументов, устанавливает, что:

представлен полный или неполный комплект документов, указан-
ный в подпункте «2» пункта 20 настоящего Административного ре-
гламента;

представленные документы имеют или не имеют подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривле-
ния печатей;

представленные документы исполнены или не исполнены каран-
дашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;

представленные документы имеют или не имеют серьезные по-
вреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

50. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административ-
ного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за 
прием документов, возвращает документы заявителю с приложени-
ем уведомления об отказе в приеме документов по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, работник отдела 
господдержки, ответственный за прием документов, предоставля-
ет заявителю возможность для их устранения.

51. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, работник отдела господдержки, ответствен-
ный за прием документов:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов по 
форме, согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю. 

52. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов – 15 минут.

53. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о приеме документов или 
об отказе в приеме документов.

Рассмотрение документов для предоставления субсидий

54. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления субсидий.

55. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмотре-
ние документов: 

1) рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответству-

ют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах правильно или неправильно рас-

считана сумма субсидии;
выполнены или не выполнены обязательства по погашению основ-

ного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с кредит-
ным договором, заключенным с банком;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам;

исключен или не исключен заявитель из реестра субъектов госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолженность 
по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную про-
дукцию, которые были приобретены за счет средств бюджета Став-
ропольского края;

соблюдается или не соблюдается заявителем обеспечение сред-
немесячной заработной платы одного работника в текущем году не 
ниже 80 процентов от среднемесячной заработной платы, сложив-
шейся в Ставропольском крае по соответствующему виду экономи-
ческой деятельности по состоянию на 1 января текущего года (ука-
занное условие не распространяется на крестьянские (фермерские) 
хозяйства);

соблюдается или не соблюдается заявителем обеспечение сред-
несписочной численности работников не ниже 90 процентов от сред-
несписочной численности работников, сложившейся за аналогичный 
период предшествующего года (указанное условие не распростра-
няется на крестьянские (фермерские) хозяйства);

представленные документы подтверждают или не подтверждают 
право заявителя на предоставление государственной услуги;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обяза-
тельству по предоставлению субсидии; 

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для приостановления предо-

ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, готовит в двух экземпля-
рах уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги с указанием оснований для приостановления по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному регла-
менту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в 
форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй эк-
земпляр направляет заявителю;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причин отказа по форме согласно приложению 8 к настоящему 
Административному регламенту, подписывает его у должностного 
лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к 
документам, а второй экземпляр направляет заявителю;

установление отсутствия оснований для приостановления пре-
доставления государственной услуги и для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктами 25 и 26 на-
стоящего Административного регламента, является основанием для 
предоставления субсидии путем подготовки выплатных документов.

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению до-
кументов – 10 рабочих дней. 

56. Устранение заявителем замечаний, послуживших основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги, 
в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента, является основанием для предоставления субсидии пу-
тем подготовки выплатных документов.

57. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основа-
нием для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, является основанием для подготовки работником от-
дела господдержки, ответственным за рассмотрение документов, 
в двух экземплярах уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно 
приложению 8 к настоящему Административному регламенту, под-
писывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один 
экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направ-
ляет заявителю.

Максимальный срок выполнения действия по подготовке уведом-
ления – 1 рабочий день. 

58. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляются:

принятие решения о предоставлении субсидии путем подготов-
ки выплатных документов;

направление заявителю уведомления о приостановлении предо-
ставления государственной услуги с указанием оснований для при-
остановления;

направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причин отказа.

Составление выплатных документов и направление их 
в министерство финансов Ставропольского края

59. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения о предоставлении субсидий.

60. Работник отдела господдержки, ответственный за подготов-
ку выплатных документов:

составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий 
(далее – сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством;

подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотрен-
ных в форме.

Максимальное время выполнения действия по составлению свод-
ного реестра – 3 рабочих дня.

61. При наличии средств на лицевом счете министерства работ-
ник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных 
документов:

оформляет платежные поручения для перечисления заявителям 
соответствующих сумм субсидий;

направляет в электронном виде платежные документы в мини-
стерство финансов Ставропольского края для перечисления с лице-
вого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые 
в банках, причитающейся суммы субсидий.

Максимальное время выполнения действия по оформлению и на-
правлению платежных поручений – 2 рабочих дня.

62. В случае информирования заявителем об изменении его бан-
ковских реквизитов работник отдела господдержки, ответственный 
за подготовку выплатных документов, учитывает изменившиеся рек-
визиты заявителя в сводном реестре и в платежных документах.

63. государственная услуга приостанавливается при наличии 
оснований, предусмотренных абзацами тринадцатым и четырнад-
цатым пункта 25 настоящего Административного регламента.

64. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление в электронном виде выплатных документов в ми-
нистерство финансов Ставропольского края.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

65. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляет-
ся начальником отдела господдержки постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения работниками положений насто-
ящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ставропольского края.

66. Работники, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество 
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполне-
ние положений настоящего Административного регламента и право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность работников, ответственных за 
исполнение административных процедур, закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Ставрополь-
ского края.

67. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги, выявлением и устра-
нением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия реше-
ний и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 
один раз в три года. 

68. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими 
в проверке.

69. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании ежеквартальных или годовых планов работы министерства) 
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 

государственных служащих

70. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих мини-
стерства, участвующих в предоставлении государственной услуги 
(далее – должностные лица) в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или без-
действие должностных лиц обжалуются в министерство, расположен-
ное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 24-01-02, 
35-15-53, факс 35-30-30, е-mail: info@agro.stavkray.ru.

71. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных действиях или без-
действии должностных лиц, нарушении положений настоящего Ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики.

72. Жалоба заявителя должна содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридическо-
го лица), которым подается жалоба, его место жительства или пре-
бывания (местонахождение);

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество долж-
ностного лица (при наличии информации), решение, действие (без-
действие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

73. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление в министерство жалобы, представлен-
ной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления 
или по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календар-
ных дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения 
о проведении проверки, направлении министерством запроса дру-
гим государственным органам, органам местного самоуправления и 
иным должностным лицам для получения необходимых для рассмо-
трения жалобы документов и материалов) министр сельского хозяй-
ства Ставропольского края, иное уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмо-
трения заявителя.

74. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или уст-
ного обжалования является:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершает-

ся путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее не-

обоснованностью.
75. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 

лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к административному регламен-
ту предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по пре-
доставлению за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на 
возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок 
до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в рос-
сийских кредитных организациях  

                                                                                                  
ФОРМА
Дата, исходящий номер                   В министерство сельского хозяйства 
                                                                Ставропольского края                

 г. Ставрополь, ул. Мира, 337
_______________________________

(наименование заявителя)

ЗАЯВлЕНИЕ
о включении в перечень заемщиков

Просим включить в перечень заемщиков на получение за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение ча-
сти процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до одно-
го года ) на пополнение оборотных средств, полученным в россий-
ских кредитных организациях.

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование ___________________________________
2. Местонахождение  ______________________________________
3. Почтовый адрес   ________________________________________
4. Телефон, факс  __________________________________________
5. ОгРН  __________________________________________________
6. ИНН  ___________________________________________________
7. ОКАТО _________________________________________________
8. Расчетный счет __________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении, и прилагаемых к нему документов  подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 

недостоверных сведений и документов предупреждены.
Все условия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, выполняем.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предостав-

ления государственной услуги, установления факта предоставления 
ложных сведений в целях получения субсидий или установления фак-
та нецелевого использования кредита и субсидий, обязаны возвра-
тить полученные субсидии в доход бюджета Ставропольского края.

К заявлению приложены следующие документы:
1. ____________________________________на ______л. в 1 экз.;
2. ____________________________________на ______л. в 1 экз.;
3. ____________________________________на ______л. в 1 экз.

Руководитель заявителя      __________         __________________
      М.П.                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 3
к административному регламен-
ту предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по пре-
доставлению за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на 
возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок 
до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в рос-
сийских кредитных организациях  

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Представленные заявление и документы на предоставление госу-
дарственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборот-
ных средств, полученным в российских кредитных организациях, воз-
вращаются по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

ゴзаконом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год расходные обязательства 
по предоставлению субсидии не предусмотреныゴпредставлен неполный комплект документов, указанных в пункте
20 Административного регламентаゴпредставленные документы имеют подчистки, приписки, зачерк -
нутые слова, исправления, потертости или искривления печатейゴпредставленные документы исполнены карандашом или цветными 
чернилами (пастой), кроме синих или черныхゴпредставленные документы имеют серьезные повреждения, нали-
чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.
____________________      __________        _____ ________________
(должность специалиста,           (подпись)                  (расшифровка подписи)
осуществляющего прием 
документов) 

Приложение 4
к административному регламен-
ту предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по пре-
доставлению за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на 
возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок 
до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в рос-
сийских кредитных организациях 

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства (наименование заявителя)
Ставропольского края         

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ 
о приеме документов 

Заявителем  представлены:

№  
п/п

Отметка 
о представ-

ленных доку-
ментах (нуж-
ное отметить 

знаком - V)

Перечень представленных
заявителем документов

Ко-
личе-
ство  
ли-

стов

1. Документы для включения в перечень заемщиков

1. заявление о включении в перечень за-
емщиков

2. копия кредитного договора, заверен-
ная банком

3. график погашения кредита и уплаты 
процентов по нему, заверенный банком

4. выписки ссудного счета заявителя, 
под тверждающие получение кредита, 
заверенные банком 

5. копии платежных поручений, подтве р-
ждающие целевое использование кре-
дита, заверенные руководителем зая-
вителя и банком

6. договоры поставки товара, заверен-
ные руководителем заявителя

2. Документы для получения субсидий

7. справка-расчет причитающихся сумм 
субсидий

8. документы, подтверждающие уплату 
на численных по кредиту процентов, 
за веренные банком

9. справка налогового  органа об отсут-
ствии просроченной задолженности по 
налогам и сборам

Порядковый номер записи в журнале учета  _____
Дата представления документов  ____.____.20__ г.
Телефон для справок _______________________________________
E-mail для справок _________________________________________

Документы принял:  
_________________          ____________   _____________________

(должность)                                (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края  
государственной  услуги  по  предо-
ставлению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на 
возмещение части процентных ста-
вок по привлеченным кредитам (на 
срок до одного года) на пополнение 
оборотных средств, полученным в 
российских кредитных организациях  

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги

Уведомляем о приостановлении предоставления государственной 
услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привле-
ченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных 
средств, полученным в российских кредитных организациях, по сле-
дующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

ゴпредставленные документы по форме и содержанию не соответ- 
 ствуют требованиям, к ним предъявляемымゴ	в представленных документах неправильно рассчитана сумма  
 субсидийゴв представленных документах имеются противоречивые или не  
 соответствующие действительности данныеゴзаявителем в министерство не представляется периодическая и  
 бухгалтерская отчетность ゴ	заявитель не включен в реестр субъектов государственной под- 
 держки сельскохозяйственного производства Ставропольского  
 края ゴ	у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам и  
 сборамゴ	у заявителя имеется просроченная задолженность по лизинговым

платежам за ранее поставленные на условиях финансовой арен-
ды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, 
которые были приобретены за счет средств бюджета Ставрополь-
ского краяゴзаявителем не заключено с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашение о ре-
ализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»ゴзаявителем нарушены обязательства по погашению основного 
долга и уплаты процентов за пользование кредитом в соответ-
ствии с кредитным договором, заключенным с банком (заявитель 
теряет право на получение субсидий за месяц, в котором допу-
щена просрочка погашения основного долга и уплаты процентов)ゴзаявителем не обеспечена среднемесячная заработная плата
одного работника в текущем году не ниже 80 процентов от сред-
немесячной заработной платы, сложившейся в Ставропольском 
крае по соответствующему виду экономической деятельности по 
состоянию на 01 января текущего года (указанное условие не рас-
пространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства)ゴзаявителем не обеспечена среднесписочная численность работ-
ников не ниже 90 процентов от среднесписочной численности ра-
ботников, сложившейся за аналогичный период предшествующе-
го года (указанное условие не распространяется на крестьянские 
(фермерские) хозяйства)

В соответствии с пунктом 18 Административного регламента вам 
необходимо в течение 30 календарных дней со дня получения насто-
ящего уведомления устранить замечания, послужившие основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги. 

Неустранение замечаний в указанный срок будет являться осно-
ванием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 6
к административному регламен-
ту предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по пре-
доставлению за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на 
возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок 
до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в рос-
сийских кредитных организациях  

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ 
о включении в перечень заемщиков

По результатам рассмотрения заявления и документов, представ-
ленных для включения в перечень заемщиков на получение субсидий 
на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам 
(на срок до одного года) на пополнение оборотных средств, получен-
ным в российских кредитных организациях, кредитной комиссией 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края принято 
решение о включении  ________________________ 

                                               (наименование заявителя)

в перечень заемщиков (протокол  №___ от «___»  _______ 20___г.).

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 7
к административному регламен-
ту предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по пре-
доставлению за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на 
возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок 
до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в рос-
сийских кредитных организациях  

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ 
об отказе во включении в перечень заемщиков

По результатам  рассмотрения  заявления  и  документов, пред-
ставленных для включения в перечень заемщиков на получение суб-
сидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кре-
дитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных средств, 
полученным в российских кредитных организациях, кредитной ко-
миссией министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
принято решение об отказе    _____________________ 

                                                                 (наименование заявителя)

во    включении    в        перечень       заемщиков      (протокол №________
от «__» ______20___г.), в связи с_________________________________

                                                          (указывается основание  отказа)

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)
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Приложение 8
к административному регламен-
ту предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по пре-
доставлению за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на 
возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок 
до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в рос-
сийских кредитных организациях  

ФОРМА

Бланк министерства                                  –––––––––––––––––––––––––––––
сельского хозяйства                                           (наименование заявителя)
Ставропольского края                              __ _____________________________
                                                                              (почтовый индекс и адрес заявителя)
Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ 
об отказе в предоставлении государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных 
для получения государственной услуги по предоставлению за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение ча-
сти процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до одно-
го года) на пополнение оборотных средств, полученным в россий-
ских кредитных организациях, вам отказано в предоставлении го-
сударственной услуги по следующим основаниям (нужное отметить 
знаком - V):

 ゴпредставленные документы не подтверждают право заявителя на
предоставление государственной услугиゴзаявителем использован кредит не на оплату горюче-смазочных
материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
работ по ремонту сельскохозяйственной техники и животноводче-
ского оборудования, запасных частей, семян, саженцев, кормов, 
белково-витаминных добавок, ветеринарных препаратов, био-
препаратов, лизинговых платежей, электроэнергии, теплоэнер-
гии, газа и водоснабжения, страховых платежей страховыми ор-
ганизациям, на закупку молодняка крупного рогатого скота для 
доращивания и откормаゴв соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год лимит бюд-
жетных ассигнований для предоставления субсидий по данному 
направлению исчерпанゴзаявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление
предоставления государственной услуги, в сроки, установленные 
пунктом 18 Административного регламентаゴзаявитель исключен из реестра субъектов государственной под-

держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

СОглАСОВАН 
министр экономического 
развития Ставропольского края 
Ю.В. Ягудаев 
30 мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 28 декабря 2009 г. № 328 
(в редакции приказа 

министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 10 июня 2011 г. № 187

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕглАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги по предоставлению 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части процентных ставок по привлеченным 
долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
полученным в российских кредитных организациях

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части процентных ставок по привлечен-
ным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) 
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
полученным в российских кредитных организациях (далее соответ-
ственно – министерство, государственная услуга, субсидия, техни-
ка, банки, Административный регламент), устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур и административных 
действий министерства, порядок взаимодействия между его струк-
турными подразделениями и должностными лицами с заявителями, 
иными органами государственной власти, органами местного само-
управления, учреждениями и организациями при предоставлении 
государственной услуги. 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), признанные таковыми 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства», зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Ставропольского края, входящие 
в агропромышленный комплекс Ставропольского края, заключившие 
с банками кредитный договор.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями признаются организация, инди-
видуальный предприниматель, осуществляющие производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-
мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при 
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализа-
ции этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов 
за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Фе-
деральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

3. государственная услуга предоставляется заявителю при сле-
дующих условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

выполнение им обязательств по погашению основного долга и 
уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным дого-
вором, заключенным с банком;

использование кредита на приобретение тракторов, грузовых и 
специальных автомобилей, участвующих в сельскохозяйственном 
производстве, машин, используемых для животноводства, птице-
водства, кормопроизводства, сельскохозяйственных машин и обо-
рудования отечественного производства, а также на оплату креди-
торской задолженности за технику, приобретенную в текущем году;

включение министерством в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

обеспечение среднемесячной заработной платы одного работ-
ника в текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной за-
работной платы, сложившейся в Ставропольском крае по соответ-
ствующему виду экономической деятельности по состоянию на 01 
января текущего года (указанное условие не распространяется на 
крестьянские (фермерские) хозяйства);

обеспечение среднесписочной численности работников не ниже 90 
процентов от среднесписочной численности работников, сложившей-
ся за аналогичный период предшествующего года (указанное усло-
вие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства).

4. Для получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной 
услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки), кабинеты 410 и 409;

2) устно по следующим телефонам: 8(8652)75-13-71, 35-81-40;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@agro.stavkray.ru; finpolit@agro.stavkray.ru;
5) посредством направления письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующему номеру: 8(8652)75-13-48.

5. график работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

6. Информация предоставляется бесплатно.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается работниками отдела господдержки лично и по телефону.
9. При индивидуальном устном информировании (лично или по те-

лефону) работник отдела господдержки, осуществляющий информи-
рование, должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме, без дополнительных пауз, не отвлекаясь, 
подробно информировать обратившегося заявителя по интересую-
щим его вопросам.

При невозможности работника отдела господдержки, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок переадресовывается на другого работ-
ника или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный но-
мер, по которому можно получить интересующую его информацию.

Работник отдела господдержки, осуществляющий информирова-
ние, должен принять все меры для предоставления полного и опе-
ративного ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. 
Время ожидания заявителем ответа при информировании не долж-
но превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, работник отдела господдержки, осуществляющий информи-
рование, предлагает заявителю обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменной форме, форме электронного документа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для индивидуально-
го устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого заявителя работник отдела господдержки, осущест-
вляющий информирование, выделяет не более 20 минут.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявите-
ля, или в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 
календарных дней со дня регистрации такого обращения.

11. Публичное информирование заявителей проводится посред-
ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информации на официальном сайте министер-
ства (www.mshsk.ru) и информационных стендах, размещаемых в ми-
нистерстве.

12. На информационных стендах и на официальном сайте мини-
стерства (www.mshsk.ru) размещается и поддерживается в актуаль-
ном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее – 

блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному ре-
гламенту);

график работы министерства, почтовый адрес министерства, но-
мера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию и до-
кументы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги – государственная 
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех 
лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, полученным в российских кредитных организациях.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

14. государственная услуга предоставляется министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предостав-
ление государственной услуги является отдел господдержки.

При предоставлении государственной услуги министерство осу-
ществляет взаимодействие с:

органами местного самоуправления муниципальных районов 
Ставропольского края – в целях получения от них информации о на-
личии заключенного с заявителями соглашения о реализации меро-
приятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы»;

министерством финансов Ставропольского края – в целях пере-
числения с лицевого счета министерства на расчетные счета зая-
вителей, открытые в российских кредитных организациях, соответ-
ствующих сумм субсидий.

15. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утверждаемый нормативным правовым ак-
том Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги

16. Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги являются:

предоставление субсидии путем составления выплатных доку-
ментов и направления их в министерство финансов Ставропольского 
края для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные 
счета заявителя, открытые в банке, соответствующей суммы субси-
дий;

отказ в предоставлении государственной услуги путем направ-
ления заявителю уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги

17. Общий срок предоставления государственной услуги или об 
отказе в ее предоставлении не должен превышать 30 календарных 
дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента.

18. Предоставление государственной услуги приостанавливает-
ся на срок не более 30 календарных дней, со дня получения заяви-
телем соответствующего уведомления.

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст.3823); 

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 01.01.2007, № 1 (1ч.), ст.27);

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 февра-
ля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края» («Став-
ропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 февра-
ля 2009 г. № 43-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, средне-
срочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, полученным в российских кре-
дитных организациях» («Ставропольская правда», № 39, 25.02.2009),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги

20. Для предоставления государственной услуги необходимо 
представить следующие документы:

1) для включения в перечень заемщиков:
заявление о включении в перечень заемщиков (далее – заявле-

ние) по форме согласно приложению 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

копия кредитного договора, заверенная банком;
график погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверен-

ный банком;
выписки ссудного счета заявителя, подтверждающие получение 

кредита, заверенные банком;
копии платежных поручений, подтверждающие целевое исполь-

зование кредита, заверенные руководителем заявителя и банком;
заверенные руководителем заявителя копии документов, под-

тверждающих целевое использование кредита:
договоры на приобретение техники;
счета-фактуры и накладные;
акты   приемки   в эксплуатацию основных средств по формам 

№ ОС-1, ОС-14, утвержденным Федеральной службой государ-
ственной статистики (кроме индивидуальных предпринимателей);

 2) для получения субсидий (предоставляются заявителями, вклю-
ченными в перечень заемщиков ежемесячно не позднее 1 числа ме-
сяца, следующего за отчетным):

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, утверж-
даемой министерством;

документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту про-
центов, заверенные банком;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам.

21. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным спосо-
бом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.

Представляемые документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные 

для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, подпись упол-
номоченного лица, печать заявителя, дату, номер и серию (если есть) 
документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокраще-
ния, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение до-
кументов карандашом не допускается.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

22. Заявитель может подать документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, от-

дел господдержки, кабинет 410;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него дове-

ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 410.

23. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

 предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

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

государственной услуги

24. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих 
случаях:

законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год расходные обязательства по 
предоставлению субсидий не предусмотрены;

представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента;

представленные документы имеют подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;

представленные документы исполнены карандашом или цветны-
ми чернилами (пастой), кроме синих или черных,

представленные документы имеют серьезные повреждения, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги приостанавливает-
ся в следующих случаях:

представленные документы по форме и содержанию не соответ-
ствуют требованиям, к ним предъявляемым;

в представленных документах неправильно рассчитана сумма 
субсидий;

в представленных документах имеются противоречивые или не 
соответствующие действительности данные;

заявителем в министерство не представляется периодическая и 
бухгалтерская отчетность;

заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;

у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам и 
сборам;

у заявителя имеется просроченная задолженность по лизинговым 
платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды 
(лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, кото-
рые были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского 
края;

заявителем не заключено с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашение о реа-
лизации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

заявителем нарушены обязательства по погашению основного 
долга и уплаты процентов за пользование кредитом в соответствии 
с кредитным договором, заключенным с банком (заявитель теряет 
право на получение субсидий за месяц, в котором допущена про-
срочка погашения основного долга и уплаты процентов);

заявителем не обеспечена среднемесячная заработная плата 
одного работника в текущем году не ниже 80 процентов от средне-
месячной заработной платы, сложившейся в Ставропольском крае 
по соответствующему виду экономической деятельности по состоя-
нию на 01 января текущего года (указанное условие не распростра-
няется на крестьянские (фермерские) хозяйства);

заявителем не обеспечена среднесписочная численность работ-
ников не ниже 90 процентов от среднесписочной численности работ-
ников, сложившейся за аналогичный период предшествующего го-
да (указанное условие не распространяется на крестьянские (фер-
мерские) хозяйства);

министерством финансов Ставропольского края для главных рас-
порядителей установлены ограничения по кассовым выплатам;

технической неисправности автоматизированной системы электрон-
ного документооборота с министерством финансов Ставропольского 
края по перечислению заявителям причитающихся сумм субсидий.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

26. Заявителю отказывается в предоставлении государственной 
услуги в следующих случаях:

представленные документы не подтверждают право заявителя на 
предоставление государственной услуги; 

заявителем кредит использован не на приобретение тракторов, 
грузовых и специальных автомобилей, участвующих в сельскохозяй-
ственном производстве, машин, используемых для животноводства, 
птицеводства, кормопроизводства, сельскохозяйственных машин и 
оборудования отечественного производства, а также на оплату кре-
диторской задолженности за технику, приобретенную в текущем году;

заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановле-
ние предоставления государственной услуги, в сроки, установлен-
ные пунктом 18 настоящего Административного регламента;

заявитель исключен из реестра субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;

в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюд-
жетных ассигнований по расходному обязательству по предостав-
лению субсидии исчерпан.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края

27. государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

результата предоставления государственной услуги

28. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче запроса на предоставление государственной услуги не долж-
но превышать 20 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

29. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги – 10 минут. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

30. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов 
министерства.

Помещения министерства должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Кабинеты должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании структурных 
подразделений министерства.

31. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов должны быть оборудованы стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

32. Места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги размещаются в холле министерства и оборудуют-
ся образцами заполнения документов, бланками заявлений, инфор-
мационными стендами, информационным киоском, стульями и сто-
лами (стойками).

33. На информационных стендах с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, размещается следующая информация: 

образец заполнения заявления;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информация на информационном стенде должна быть расположе-

на последовательно, логично. Одна треть информационного стенда 
должна располагаться выше уровня глаз человека среднего роста. 
Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному 
фону, высота шрифта основного текста не менее 5 мм.

Показатели доступности и качества государственной услуги

34. К показателям доступности и качества государственных услуг 
относятся:

1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответству-

ет требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении государствен-

ной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государствен-

ной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный мате-
риал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении 
государственной услуги необходимо пользоваться другими услуга-
ми, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся) / количество документов, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, корректны, предупредительны, дают под-
робные и доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заяви-
теля, / количество документов, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление го-
сударственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб 
- количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, непосредственно регулирующими предоставле-
ние государственной услуги;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

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

к порядку их выполнения 

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

1) прием и регистрация документов для включения в перечень за-
емщиков;

2) рассмотрение документов для включения в перечень заемщи-
ков;

3) прием и регистрация документов для получения субсидий;
4) рассмотрение документов для получения субсидий;
5) составление выплатных документов и направление их в мини-

стерство финансов Ставропольского края.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту. 

Прием и регистрация документов 
для включения в перечень заемщиков 

36. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление заявления и документов, указанных в 
подпункте «1» пункта 20 настоящего Административного регламента.

37. Работник отдела господдержки, ответственный за прием до-
кументов, устанавливает, что: 

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год расходные обязательства по предоставлению субсидии;

представлен полный или неполный комплект документов, указан-
ный в подпункте «1» пункта 20 настоящего Административного ре-
гламента;

представленные документы имеют или не имеют подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривле-
ния печатей;

представленные документы исполнены или не исполнены каран-
дашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;

представленные документы имеют или не имеют серьезные по-
вреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

38. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административ-
ного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за 
прием документов, возвращает документы заявителю с приложени-
ем уведомления об отказе в приеме документов по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, работник отдела 
господдержки, ответственный за прием документов, предоставля-
ет заявителю возможность для их устранения.

39. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, работник отдела господдержки, ответствен-
ный за прием документов:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

40. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов – 20 минут.

41. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о приеме документов или 
об отказе в приеме документов.

Рассмотрение документов 
для включения в перечень заемщиков 

42. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для включения 
в перечень заемщиков.

43. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмотре-
ние документов: 

1) рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответству-

ют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
представляется или не представляется заявителем в министер-

ство периодическая и бухгалтерская отчетность;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

соответствуют или не соответствуют данные, отраженные в пред-
ставленных документах, данным, отраженным в реестре субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края со-
глашение о реализации мероприятий краевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

представленные документы подтверждают или не подтверждают 
право заявителя на предоставление государственной услуги;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий фи-
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нансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обяза-
тельству по предоставлению субсидии; 

2) по результатам рассмотрения документов для включения в пе-
речень заемщиков:

в случае установления оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, делает об этом отметку в 
листке согласования по форме согласно приложению 5 к настояще-
му Административному регламенту и передает его с документами в 
отдел техобеспечения;

в случае установления отсутствия оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 25 настоящего Административного регламента, делает об этом 
отметку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту и передает его с доку-
ментами в отдел техобеспечения;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел техобеспечения;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящего Административного регламента, делает об этом отметку в 
листке согласования по форме согласно приложению 5 к настояще-
му Административному регламенту и передает его с документами в 
отдел техобеспечения.

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению до-
кументов – 6 рабочих дней. 

44. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами работник отдела техобеспечения, ответственный за 
рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и устанавливает:
имеется или не имеется у заявителя просроченная задолженность 

по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную про-
дукцию, которые были приобретены за счет средств бюджета Став-
ропольского края;

кредит использован или не использован на приобретение трак-
торов, грузовых и специальных автомобилей, участвующих в сель-
скохозяйственном производстве, машин, используемых для живот-
новодства, птицеводства, кормопроизводства, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования отечественного производства; 

приобретенная техника соответствует или не соответствует по тех-
ническим классификационным признакам номенклатуре Общерос-
сийского классификатора продукции ОК 005-93, утвержденного по-
становлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 30 декабря 1993 г. № 301;

является или не является приобретенная заявителем техника оте-
чественного производства;

2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке со-
гласования и передает его с документами в отдел господдержки.

Максимальный срок рассмотрения документов – 2 рабочих дня.
45. При получении от отдела техобеспечения листка согласова-

ния с документами работник отдела господдержки, ответственный 
за рассмотрение документов, проверяет листок согласования и по 
результатам его проверки:

в случае установления оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, готовит в двух экземпля-
рах уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги с указанием оснований для приостановления по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному регла-
менту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в 
форме, один экземпляр прилагает к документам, а второй экземпляр 
направляет заявителю;

готовит материалы для рассмотрения на заседании кредитной 
комиссии министерства, образуемой в министерстве (далее – кре-
дитная комиссия). 

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению лист-
ка согласования и подготовке материалов – 3 рабочих дня. 

46. На основании протокола заседания кредитной комиссии ра-
ботник отдела господдержки, ответственный за рассмотрение до-
кументов, готовит в двух экземплярах уведомление о включении в 
перечень заемщиков по форме согласно приложению 7 к настояще-
му Административному регламенту или уведомление об отказе во 
включении в перечень заемщиков по форме согласно приложению 
8 к настоящему Административному регламенту, подписывает его 
у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр 
прилагает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальный срок выполнения действия по подготовке уведом-
лений – 3 рабочий дня. 

47. Устранение заявителем замечаний, послуживших основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги, 
в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента, является основанием для принятия кредитной комисси-
ей решения о включении его в перечень заемщиков.

48. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основа-
нием для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента, является основанием для принятия кредитной комиссией 
решения об отказе во включении в перечень заемщиков.

49. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

направление заявителю уведомления о включении в перечень за-
емщиков;

направление заявителю уведомления об отказе во включении в 
перечень заемщиков с указанием причин отказа.

Прием и регистрация документов 
для предоставления субсидий

 50. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление от заявителей, включенных в перечень 
заемщиков, документов, указанных в подпункте «2» пункта 20 насто-
ящего Административного регламента.

51. Работник отдела господдержки, ответственный за прием доку-
ментов для предоставления субсидий, устанавливает, что:

представлен полный или неполный комплект документов, указан-
ный в подпункте «2» пункта 20 настоящего Административного ре-
гламента;

представленные документы имеют или не имеют подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривле-
ния печатей;

представленные документы исполнены или не исполнены каран-
дашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;

представленные документы имеют или не имеют серьезные по-
вреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административ-
ного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за 
прием документов, возвращает документы заявителю с приложени-
ем уведомления об отказе в приеме документов по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, работник отдела 
господдержки, ответственный за прием документов, предоставля-
ет заявителю возможность для их устранения.

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, работник отдела господдержки, ответствен-
ный за прием документов:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства.

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов по 
форме, согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту, один экземпляр прилагает к документам, а второй эк-
земпляр направляет заявителю. 

54. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов – 15 минут.

55. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о приеме документов или 
об отказе в приеме документов.

Рассмотрение документов для предоставления субсидий

56. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления субсидий.

57. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмотре-
ние документов: 

1) рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответству-

ют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах правильно или неправильно рас-

считана сумма субсидии;
выполнены или нет обязательства по погашению основного дол-

га и уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным до-
говором, заключенным с банком;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам;

исключен или не исключен заявитель из реестра субъектов госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолженность 
по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финан-
совой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную про-
дукцию, которые были приобретены за счет средств бюджета Став-
ропольского края;

соблюдается или не соблюдается заявителем обеспечение сред-

немесячной заработной платы одного работника в текущем году не 
ниже 80 процентов от среднемесячной заработной платы, сложив-
шейся в Ставропольском крае по соответствующему виду экономи-
ческой деятельности по состоянию на 01 января текущего года (ука-
занное условие не распространяется на крестьянские (фермерские) 
хозяйства);

соблюдается или не соблюдается заявителем обеспечение сред-
несписочной численности работников не ниже 90 процентов от сред-
несписочной численности работников, сложившейся за аналогичный 
период предшествующего года (указанное условие не распростра-
няется на крестьянские (фермерские) хозяйства);

представленные документы подтверждают или не подтверждают 
право заявителя на предоставление государственной услуги;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обяза-
тельству по предоставлению субсидии; 

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для приостановления предо-

ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, готовит в двух экземпля-
рах уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги с указанием оснований для приостановления по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному регла-
менту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в 
форме, один экземпляр прилагает к документам, а второй экземпляр 
направляет заявителю;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причин отказа по форме согласно приложению 9 к настоящему 
Административному регламенту, подписывает его у должностного 
лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прилагает к до-
кументам, а второй экземпляр направляет заявителю;

установление отсутствия оснований для приостановления пре-
доставления государственной услуги и для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктами 25 и 26 на-
стоящего Административного регламента, является основанием для 
предоставления субсидии путем подготовки выплатных документов.

Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению до-
кументов – 10 рабочих дней. 

 58. Устранение заявителем замечаний, послуживших основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги, 
в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента, является основанием для предоставления субсидии пу-
тем подготовки выплатных документов.

59. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основа-
нием для приостановления предоставления государственной услу-
ги, в срок, указанный в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, является основанием для подготовки работником от-
дела господдержки, ответственным за рассмотрение документов, 
в двух экземплярах уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно 
приложению 9 к настоящему Административному регламенту, под-
писывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один 
экземпляр прилагает к документам, а второй экземпляр направля-
ет заявителю.

Максимальный срок выполнения действия по подготовке уведом-
ления – 1 рабочий день. 

60. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о предоставлении субсидии путем подготов-
ки выплатных документов;

направление заявителю уведомления о приостановлении предо-
ставления государственной услуги с указанием оснований для при-
остановления;

направление заявителю уведомления об отказе в предоставле-
нии субсидии с указанием причин отказа.

Составление выплатных документов и направление
их в министерство финансов Ставропольского края

61. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения о предоставлении субсидий.

62. Работник отдела господдержки, ответственный за подготов-
ку выплатных документов:

составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий 
(далее – сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством;

подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотрен-
ных в форме.

Максимальное время выполнения действия по составлению свод-
ного реестра – 2 рабочих дня.

63. При наличии средств на лицевом счете министерства работ-
ник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных 
документов:

оформляет платежные поручения для перечисления заявителям 
соответствующих сумм субсидий;

направляет в электронном виде платежные документы в мини-
стерство финансов Ставропольского края для перечисления с лице-
вого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые 
в банках, причитающейся суммы субсидий.

Максимальное время выполнения действия по оформлению и на-
правлению платежных поручений – 2 рабочих дня.

64. В случае информирования заявителем об изменении его бан-
ковских реквизитов работник отдела господдержки, ответственный 
за подготовку выплатных документов, учитывает изменившиеся рек-
визиты заявителя в сводном реестре и в платежных документах.

65. государственная услуга приостанавливается при наличии 
оснований, предусмотренных абзацами десятым и одиннадцатым 
пункта 25 настоящего Административного регламента.

66. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление в электронном виде выплатных документов в ми-
нистерство финансов Ставропольского края.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

67. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляет-
ся начальником отдела господдержки постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения работниками положений насто-
ящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ставропольского края.

68. Работники, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество 
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполне-
ние положений настоящего Административного регламента и право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность работников, ответственных за ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

69. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги, выявлением и устра-
нением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия реше-
ний и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 
один раз в три года. 

70. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими 
в проверке.

71. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 

государственных служащих

72. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих мини-
стерства, участвующих в предоставлении государственной услуги 
(далее – должностные лица) в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или без-
действие должностных лиц обжалуются в министерство, расположен-
ное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 24-01-02, 
35-15-53, факс 35-30-30, е-mail: info@agro.stavkray.ru.

73. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных действиях или без-
действии должностных лиц, нарушении положений настоящего Ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики.

74. Жалоба заявителя должна содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридическо-
го лица), которым подается жалоба, его место жительства или пре-
бывания (местонахождение);

Приложение 2
к административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставле-
нию за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным 
кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях                                                                                                    

ФОРМА
Дата, исходящий номер                   В министерство сельского хозяйства 
                                                                Ставропольского края                

 г. Ставрополь, ул. Мира, 337
_______________________________

(наименование заявителя)

ЗАЯВлЕНИЕ
о включении в перечень заемщиков

Просим включить в перечень заемщиков на получение за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, средне-
срочным  кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования, полученным в российских 
кредитных организациях.

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование ___________________________________
2. Местонахождение  ______________________________________
3. Почтовый адрес   ________________________________________
4. Телефон, факс  __________________________________________
5. ОгРН  __________________________________________________
6. ИНН  ___________________________________________________
7. ОКАТО _________________________________________________
8. Расчетный счет __________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении, и прилагаемых к нему документов, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 

недостоверных сведений и документов предупреждены.
Все условия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, выполняем.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предостав-

ления государственной услуги, установления факта предоставления 
ложных сведений в целях получения субсидий или установления фак-
та нецелевого использования кредита и субсидий, обязаны возвра-
тить полученные субсидии в доход бюджета Ставропольского края.

К заявлению приложены следующие документы:
1. ____________________________________на ______л. в 1 экз.;
2. ____________________________________на ______л. в 1 экз.;
3. ____________________________________на ______л. в 1 экз.

Руководитель заявителя      __________         __________________
      М.П.                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 3
к административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставле-
нию за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным 
кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях                            

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Представленные заявление и документы на предоставление госу-
дарственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до 
трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, полученным в российских кредитных организациях, возвращаются 
по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

ゴзаконом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год расходные обязательства 
по предоставлению субсидии не предусмотреныゴпредставлен неполный комплект документов, указанных в пункте
20 Административного регламента

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество долж-
ностного лица (при наличии информации), решение, действия (без-
действие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

75. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление в министерство жалобы, представлен-
ной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления 
или по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календар-
ных дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки, направлении министерством запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
жалобы документов и материалов) министр сельского хозяйства Став-
ропольского края, иное уполномоченное на то должностное лицо впра-
ве продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 календар-
ных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.

76. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или уст-
ного обжалования является:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершает-

ся путем получения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее не-

обоснованностью.
77. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 

лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ゴпредставленные документы имеют подчистки, приписки, зачерк -
нутые слова, исправления, потертости или искривления печатейゴпредставленные документы исполнены карандашом или цветными 
чернилами (пастой), кроме синих или черныхゴпредставленные документы имеют серьезные повреждения, нали-
чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.
____________________      __________        _____ ________________
(должность специалиста,           (подпись)                  (расшифровка подписи)
осуществляющего прием 
документов) 

Приложение 4
к административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставле-
нию за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным 
кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях        

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства (наименование заявителя)
Ставропольского края         

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ 
о приеме документов 

Заявителем  представлены:

№  
п/п

Отметка 
о представ-

ленных доку-
ментах (нуж-
ное отметить 

знаком - V)

Перечень представленных
заявителем документов

Ко-
личе-
ство  
ли-

стов

1. Документы для включения в перечень заемщиков

1. заявление о включении в перечень за-
емщиков

2. копия кредитного договора, заверен-
ная банком

3. график погашения кредита и уплаты 
процентов по нему, заверенный банком

4. выписки ссудного счета заявителя, 
под тверждающие получение кредита, 
заверенные банком 

5. копии платежных поручений, подтве р-
ждающие целевое использование кре-
дита, заверенные руководителем зая-
вителя и банком

6. заверенные руководителем заявите-
ля копии договоров на приобретение 
техники

7. заверенные руководителем заявителя 
копии счетов-фактур и накладных

8. заверенные руководителем заявителя 
копии актов приемки в эксплуатацию 
основных средств по формам № ОС-1, 
ОС-14, утвержденным Федеральной 
службой государственной статисти-
ки (кроме индивидуальных предпри-
нимателей)

2. Документы для получения субсидий

9. справка-расчет причитающихся сумм 
субсидий

10. документы, подтверждающие уплату 
на численных по кредиту процентов, 
за веренные банком

11. справка налогового  органа об отсут-
ствии просроченной задолженности по 
налогам и сборам

Порядковый номер записи в журнале учета  _____

Дата представления документов  ____.____.20__ г.

Телефон для справок _______________________________________

E-mail для справок _________________________________________

Документы принял:  
_________________          ____________   _____________________

(должность)                                (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставле-
нию за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным 
кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях        

ФОРМА

лИСТОК СОглАСОВАНИЯ

Заявитель ______________________________________________        
(наименование)

Наименование струк-
турного подразделе-

ния министерства

Дата 
посту-
пления 
доку-

ментов

Дата 
пере-
дачи 
доку-

ментов

Отметка по 
результатам 
рассмотре-

ния доку-
ментов

Под-
пись

Рас-
шиф-
ровка 

подпи-
си

Отдел государст вен  -
ной поддер жки сель-
ско хо зяй   ствен ного 
про из вод ства

Отдел технического 
обе спечения

Приложение 6
к административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставле-
нию за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным 
кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях    

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ 
о включении в перечень заемщиков

По результатам  рассмотрения  заявления  и  документов, пред-
ставленных для включения в перечень заемщиков для получения суб-
сидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным 
долгосрочным, среднесрочным  кредитам (на срок до трех лет) на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, по-
лученным в российских кредитных организациях, кредитной комис-
сией министерства сельского хозяйства Ставропольского края при-
нято решение о включении   __________________________________

                                                                         (наименование заявителя)

в перечень заемщиков (протокол  №___ от «___»  _______ 20___г.).

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

официальное опубликование
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Приложение 7
к административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставле-
нию за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным 
кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях   

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ 
об отказе во включении в перечень заемщиков

По результатам  рассмотрения  заявления  и  документов, пред-
ставленных для включения в перечень заемщиков для получения суб-
сидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным 
долгосрочным, среднесрочным  кредитам (на срок до трех лет) на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, полу-
ченным в российских кредитных организациях, кредитной комисси-
ей министерства сельского хозяйства Ставропольского края принято 
решение об отказе    ________________________________________

                                                                   (наименование заявителя)

во    включении   в     перечень    заемщиков    (протокол №  _________
от   «__» ______20___г.), в связи с_________________________________

                                                                  (указывается основание  отказа)

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 8
к административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставле-
нию за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным 
кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях   

ФОРМА

Бланк министерства                                                    –––––––––––––––––––––
сельского хозяйства  (наименование заявителя)
Ставропольского края _______________________
          (адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги

Уведомляем о приостановлении предоставления государственной 
услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех 
лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, полученным в российских кредитных организациях,  по  следу-
ющим  основаниям  (нужное отметить знаком – V):

ゴпредставленные документы по форме и содержанию не соответ- 
 ствуют требованиям, к ним предъявляемымゴ	в представленных документах неправильно рассчитана сумма  
 субсидийゴв представленных документах имеются противоречивые или не  
 соответствующие действительности данныеゴзаявителем в министерство не представляется периодическая и  
 бухгалтерская отчетность ゴ	заявитель не включен в реестр субъектов государственной под- 
 держки сельскохозяйственного производства Ставропольского  
 края ゴ	у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам и  
 сборамゴ	у заявителя имеется просроченная задолженность по лизинговым

платежам за ранее поставленные на условиях финансовой арен-
ды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, 
которые были приобретены за счет средств бюджета Ставрополь-
ского краяゴзаявителем не заключено с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашение о ре-
ализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»ゴзаявителем нарушены обязательства по погашению основного 
долга и уплаты процентов за пользование кредитом в соответ-
ствии с кредитным договором, заключенным с банком (заявитель 
теряет право на получение субсидий за месяц, в котором допу-
щена просрочка погашения основного долга и уплаты процентов)ゴзаявителем не обеспечена среднемесячная заработная плата
одного работника в текущем году не ниже 80 процентов от сред-
немесячной заработной платы, сложившейся в Ставропольском 
крае по соответствующему виду экономической деятельности по 
состоянию на 1 января текущего года (указанное условие не рас-
пространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства)ゴзаявителем не обеспечена среднесписочная численность работ-
ников не ниже 90 процентов от среднесписочной численности ра-
ботников, сложившейся за аналогичный период предшествующе-
го года (указанное условие не распространяется на крестьянские 
(фермерские) хозяйства)

В соответствии с пунктом 18 Административного регламента вам 
необходимо в течение 30 календарных дней со дня получения насто-
ящего уведомления устранить замечания, послужившие основани-
ем для приостановления предоставления государственной услуги. 

Неустранение замечаний в указанный срок будет являться осно-
ванием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 9
к административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги по предоставле-
нию за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привле-
ченным долгосрочным, среднесрочным 

кредитам (на срок до трех лет) на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях   

ФОРМА

Бланк министерства                                  –––––––––––––––––––––––––––––
сельского хозяйства                                           (наименование заявителя)
Ставропольского края                              __ _____________________________
                                                                              (почтовый индекс и адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМлЕНИЕ 
об отказе в предоставлении государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных 
для получения государственной услуги по предоставлению за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение ча-
сти процентных ставок по привлеченным долгосрочным, среднесроч-
ным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, полученным в российских  кредит-
ных  организациях,  вам отказано в предоставлении государственной  
услуги  по  следующим  основаниям   (нужное  отметить  знаком – V):   

 ゴпредставленные документы не подтверждают право заявителя на
предоставление государственной услугиゴ заявителем кредит использован не на приобретение тракторов,
грузовых и специальных автомобилей, участвующих в сельскохо-
зяйственном производстве, машин, используемых для животно-
водства, птицеводства, кормопроизводства, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования отечественного производства, а так-
же на оплату кредиторской задолженности за технику, приобре-
тенную в текущем годуゴв соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год лимит бюд-
жетных ассигнований для предоставления субсидий по данному 
направлению исчерпанゴзаявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление
предоставления государственной услуги, в сроки, установленные 
пунктом 18 Административного регламентаゴзаявитель исключен из реестра субъектов государственной под-

держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства        ___________ ___                      __________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Уведомление подготовил 
____________________         _____________     __________________
            (должность)                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 августа 2011 г. г. Ставрополь № 63

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 5 км юго-западнее хутора Польского, 
Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением губернатора Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными по-
становлением губернатора Ставропольского края от 31 декабря 2010  г. 
№ 769), в связи с возникновением очагов заразных болезней - саль-
монеллеза и инфекционной анаэробной энтеротоксемии, выявлен-
ных у телят на территории животноводческой точки, расположенной в 
5 км юго-западнее хутора Польского, Шпаковский район, на основании 
представления начальника государственного учреждения «Шпаков-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» А. А. Балан-
дина от 01.08.2011 г. № 136  в целях ликвидации очагов сальмонелле-
за и инфекционной анаэробной энтеротоксемии телят и недопущения 
распространения заболеваний на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 5 км юго-западнее 
хутора Польского, Шпаковский район, Ставропольский край (далее 
- неблагополучный пункт) до 01 сентября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта животных.

3. государственному учреждению «Шпаковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного 
самоуправления Татарского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края разработать и осуществить комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте очагов 
сальмонеллеза и инфекционной анаэробной энтеротоксемии телят 
и недопущение распространения данных заболеваний.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Исполняющий обязанности начальника 

управления ветеринарии Ставропольского края
Г. А. ДЖАИлИДИ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 августа 2011 г. г. Ставрополь № 64

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Фазанном, 

Кировский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением губернатора Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенны-
ми постановлением губернатора Ставропольского края от 31 дека-
бря 2010 г. № 769), в связи с возникновением очага заразной болезни 
- колибактериоза, выявленного у утят на подворье в поселке Фазан-
ном, Кировский район (ул. Садовая, 26), на основании представления 
начальника государственного учреждения «Кировская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Кирилова П.А. от 05.08.2011 г. 
№  351 в целях ликвидации очага колибактериоза птицы и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в поселке Фазанном (ул. Садовая, 26), Кировский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), до 05 октября 2011 
года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. государственному учреждению «Кировская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» совместно с администрацией му-
ниципального образования поселка Фазанного Кировского района 
Ставропольского края разработать и осуществить комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте 
очага колибактериоза птицы и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края

Г. А. ДЖАИлИДИ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
11 августа 2011г. г. Ставрополь № 65

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Найденовка, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением губернатора Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными  по-
становлением губернатора Ставропольского края от 31 декабря 2010  г. 
№  769), в связи с возникновением очага заразной болезни - колибак-
териоза, выявленного у утят на подворье в селе Найденовка (ул. лени-
на, 38), Изобильненский район, на основании представления началь-
ника государственного учреждения «Изобильненская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В. А. от 04.08.2011 г. 
№ 3 в целях ликвидации очага колибактериоза птицы и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье 

в селе Найденовка (ул. ленина, 38), Изобильненский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), до 01 октября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птица.

3. государственному учреждению «Изобильненская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами 
местного самоуправления Московского сельсовета Изобильненского 
района Ставропольского края разработать и осуществить комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном 
пункте очага колибактериоза птицы и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Исполняющий обязанности начальника 

управления ветеринарии Ставропольского края
Г. А. ДЖАИлИДИ.

ПОСтАНОВлеНИе
Губернатора Ставропольского края

05 августа 2011 г. г. Ставрополь № 569

Об организации мониторинга правоприменения 
в Ставропольском крае

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Россий-
ской Федерации» (далее - Указ Президента Российской Федерации) и 
организации мониторинга правоприменения в Ставропольском крае

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге законода-

тельства Ставропольского края (далее - Положение).
2. Установить, что мониторинг правоприменения в отношении за-

конодательных и иных правовых актов Российской Федерации осу-
ществляется органами исполнительной власти Ставропольского 
края, иными государственными органами Ставропольского края, 
образованными губернатором Ставропольского края (далее соот-
ветственно - органы исполнительной власти края, государственные 
органы края), в пределах своих полномочий в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации.

3. Возложить на правовое управление аппарата Правительства 
Ставропольского края (далее - правовое управление):

3.1. Осуществление:
сбора и анализа предложений органов исполнительной власти 

края, государственных органов края в проект плана мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации - ежегодно до 01 апреля;

подготовки предложений в проект плана мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации для последующего его представ-
ления губернатором Ставропольского края в Министерство юсти-
ции Российской Федерации и подготовки проекта доклада губер-
натора Ставропольского края в Министерство юстиции Российской 
Федерации о результатах мониторинга правоприменения в отноше-
нии законодательных и иных правовых актов Российской Федера-
ции, осуществленного органами исполнительной власти края, госу-
дарственными органами края в предыдущем году в соответствии с 
планом мониторинга правоприменения в Российской Федерации - 
ежегодно до 01 мая;

3.2. Функции по разъяснению вопросов, связанных с реализаци-
ей настоящего постановления.

4. Руководителям органов исполнительной власти края, государ-
ственных органов края:

4.1. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления принять правовые акты об организации в установленной сфе-
ре деятельности мониторинга правоприменения в отношении зако-
нов Ставропольского края и нормативных правовых актов губернато-
ра Ставропольского края и Правительства Ставропольского края (да-
лее - мониторинг законодательства края) с учетом норм Положения.

4.2. Обеспечить:
4.2.1. Своевременную подготовку по результатам мониторинга 

законодательства края соответствующих проектов правовых актов 
Ставропольского края.

4.2.2. Ежегодное представление в правовое управление в срок:
до 01 марта - информации о результатах мониторинга правоприме-

нения в отношении законодательных и иных правовых актов Россий-
ской Федерации, осуществленного в предыдущем году в соответствии 
с планом мониторинга правоприменения в Российской Федерации;

до 01 апреля - предложений в проект плана мониторинга право-
применения в Российской Федерации.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления  муници-
пальных образований Ставропольского края:

5.1. Разработать и утвердить порядок организации и проведения 
мониторинга муниципальных нормативных правовых актов.

5.2. Представлять в правовое управление предложения в проект 
плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации - 
ежегодно до 01 апреля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКИй.

Утверждено постановлением
Губернатора Ставропольского края

от 05 августа 2011 г. № 569

ПОлОЖЕНИЕ
о мониторинге законодательства Ставропольского края

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления мо-
ниторинга законодательства Ставропольского края в аппарате Пра-
вительства Ставропольского края, органах исполнительной власти 
Ставропольского края, иных государственных органах Ставрополь-
ского края, образованных губернатором Ставропольского края, в от-
ношении законов Ставропольского края, нормативных правовых ак-
тов губернатора Ставропольского края и Правительства Ставрополь-
ского края (далее - мониторинг законодательства края).

2. Мониторинг законодательства края предусматривает комплекс-
ную и плановую деятельность, осуществляемую органами исполни-
тельной власти Ставропольского края, иными государственными ор-
ганами Ставропольского края, образованными губернатором Став-
ропольского края, структурными подразделениями аппарата Прави-
тельства Ставропольского края (далее соответственно - органы ис-
полнительной власти края, государственные органы края, структур-
ные подразделения аппарата Правительства края) в пределах своих 
полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации 
для обеспечения принятия, изменения или признания утратившими 
силу (отмены) законов Ставропольского края, нормативных право-
вых актов губернатора Ставропольского края и Правительства Став-
ропольского края в целях:

1) их приведения в соответствие с вновь принятыми федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;

2) выполнения решений Конституционного суда Российской Фе-
дерации, Европейского суда по правам человека, Верховного суда 
Российской Федерации, Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации;

3) совершенствования правового регулирования общественных 
отношений в установленной сфере деятельности в случаях, преду-
смотренных ежегодными посланиями Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации, поручения-
ми Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, основными направлениями деятельности Правительства 
Российской Федерации на соответствующий период;

4) устранения противоречий между нормативными правовыми ак-
тами равной юридической силы, а также пробелов правового регу-
лирования.

3. Основными задачами проведения мониторинга законодатель-
ства края являются:

1) выявление нормативных правовых актов Ставропольского края, 
требующих приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края, пра-
вилами юридической техники, а также устранение выявленных в них 
внутренних противоречий;

2) выявление общественных отношений, правовое регулирование  
которых относится к компетенции Ставропольского края как субъекта 
Российской Федерации, требующих урегулирования законодатель-
ством Ставропольского края.

4. Мониторинг законодательства края проводится в соответствии 
с планом мониторинга законодательства края, ежегодно утвержда-
емым Правительством Ставропольского края (далее - план монито-
ринга законодательства края).

При наличии соответствующего поручения губернатора Ставро-
польского края или Правительства Ставропольского края монито-
ринг законодательства края осуществляется без внесения измене-
ний в план мониторинга законодательства края.

5. Проект плана мониторинга законодательства края ежегодно 
разрабатывается правовым управлением аппарата Правительства 
Ставропольского края (далее - правовое управление) на основании 
предложений следующих субъектов инициативы:

органы исполнительной власти края, государственные органы 
края, структурные подразделения аппарата Правительства края;

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления 
края);

институты гражданского общества.
6. При подготовке предложений в проект плана мониторинга за-

конодательства края субъектами инициативы, указанными в пункте 
5 настоящего Положения, учитываются:

1) основные направления развития законодательства Российской 
Федерации, определенные ежегодным посланием Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции;

2) основные направления деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на соответствующий период;

3) решения Конституционного суда Российской Федерации, Ев-
ропейского суда по правам человека, Верховного суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного суда Российской Федерации;

4) предложения прокуратуры Ставропольского края, главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, избирательной комиссии Ставропольского края.

7. Органы исполнительной власти края, государственные органы 
края, структурные подразделения аппарата Правительства края при 
подготовке предложений в проект плана мониторинга законодатель-
ства края учитывают  в пределах своей компетенции предложения 
органов местного самоуправления края и институтов гражданского 
общества, поступившие в их адрес.

8. Предложения в проект плана мониторинга законодательства 
края должны содержать перечень законов Ставропольского края, 
нормативных правовых актов губернатора Ставропольского края и 
Правительства Ставропольского края, предлагаемых к включению 
в план мониторинга законодательства края, обоснование необхо-
димости их включения в план мониторинга законодательства края, 
наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) - органа 
исполнительной власти края, государственного органа края, струк-
турного подразделения аппарата Правительства края, осуществля-
ющего мониторинг соответствующего нормативного правового акта 
Ставропольского края (далее соответственно - ответственный ис-
полнитель, нормативный акт), и срок проведения мониторинга нор-
мативного акта.

9. Предложения в проект плана мониторинга законодательства 
края представляются в правовое управление ежегодно, в срок до 
01 июля.

10. Правовое управление анализирует предложения, поступив-
шие от субъектов инициативы, указанных в пункте 5 настоящего По-
ложения, формирует проект плана мониторинга законодательства 
края и в срок до 20 августа текущего года вносит его на рассмотре-
ние рабочей группы по законопроектной деятельности губернатора 
Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, об-
разованной распоряжением губернатора Ставропольского края от 
05 августа 2010 г. № 548-р (далее - рабочая группа).

11. Проект плана мониторинга законодательства края рассматри-
вается на заседании рабочей группы в течение 5 рабочих дней со дня 
его поступления и после одобрения его рабочей группой в срок до 
01 сентября вносится в установленном порядке правовым управле-
нием в форме проекта распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края на рассмотрение в Правительство Ставропольского края.

12. План мониторинга законодательства края ежегодно до 01 октя-
бря утверждается Правительством Ставропольского края.

13. Проведение мониторинга нормативного акта осуществляет-
ся ответственным исполнителем в срок, установленный планом мо-
ниторинга законодательства края.

14. По итогам проведенного мониторинга нормативного акта от-
ветственный исполнитель в течение месяца после истечения срока, 
установленного планом мониторинга законодательства края, осу-
ществляет подготовку и внесение в установленном порядке губер-
натору Ставропольского края или в Правительство Ставропольского 
края проекта нормативного правового акта о внесении изменений в 
нормативный акт либо о признании утратившим силу нормативного 
акта или его отдельных положений.

15. В случае соответствия нормативного акта законодательству 
Российской Федерации и законодательству Ставропольского края 
ответственный исполнитель направляет соответствующее заключе-
ние о результатах его мониторинга в правовое управление.

Информацию о результатах мониторинга нормативного акта от-
ветственный исполнитель направляет в правовое управление в ме-
сячный срок после истечения срока мониторинга нормативного акта.

16. Правовое управление по итогам календарного года осущест-
вляет анализ реализации плана мониторинга законодательства края 
и в срок до 01 апреля направляет губернатору Ставропольского края 
информацию о результатах мониторинга законодательства края за 
предыдущий год, в которой подводятся итоги выполнения плана мо-
ниторинга законодательства края (далее - информация о результа-
тах мониторинга законодательства края) за предыдущий год и при 
необходимости вносятся предложения о:

1) необходимости принятия, изменения или признания утратив-
шими силу (отмены) нормативных актов;

2) мерах по совершенствованию законодательства Ставрополь-
ского края.

17. По итогам рассмотрения информации о результатах монито-
ринга законодательства края губернатором Ставропольского края 
при необходимости даются поручения ответственным исполнителям 
о разработке соответствующих нормативных правовых актов Став-
ропольского края и принятии иных мер по реализации предложе-
ний, содержащихся в информации о результатах мониторинга зако-
нодательства края.

18. Контроль за выполнением поручений губернатора Ставрополь-
ского края, данных по результатам мониторинга законодательства 
края, и сроков их реализации осуществляют правовое управление и 
контрольное управление губернатора Ставропольского края в пре-
делах их компетенции.

19. Результаты мониторинга законодательства края за предыдущий 
год учитываются правовым управлением при формировании пример-
ного плана законопроектной деятельности губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства Ставропольского края на очередной год.

20. Информация о результатах мониторинга законодательства 
края после рассмотрения ее губернатором Ставропольского края 
подлежит размещению на официальном сайте губернатора Ставро-
польского края в сети Интернет.

1. Предмет конкурсного отбора
Право на получение государственной гарантии Ставро-

польского края в пользу Российской Федерации в лице Ми-
нистерства финансов Российской Федерации.

2. участники конкурсного отбора
Юридические лица, претендующие на получение госу-

дарственных гарантий Ставропольского края в пользу Рос-
сийской Федерации в лице Министерства финансов Рос-
сийской Федерации в сумме 2750000,00 тыс. рублей в рам-
ках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 04 мая 2011 г. № 338 «О предоставлении в 
2011 году государственных гарантий Российской Федера-

ции по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, 
зарегистрированными и осуществляющими свою основ-
ную уставную деятельность на территории Северо-Кав-
казского федерального округа, на реализацию инвести-
ционных проектов на территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа».

3. Организатор конкурсного отбора
Министерство финансов Ставропольского края.
Адрес: Россия, 355003, г. Ставрополь, ул. л. Толстого, 39, 

каб. 507, 511.
Номера контактных телефонов: 29-79-74, 29-79-61.
Контактное лицо: Филипович Марина Николаевна.

Адрес официального сайта: stavmf@stv.runnet.ru.

4. условия предоставления государственных гарантий 
Ставропольского края и перечень документов, 

представляемых для участия в конкурсном отборе

государственные гарантии Ставропольского края предо-
ставляются на условиях, установленных законом Ставрополь-
ского края «О порядке предоставления государственных га-
рантий Ставропольского края», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04 мая 2011 г. № 338 «О пре-
доставлении в 2011 году государственных гарантий Россий-
ской Федерации по кредитам, привлекаемым юридически-
ми лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою 
основную уставную деятельность на территории Северо-Кав-
казского федерального округа, на реализацию инвестицион-
ных проектов на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа».

Перечень документов, представляемых для участия в кон-

курсном отборе, утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15.04.2009 № 106-п «О мерах по ре-
ализации Закона Ставропольского края «О порядке предо-
ставления государственных гарантий Ставропольского края».

5. Место и срок приема заявлений и документов 
на участие в конкурсном отборе претендентов

Дата начала приема заявлений и документов на участие в 
конкурсном отборе: следующий день после официальной пе-
чатной публикации настоящего объявления.

Дата окончания приема заявлений и документов на участие 
в конкурсном отборе: 16 сентября 2011 года, в 18.00.

Заявления и документы на участие в конкурсном отборе 
принимаются по адресу организатора конкурсного отбора в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

6.  Дата  проведения  конкурсного отбора - 20 сентября 
2011 г.

Министерство финансов Ставропольского края 
объявляет о проведении конкурсного отбора претендентов 

на получение государственных гарантий Ставропольского края



громкое дело

кроссворд

8 17 августа 2011 года

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 августа.

ПоСТроил яДерный 
реАкТор нА кухне

Шведская полиция задер-
жала 31-летнего жителя го-
рода Энгельхольма по об-
винению в самостоятельной 
сборке ядерного реактора. 
Это произошло после того, 
как мужчина уточнил у мест-
ных властей, не запрещает 
ли закон гражданам Швеции 
строить ядерные реакторы на 
кухне своей квартиры.

Как объяснил задержанный, 

интерес к ядерной физике про-
снулся в нем еще в подростко-
вом возрасте. Житель Швеции 
начал свой эксперимент шесть 
месяцев назад. Радиоактивные 
вещества он получил из-за рубе-
жа, а другие необходимые мате-
риалы извлек из разобранного 
пожарного датчика.

Мужчина совершенно не 
скрывал намерений построить 
ядерный реактор в домашних 
условиях и даже вел блог о том, 
как он его создает. Несмотря на 
полную открытость эксперимен-
та, власти узнали об активности 
шведа лишь спустя несколько 
недель – когда тот обратился в 
госуправление по ядерной безо-
пасности. В управлении мужчи-
на надеялся узнать, законно ли 
строить дома атомный реактор.

«Кулибину» ответили, что к 
нему домой приедут специали-
сты, которые измерят уровень 
радиации в квартире. Однако 

вместе со специалистами при-
ехали полицейские. «Когда они 
пришли, с ними была полиция. 
У меня был счетчик Гейгера, я не 
замечал проблем с радиацией», 
– заявил задержанный местной 
газете. Полиция отвезла мужчи-
ну на допрос, на котором он рас-
сказал правоохранительным ор-
ганам о своих планах, и был вы-
пущен. Изобретатель заявил 
прессе, что ему удалось само-
стоятельно собрать действую-
щий ядерный реактор. «Чтобы 
он начал вырабатывать электри-
чество, нужна турбина и генера-
тор, и его очень сложно собрать 
самому», – сказал швед.

Как сообщается, на свой про-
ект мужчина потратил поряд-
ка шести тысяч крон (950$). По-
сле инцидента с полицией он по-
обещал сосредоточиться на «те-
оретических» аспектах ядерной 
физики.

«Газета.Ru».

БриТАнцы ДоВерили 
женщине Военный 
корАБль

Отныне поговорку о том, 
что женщина на борту – это к 
беде, англичанам можно по-
забыть. В 2012 году коман-
диром боевого фрегата ста-
нет капитан–лейтенант Са-
ра Уэст. 

Грозный HMS Portland, во-
енный корабль водоизмещени-
ем 5 тысяч тонн, вместе с эки-
пажем, состоящим из 200 чело-
век, попадет в заботливые жен-
ские руки в апреле следующе-
го года. Фрегат уже принимал 
участие в боевых операциях, 
направленных против сомалий-
ских пиратов, сообщает британ-
ское издание The Daily Mail. За 
плечами свежеиспеченного ка-
питана судна – участие в двух 
войнах – на Балканах и в Ираке. 

Сара Уэст, которую отличают та-
кие достоинства, как лидерские 
качества, сила духа, здравый 
смысл и отличные навыки об-
щения, займет новый пост по-
сле прохождения специальных 
курсов для командного состава.

- Что такое бухучет?
- Это контроль над выпи-

тым.

- А мне дедушка мороженое 
не покупает, чтобы я не просту-
дилась.

- Какой заботливый старый 
жмот... 

- Слушай, а ты доверяешь 
свой жене?

- Ну да, мы уже 2 года 
вместе, вроде ничего не 
пропадало.

- Милый, у меня что-то голо-
ва болит.

- А мне твоя голова без на-
добности.

- Интересно, почему, 
сколько бы я ни спал - 6 ча-
сов, 8, 12 или 14, все равно 
болит голова?

- Попробуй спать нечет-
ное количество часов...

Все соседи плохи, но верх-
ние хуже нижних.

Звонок в дверь. На поро-
ге Дед Мороз. Маленький 
мальчик радостно кричит: 

- Здравствуй, Дедушка 
Мороз! Ты подарки... 

- Не трынди, пацан! Што-
пор есть?!

- Мама, мой муж снова на-
кричал на меня, я переезжаю 
жить к тебе.

- Нет, дорогая, он должен 
заплатить за свои ошибки. Я 
переезжаю жить к вам.

- Как называется веще-
ство, при приеме которого 
мозг атрофируется и пере-
стает отвечать за свои дей-
ствия?

- Семечки!

Лучший способ проверить 
мужчину на верность - задать 
спящему мужу под утро во-
прос:

- К своей пойдешь или у ме-
ня останешься?

- Мировой кризис... Ин-
фляция... Болезни... Да это 
ничто по сравнению с про-
блемой у Аллы Борисовны.

- Ничего себе, а что у нее 
за проблема такая?

- У нее Галкин стареет.

Закон сохранения бабушек: 
сколько бабушек выйдет на 
остановке, столько же и войдет.

На арене цирка разыгра-
лась семейная драма. От ил-
люзиониста во время испол-
нения номера с распилива-
нием, покачивая бедрами, 
ушла вторая половина жены.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. По-
этесса, прославившаяся быч-
ком, Таней и зайкиной хозяй-
кой. 6. Планета Солнечной си-
стемы.  9. Возможность, кото-
рую нельзя упускать. 10. Обра-
щение к Богу. 12. Сорт помидо-
ров. 13. Чулан, кладовая в из-
бе. 17. Сбор денег и продукции 
с крестьян на Руси. 19. Объем 
легких (разг.).  20. Низший поли-
цейский служитель. 21. Надолго 
затянувшаяся гулянка. 24. Евге-
ний Моргунов как член извест-
ной троицы.     26. Известное 
блюдо итальянской кухни. 27. 
Крупная ящерица. 30. Стихот-
ворец.  32. «Морское» пиво. 33. 
Штраф за просрочку. 34. Элек-
трический или разрывной. 35. 
Стая рыб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брачное 
учреждение.  2. Прибор для из-
готовления деталей давлением. 
3. Родственная кулику болот-
ная птица с длинным клювом. 
4. Нотный знак в начале стро-
ки. 7. Заход солнца. 8. Сдобная 
булочка особой формы, как бы 
состоящая из нескольких срос-
шихся шариков. 11. Личная пе-
чать, используемая в Японии в 
качестве подписи.  14. Неуступ-
чивый человек. 15. Лотерейный 
доход. 16. Картинка в жвачке. 
18. Чурка для поделок. 22. Ма-
териал для деревянных рамок.   
23. Музыкальный пессимизм.  
25. Эйфелево сооружение в Па-
риже. 28. Ритуал.  29. Шест с ме-
таллическим крюком и острием.  
31. Деталь гусеницы трактора, 
танка. 33. Курортное лежбище.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штифт. 4. Боинг. 7. Синяк. 10. Аугу-
сто. 11. Канун. 12. Фетиш. 13. Громада. 17. Люси. 20. Дуче. 
23. Заполярье. 25. Исаев. 26. Винил. 27. Евро. 28. Ткач. 29. 
Кросс. 31. Абрек. 32. Трубочист. 33. Падь. 35. Аюка. 38. Крах-
мал. 42. Дрова. 43. Умиак. 44. Шаляпин. 45. Ежиха. 46. Ал-
тын. 47. Гряда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тягло. 3. Феска. 4. Бокал. 5. Износ. 6. 
Ганг. 7. Софа. 8. Натху. 9. Кашне. 14. Репертуар. 15. Миля. 16. 
Директива. 18. Юганова. 19. Известь. 20. Девчата. 21. Чина-
рик. 22. Шишка. 24. Клюка. 30. Волх. 33. Падре. 34. Дроги. 36. 
Юрист. 37. Аркан. 38. Каша. 39. Адлер. 40. Мопед. 41. Луна.

В 
ПЕРВОМ конкуре, лег-
кий  класс, соревновались 
шестнадцать  юношей и де-
вушек до 18 лет, и шестеро 
всадников прошли дистан-

цию чисто, без штрафных оч-
ков. Между ними была прове-
дена перепрыжка, по результа-
там которой победителем ста-
ла представительница Ставро-
польского детско-юношеского 
конно-спортивного клуба Люд-
мила Солодовник на Ангеле. 

Также шестнадцать стар-
тов проведено и в конкуре лег-
кого класса среди любителей. 
Здесь лучший результат пока-
зал 16-летний Константин Ко-
стин на Ониксе. В перепрыжке 
турнира по преодолению пре-
пятствий (средний класс) на че-
тырех молодых лошадях  сорев-
новались два мастера спорта. 
Самым резвым (25 секунд) ока-
зался конь Заступ из села Кур-
шава Андроповского района 
под седлом Александра Дудова. 
Он же на Рапсодии победил и в 
маршруте трудного класса «В». 

сПорт

АНГЕЛ ПРИНОСИТ ПОБЕДУ
В конноспортивном комплексе парка Победы краевого центра 
завершились личные соревнования открытого первенства 
Ставрополя по конкуру и выездке среди детей, любителей 
и взрослых, посвященные Дню физкультурника. В этих стартах  
приняли участие представители семи конноспортивных клубов, 
в том числе гости из Карачаево-Черкесии. Среди  35 всадников 
были два мастера спорта и три кандидата в мастера. 

В высшей школе верховой езды 
по программе «Малый приз» по-
беду праздновала Татьяна Бры-
гина на Хрупком. 

Председатель регионально-
го отделения Федерации кон-
ного спорта России в Ставро-
польском крае главный судья 
соревнований Валерий Завго-
родний отметил, что три года 
назад после семилетнего пе-
рерыва благодаря инициативе 

управления физической куль-
туры и спорта администрации 
города Ставрополя и руковод-
ству парка Победы произошло 
возрождение этого прекрас-
нейшего вида спорта. Следу-
ющие соревнования в столи-
це края пройдут в  День горо-
да Ставрополя.                

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото СОФьИ БАЕВОЙ. 

на правах рекламы

Стадион 
«Динамо» 

СЕГОДНя

ВСТречА
С БолельщикАми
Начало в 18.30. 

С июня 
по август 2011 г. 
по материалам 

проекта 
«Строительство 
регионально - 

распределительного 
центра 

ЗАо «ТАнДер» 
в г. лермонтове 

Ставропольского 
края в 1-й западной 

промышленной 
зоне» проводится 

оценка воздействия 
на окружающую 

среду. 
Заказчик - 

Зао «тандер», 
г. краснодар. 

Слушания организует 
администрация 
г. лермонтова 

Ставропольского края. 
ознакомиться 

с ТЗ, представить 
замечания 

и предложения можно 
по адресу: 357340, 

Ставропольский край, 
г. лермонтов, 

ул. решетника, 1.
Реклама.

В компанию ООО «Энергострой» 
на постоянную и временную работу 

(в том числе вахта) требуются 
рабочие-землекопы

Требования: гражданство РФ, наличие документов.

Условия: оформление по ТК РФ, шестидневка, обще-
житие, спецодежда, транспорт.

Работа в Москве и Московской области.

Заработная плата от 20 тыс. рублей.

Тел.: 8(495) 662-74-03, 662-74-04.
Реклама.

ПЕДОФИЛА - 
ПОД СУД

В Буденновске заверше-
но расследование уголовно-
го дела в отношении мест-
ного жителя, обвиняемо-
го в изнасиловании девяти-
летней девочки в больнице 
и покушении на изнасило-
вание 41-летней женщины. 
Об этом громком деле «СП» 
уже рассказывала (см. «Сво-
бодный доступ», 22. 04. 11.). 
Напомним,  в ночь с 19 на 20 
апреля через оконный проем 
23-летний педофил проник в 
лор-отделение Буденновской 
больницы, завел школьницу, 
находившуюся в учреждении 
на стационарном лечении, в 
мужской туалет, где изнаси-
ловал. На следующее утро 
злоумышленник был задер-
жан. И вот что примечатель-
но, в 2008 году он уже был 
осужден за аналогичное пре-
ступление и приговорен к че-
тырем с половиной годам ли-
шения свободы. Но уже в ав-
густе 2010 года насильник по-
кинул колонию, освободив-
шись условно-досрочно. И 
через пару месяцев принялся 
за старое: следователи выяс-
нили, что в октябре 2010 го-
да обвиняемый, встретив на 
одной из автобусных остано-
вок города женщину, напал на 
нее, избил и попытался изна-
силовать. Однако дама ока-
зала ему достойное сопро-
тивление - смогла вырвать-
ся и убежать, рассказала по-
мощник руководителя СУ СКР 
по СК Ольга Врадий.

Ю. ФИЛь.

Ставропольский 
институт непрерывного 
медицинского 
и фармацевтического 
образования 
приглашает 
на обучение для получения 
высшего профессионального образования 
по специальностям «стоматология» 
с присвоением квалификации 
врач-стоматолог и «фармация» с присвоением 
квалификации провизор на базе среднего 
(полного) общего (11 кл.), среднего и высшего 
профессионального образования.

Обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Кирова, 25, 
тел.: (8652) 26-86-03, 26-84-77.

Лицензия от 14.06.2011 г. ААА № 001427, рег. № 1378.

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Ставропольагроуниверсал» (оГрН 1022601951547, 
ИНН 2634031556, кпп 263401001, местонахождение: 355000, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 4-я промышленная, 4) 
уведомляет о том, что правительством Ставропольского края 
(распоряжение № 308-рп от 01.08.2011 г.) принято решение о 
ликвидации ГУп Ск «Ставропольагроуниверсал». требования 
кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 355000, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 4-я промышленная, 4.

Уведомление об изменении 
местонахождения (адреса) 

Коммерческого банка 
«Континенталь» (общества 

с ограниченной ответственностью)
Коммерческий банк «Континенталь» (общество с 

ограниченной ответственностью) (далее  по тексту 
- Банк), зарегистрирован Банком России 26 дека-
бря 1994 г., лицензия Банка России на право осу-
ществления банковских операций № 3184, основ-
ной государственный регистрационный номер 
1020500002093, настоящим доводит до сведения 
всех своих кредиторов, клиентов, контрагентов, 
партнеров и иных заинтересованных лиц инфор-
мацию об изменении с 1 декабря 2011 года свое-
го местонахождения (адреса) с прежнего адреса: 
Российская Федерация, 368890, Республика Да-
гестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Ленина, 11, на но-
вое местонахождение (адрес): Российская Феде-
рация, 357433, Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 209.

В настоящее время проводятся все необходи-
мые процедуры, связанные с изменением ме-
стонахождения Банка, включая государствен-
ную регистрацию изменений, вносимых в устав 
Банка, связанных с изменением его местона-
хождения (адреса).

Информация о новых реквизитах Банка будет до-
ведена до сведения всех заинтересованных лиц по-
сле регистрации изменений.


