
официальная хроника

стихия

подробности

Среда, 25 января 2012 года № 15-16 (25533-25534) 

Цена 7 рублей

сегодня - день российского студенчества

www.stavstat.ru

8-962-402-96-13

Реклама

Вкусные экспериментыС 
Катей я познакомилась 
в ноябре прошлого го-
да на краевой конферен-
ции «Инновации молодых 
ученых Северного Кав-

каза – экономике России», ко-
торая проводилась в рамках 
программы «У.М.Н.И.К.» Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере творчества. 
тогда девушка вошла в число 
победителей и получила грант 
в размере 540 тысяч рублей на 
реализацию своего проекта по 
производству полезного напит-
ка из китайских ягод годжи. 

а карьеру изобретательни-
цы, как выяснилось, она начала 
еще в школе, разработав паш-
тет для детей. Сладкий паштет, 
куда входят гусиная печень и 
мед, сразу же оценили родные 
Кати, потом распробовали од-
ноклассники. Рецепт понравил-
ся технологам одного из пище-
вых производств, поэтому паш-
тет периодически появляется 
на прилавках магазинов.

Катя поступила в универси-
тет. Вникала в азы будущей спе-
циальности «Стандартизация, 
сертификация и метрология».  
 - Не думала, что и дальше буду 
экспериментировать, - с улыб-
кой отметила моя собеседница. 
- Но Наталья Коботурова, мой 
преподаватель, предложила 
провести исследование китай-
ских ягод годжи. тема показа-
лась интересной, и я не смогла 
отказаться.

Информацию о заморских 
чудо-ягодах искать пришлось 
в Интернете. Как выяснилось, 
годжи в европе вызвали в по-
следнее время настоящий ажи-
отаж – в них ведь гораздо боль-
ше витамина C, чем в апельси-
не, а железа раз в десять боль-
ше, чем в шпинате. Кроме того, 
ученые обнаружили в этой яго-
де четыре незаменимых для 
здоровья полисахарида.

Чтобы начать серьезно за-
ниматься созданием нового 
продукта, екатерина в составе 
делегации Ставропольского 
края посетила Китай. Получен-
ные знания реализовала в сво-
ем проекте «Разработка тех-

Студентка четвертого курса Северо-Кавказского государственного технического университета 
Екатерина БогоровСКая (на снимке), несмотря на свои юные годы, сделала ряд «вкусных» изобре-
тений. она успевает и учиться, и работать сразу на трех предприятиях пищевой промышленности

С праздником студентов и преподавателей по-
здравил губернатор края Валерий ГаеВский. В его 
обращении говорится: «Именуемый в народе Та-
тьяниным днем, праздник российского студенче-
ства олицетворяет богатейшую историю универси-
тетской России. Как и больше двух столетий назад, 
в его основе лежат энергия молодости, жажда но-
вых знаний и свершений. Сегодня сфера образо-
вания находится в зоне особого государственного 
внимания. Опираясь на накопленный опыт, вузов-

ское сообщество идет в ногу со временем, модер-
низируется, обогащая учебный процесс передовы-
ми инновационными технологиями. Отличного на-
строения, счастья и реализации намеченных пла-
нов всем, кто учит и учится!».

Поздравления направил также председатель 
Думы Ставропольского края Юрий Белый. Он, в 
частности, отмечает: «Спрос на выпускников став-
ропольских вузов всегда был и остается очень вы-
соким даже за пределами региона. Но отрадно, что 

многие из нынешних студентов свое будущее свя-
зывают именно с родным краем. Они видят пер-
спективы развития Ставрополья и реализацию 
своих планов и здоровых амбиций в нем. Мы гор-
димся теми, кто уже проявил и проявляет себя в 
успешной учебе и научной деятельности, доказы-
вая тем самым, что Ставрополье - территория со-
зидательного потенциала. И пусть покровительни-
ца студенчества святая Татьяна всегда помогает в 
ваших добрых начинаниях!».

Министр обороны 
В стаВрополе
На Ставрополье с рабочим визитом побывал 
министр обороны рФ а. Сердюков, посетивший 
вместе с губернатором в. гаевским ряд 
объектов Минобороны и Ставропольское 
президентское кадетское училище. 

К
аК сообщает пресс-служба губернатора, а. Сердюков осо-
бое внимание уделил спортивным сооружениям училища - 
игровым и тренажерным залам, бассейну, хоккейному по-
лю. Руководство учебного заведения доложило министру, 
что отстающих в учебе нет, а вот в скором времени вста-

нет вопрос о расширении штата преподавателей, так как с но-
вого учебного года, по всей видимости, вырастет и число вос-
питанников - сегодня их 300 человек, но училище рассчитано 
на 840. Губернатор также обсудил с а. Сердюковым заселение 
военного городка на Южном обходе Ставрополя и дальнейшее 
строительство жилья для военнослужащих. Разговор шел и о 
передаче региональным муниципалитетам двух ведомствен-
ных детских садов - в краевом центре и Буденновске.

И. ИЛЬИНов.
   

Дополнительные 
среДстВа
вчера губернатор валерий гаевский 
провел еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти Ставрополья. 

П
одВедеНы итоги состоявшегося в Кисловодске форума 
народов Юга России, в котором принял участие Предсе-
датель Правительства РФ Владимир Путин, и визита ря-
да федеральных министров в регион.

Глава Министерства спорта, туризма и молодежной по-
литики РФ Виталий Мутко побывал на строящемся в курорт-
ном городе физкультурно-оздоровительном комплексе и цен-
тральном стадионе - нижнем спортивном комплексе олимпий-
ской базы. На этом объекте В. Мутко провел совещание, где 
дал ряд поручений. Среди них - завершить реконструкцию ин-
фраструктуры стадиона и расположенного здесь бассейна до 
конца текущего года, а в будущем году - и модернизацию всей 
базы. На эти цели в 2012-2013 гг. будет направлено около 3 мил-
лиардов рублей. 

Кроме того, речь шла о строительстве физкультурно-
оздоровительных комплексов на территории всего края. В рам-
ках региональной программы в 2012 году на Ставрополье за-
планирована сдача трех ФоКов - в станице Старопавловской 
Кировского района, городе Зеленокумске, где будет возве-
ден комплекс с бассейном стоимостью 162 миллиона рублей, 
и Кисловодске - с расчетным финансированием в 110 миллио-
нов рублей, а также бассейна в Нефтекумске, объем вложен-
ных средств в который составит 79 миллионов рублей. Будут 
завершены работы и в ледовом дворце Невинномысска. Ми-
нистр спорта России заявил о готовности ведомства выделить 
краю дополнительные средства и увеличить их объем в случае 
выполнения регионом всех взятых на себя обязательств. Уже в 
начале года из федерального бюджета в отрасль будет направ-
лено 237 миллионов рублей. 

Валерий Гаевский напомнил о поручении премьер-министра, 
данном во время одной из поездок в регион, - скорее завершить 
работы на Кисловодском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. Министр физической культуры, спорта и молодежной 
политики края Виктор осипов заверил, что до конца года этот 
объект в соответствии с планами будет сдан. 

озвучивая другие поставленные вопросы, глава Ставропо-
лья коснулся инициативы ФГУП «Почта России» о создании на 
базе своих отделений многофункциональных центров по ока-
занию государственных и муниципальных услуг. 

- аналогичная работа у нас уже идет хорошо, но стоит очень 
дорого. Потому что мы вынуждены искать помещения, начи-
нать капитальное строительство и так далее, - отметил губер-
натор. – а учитывая развитую почтовую сеть, организация та-
ких МФЦ, особенно в удаленных сельских районах, могла бы 
приблизить услуги к селянам. 

Л. КоваЛЕвСКая.
При содействии пресс-службы губернатора.

о
тКРыВая форум, Вла-
димир Путин отметил, 
что тема межнациональ-
ных отношений - «одна из 
наиболее чувствитель-

ных, острых и важных». а пер-
вопричиной межнациональной 
напряженности в России явля-
ется неравномерность эконо-
мического развития различных 
территорий, что влечет массо-
вую миграцию. «Любой ответ-
ственный политик, обществен-
ный деятель должен отдавать 
себе отчет в том, что одним из 
главных условий самого суще-
ствования нашей страны явля-
ется гражданское и межнаци-
ональное согласие». Это при 
том, что в мире «национализм, 
религиозная нетерпимость ста-
новятся идеологической базой 
для самых радикальных груп-
пировок и течений», а респек-
табельные европейские поли-
тики начинают говорить о про-
вале «мультикультурного про-
екта» и кризисе самой модели 
«национального государства».

Но перед тем как начать 
дискуссию о национальных и 
миграционных проблемах со-
временной России, премьер-
министр поздравил с днем рож-
дения и преподнес цветы про-
фессору Пятигорского госу-
дарственного лингвистическо-
го университета, члену совета 
при губернаторе Ставрополь-
ского края по вопросам меж-
этнических отношений Майе 
аствацатуровой. Пользуясь 
случаем, именинница выска-
зала свои соображения о том, 
как сохранить мир и стабиль-
ность на Северном Кавказе и 
Юге России. Прежде всего она 
указала на значимость институ-
тов гражданского общества для 
профилактики национализма и 
религиозного экстремизма. та-
кие площадки для диалога, как 
Северо-Кавказский молодеж-
ный форум «Машук», Всекавказ-
ский молодежный альянс, совет 
при губернаторе Ставрополь-
ского края по вопросам межэт-
нических отношений, Союз на-
родов Ставрополья «За мир на 
Кавказе», играют существен-
ную роль в разрешении кон-
фликтов. Видный ставрополь-

россии нужен национальный мир
Как мы уже сообщали, в конференц-зале кисловодского 
санатория управления делами Президента россии «Заря» 
состоялся форум народов Юга россии с участием премьер-
министра рФ владимира Путина, членов правительства 
страны, полпредов Президента россии в ЮФо и СКФо, 
руководителей республик, краев и областей, входящих 
в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, 
в том числе губернатора Ставрополья валерия гаевского

ский политолог Майя астваца-
турова отметила, что Концеп-
ция государственной нацио-
нальной политики России, при-
нятая в 1996 году, уже не отве-
чает существующим реалиям и 
вызовам. она предложила соз-
дать новый основополагающий 
документ по национальной по-
литике, в основу которого могли 
бы лечь мысли, высказанные в 
статье Владимира Путина «Рос-
сия: национальный вопрос», 
опубликованной в «Независи-
мой газете». особое внимание 
профессор ПГЛУ уделила под-
держке русского языка и рус-
ской культуры, поскольку «бла-
гополучное этнокультурное са-
мочувствие русского народа - 
основа общего благоденствия». 

Разговор с Владимиром Пу-
тиным продолжила другой про-
фессор, декан факультета ино-
странных языков Карачаево-
Черкесского филиала Мо-

сковской открытой социаль-
ной академии Зухра Караева. 
В детстве она на собственном 
опыте познала тяготы депор-
тации карачаевского народа. 
Профессор горячо поддержа-
ла идею евразийского союза 
и привела слова Столыпина: 
«Наш российский орел двугла-
вый - наследник Византии, одна 
его голова обращена на Запад, 
другая - на Восток. если вы от-
сечете голову, обращенную на 
Восток, он не станет одногла-
вым, а просто истечет кровью».

один из участников фору-
ма спросил Владимира Путина 
о том, из каких соображений 
Ставрополье включили в состав 
СКФо. Премьер-министр под-
черкнул, что округ был образо-
ван для большего администра-
тивного и финансового внима-
ния к Северному Кавказу. Но 
«нельзя было сосредоточиться 
исключительно на республиках 

Северного Кавказа в силу их со-
циально-экономического по-
ложения. Всегда нужен лидер, 
и Ставропольский край как раз 
стал таким лидером». 

Владимир Путин пояснил, 
что понимает и скрытый смысл 
этого вопроса. действитель-
но, многих коренных жителей 
Ставрополья раздражает вы-
зывающее поведение некото-
рых молодых людей, приехав-
ших из соседних республик, их 
демонстративное пренебрежи-
тельное отношение к местным 
традициям. По мнению премье-
ра, в данной ситуации властям 
нужно строго следить за ис-
полнением законодательства, 
а местные вузы должны прини-
мать тех, кто действительно со-
бирается учиться. 

В беседе с журналистами 
члены Ставропольской деле-
гации – ректор ПГЛУ, предсе-
датель общественного совета 

города Пятигорска александр 
Горбунов и епископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт 
вернулись к обсуждению ста-
тьи Владимира Путина о путях 
урегулирования национально-
го вопроса в России. В частно-
сти, владыка Феофилакт обра-
тил внимание на такие слова: 
«Мы рассчитываем на активное 
участие в диалоге традицион-
ных религий России. В основе 
православия, ислама, буддиз-
ма, иудаизма - при всех разли-
чиях и особенностях - лежат ба-
зовые, общие моральные, нрав-
ственные, духовные ценности: 
милосердие, взаимопомощь, 
правда, справедливость, ува-
жение к старшим, идеалы се-
мьи и труда. Эти ценностные 
ориентиры невозможно чем-
либо заменить, и их нам надо 
укреплять». Что касается ини-
циатив епархии, направленных 
на укрепление межнациональ-

ного согласия, то епископ Фео-
филакт рассказал об открытии 
школ для трудовых мигрантов, в 
которых им помогают учить рус-
ский язык и познавать русскую 
культуру.

Кстати, по мнению участни-
ков форума, напряженность в 
межнациональных отношени-
ях зачастую возникает из-за от-
сутствия справедливости, чув-
ства незащищенности отдель-
ных групп населения. На это 
Владимир Путин ответил: «Нуж-
но повышать уровень компетен-
ции и эффективность право-
охранительных органов, чтобы 
они не проходили мимо фактов 
нарушения законности, чтобы 
их никто не коррумпировал, а 
люди, местное население, чув-
ствовали себя защищенными. 
тогда будет все нормально. Ког-
да все равны перед законом, не 
будет проблем. откуда возник-
ли массовые беспорядки, свя-

занные с гибелью футбольного 
болельщика в Москве? Потому 
что люди возмутились неспра-
ведливостью: взяли и отпусти-
ли убийцу. Вот в этом все дело». 

Уважительное отношение к 
местным традициям и обыча-
ям - лучшая гарантия того, что 
и к самим приезжим с Север-
ного Кавказа в других регио-
нах будут относиться доброже-
лательно, подчеркнул Путин. В 
конечном счете, от националь-
ного мира в России выигрывает 
каждый - все, кто хочет видеть 
свою страну единой и сильной.

Владыка Феофилакт так 
оценил значение встречи: «На-
деюсь, что после этого форума 
у Кавказа появятся новые вер-
ные друзья».

НИКоЛай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото пресс-службы 
губернатора.

нологий производства напит-
ков на основе экстракта ягод 
годжи, обладающих детокси-
кационной эффективностью». 
Чтобы провести тщательное 
исследование, девушке при-
шлось немало потрудиться, 
купить лабораторное обору-

дование, а сами ягоды выпи-
сывать прямо из Китая. Катя 
уже выпустила опытную пар-
тию напитка, у которого есть 
и название - FanTASTYK.

- Срок годности моего на-
питка в два раза меньше, чем 
у многих остальных, что про-

даются в магазинах, – всего 45 
суток. Планирую провести еще 
ряд исследований его влияния 
на здоровье, но уже совместно 
с медиками.

Чудо-напиток в будущем, как 
заверила девушка, обязательно 
появится на прилавках магази-

нов. Студентка планирует про-
должить обучение в магистра-
туре, а со временем открыть в 
Ставрополе магазин здорово-
го питания. 

ЛуСИНЕ варДаНяН.
Фото дМИтРИя СтеПаНоВа.

 БЕЗ ЛаЗЕЕК
В прокуратуре края подведены ито-
ги прошлогоднего участия сотрудни-
ков ведомства в законопроектной и 
нормотворческой деятельности орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Как сообщает 
пресс-служба «ока государева», про-
курорами были проверены 4377 про-
ектов нормативных правовых актов, в 
763 из которых выявлены недостатки, 
в том числе положения, не только про-
тиворечащие федеральному законода-
тельству, но и содержащие коррупцио-
генные факторы. Благодаря надзорно-
му органу  пробелы и недочеты в доку-
ментах были устранены, что позволи-
ло «закрыть» лазейки для потенциаль-
ных коррупционеров и предотвратить 
ошибки в правоприменении. 

Ю. ФИЛЬ.

 воЗрожДЕНИЕ храМа
В селе Шведино Петровского района 
начато строительство православного 
храма во имя Святой Великомучени-
цы екатерины. Существовавшая здесь 
ранее церковь в тридцатых годах про-
шлого века была разрушена, и вот на-
конец появились люди, выступившие 
с инициативой возродить в селе храм. 
Идею поддержали жители вместе со 
священником Николаем терюшовым, 
назначенным исполняющим обязанно-
сти настоятеля. Главным инвестором в 
строительстве выступил завод «Стри-
жамент», получивший на то благосло-
вение епископа Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла. Подготов-
лен проект, залит фундамент, ведется 
кладка стен, и уже заказан купол. Рабо-
ты эти проходят в рамках социальной 
программы завода, коллектив которо-
го рассматривает строительство хра-
ма как еще один шаг на пути возрожде-
ния православия на Северном Кавказе.

Н. БыКова. 

 ЗащИтИт «ПЕрМячКа»
В подразделения специального на-
значения и разведки Южного военно-
го округа поступило более тысячи бо-
евых защитных костюмов (БЗК) «Пер-
мячка-0», способных защитить воен-
нослужащих от пуль, осколков снаря-
дов, мин и гранат. Как сообщил началь-
ник пресс-службы ЮВо И. Горбуль, эта 
экипировка (куда входят 20 различных 
предметов) имеет удобную конструк-
цию, позволяет бойцам легко передви-
гаться, выполняя поставленную перед 
ними задачу, и носить боекомплект в 
течение 48 часов при температуре от 
-50 до +50 градусов по Цельсию. За-
щитное обмундирование поступило в 
воинские части в рамках реализации 
государственного оборонного заказа.

И. ИЛЬИНов.

 На вСЕ руКИ 
СПаСатЕЛИ

Сотрудники Противопожарной и ава-
рийно-спасательной службы края рас-
ширили свои возможности в сфере ока-
зания помощи населению: они освоили 
новые специальности, окончив двухме-
сячные курсы по управлению автовыш-
кой и экскаватором. При нынешних по-
годных условиях водители автовышки 
буквально нарасхват: работы по сбива-
нию с крыш наледи и сосулек, ликвида-
ции аварий на линиях электропередачи 
у них хватает. Кроме того, появились но-
вые возможности для эвакуации людей 
из многоэтажных зданий. Значительно 
облегчит работу спасателям и одноков-
шовый экскаватор, отметил начальник 
службы Геннадий Киселев. С его помо-
щью будет намного проще разбирать 
завалы при возникновении ЧС техно-
генного характера, укреплять дамбы 
при угрозе наводнения.

Ю. ФИЛЬ.

 ЮБИЛЕй КоЛоНИИ
Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы края отметили пятидесяти-
летнюю годовщину исправительной ко-
лонии № 2, расположенной в селе Кочу-
беевском. В торжественном меропри-
ятии участвовали начальник УФСИН 
России по СК И. Клименов и предста-
вители местных властей. Как сообщила 
пресс-секретарь управления У. Серге-
ева, юбилей был с памятными подарка-
ми и концертной программой. И, к сло-
ву, организаторы постарались, чтобы 
праздник состоялся не только для со-
трудников учреждения, но и для отбы-
вающих наказание.

И. ИЛЬИНов. 

 НЕвИДИМый яД
если бы не вовремя прибывшая на вы-
зов скорая помощь, жизни трех обита-
телей одного из домов на улице Селек-
ционной в Ставрополе могли бы тра-
гически оборваться. Как рассказали в 
еддС города, на телефон «03» позво-
нила женщина и пожаловалась на пло-
хое самочувствие - мол, давление «за-
шкаливает». однако когда бригада ме-
диков  вошла в помещение, обнаружи-
ла лежащими без сознания двух жен-
щин и 8-летнего ребенка. оказалось, 
что они отравились угарным газом, за-
полнившим дом из-за отсутствия тяги 
в отопительном котле. Пострадавшие 
госпитализированы. 

Ю. ФИЛЬ.

 ДЕтоуБИйца
В Кисловодске местная жительни-
ца признана виновной в убийстве но-
ворожденной дочери. По информа-
ции пресс-службы СУ СКР по краю, 
28-летняя женщина, родив дома девоч-
ку, обмотала ее полотенцем и выбро-
сила в выгребную яму уличного туале-
та. детоубийца приговорена к полуто-
ра годам лишения свободы в колонии-
поселении. 

Ю. ФИЛЬ.

госавтоинспекция Ставрополья 
обращает внимание водителей 
и пешеходов на ожидающееся 
ухудшение погодных условий. 

Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБдд ГУ МВд РФ по СК, в ближай-
шие дни на территории края ожидается 
резкое понижение температуры: днем 
до минус 16 - 18 и ночью до 21 - 27 гра-
дусов ниже нуля. При этом снежные на-

каты, переметы и гололед в совокупно-
сти с резким, порывистым ветром мо-
гут привести к потере контроля за управ-
лением транспортным средством и соз-
данию аварийных ситуаций на дорогах. 
Всем автовладельцам рекомендует-
ся заблаговременно проверить рабо-
тоспособность аккумуляторной бата-

реи, состояние резины, неукоснитель-
но соблюдать правила дорожного дви-
жения и быть предельно осторожными 
на дороге. Водителям необходимо обра-
тить  внимание на соблюдение скорост-
ного режима, дистанции, а также избе-
гать резких маневров. Пешеходам реко-
мендуется не передвигаться по проез-

жей части и не переходить дорогу в не-
установленных местах, особенно перед 
близкоидущим транспортом.

По данным травмпункта Ставрополя, 
в результате падений увеличилось коли-
чество пострадавших как среди детей, 
так и среди взрослых. Каждый день чис-
ло обратившихся за помощью составля-
ет около 80 человек. 

Ф. КрайНИй, Л. варДаНяН.

НаС жДЕт ЛЕДНИКовый ПЕрИоД
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Правда, финансовый кризис, 
разразившийся в 2008-2009 
годах, пока еще аукается, 
в том числе и Ставрополью, 
и в этом плане самочувствие 
бизнеса можно считать 
неким барометром текущего 
состояния региональной 
экономики. Итак, о каких 
«диагнозах» можно говорить, 
анализируя краевую 
статистику арбитражных 
споров за 2011 год? 
С этого вопроса мы начали 
беседу с депутатом Думы 
СК четвертого созыва, 
известным в крае юристом 
Романом Савичевым. 

-в
озглавляемое мной юриди-
ческое агентство «СРв» специ-
ализируется на широком спек-
тре направлений хозяйственного 
правосудия. И наша богатая су-

дебная практика вполне позволяет вести 
комплексное наблюдение и делать выво-
ды о том, что сейчас происходит в эконо-
мике и как на это вынужден реагировать 
бизнес. 

в частности, пресса много говорит о 
том, что на Россию надвигается новая вол-
на мирового кризиса и якобы он будет тя-
желее предыдущего. По моему мнению, во 
многом это обусловлено тем, что россий-
ские регионы пока не преодолели послед-
ствия прошлого финансового шторма. од-
ни предприятия еще продолжают выпла-
чивать банковские кредиты, вынужденно 
взятые ими на кабальных условиях в 2008-
2009 годах. Другие пытаются рассчитать-
ся по долгам, накопленным в те непростые 
годы перед налоговиками, арендодателя-
ми и партнерами. И лишь немногие вышли 
на прежние объемы производства и уро-
вень прибыли. 

в посткризисные годы все это отчет-
ливо отразилось и в судебной плоскости. 
Так, в 2011 году отнюдь не стало меньше 
споров между организациями по неиспол-
ненным обязательствам. Более массовы-
ми в арбитражах стали иски по невозврату 
кредитов, о нарушении прав подрядчиков 
и дольщиков и т. д. 

в 2008-2009 годах на Ставрополье не 
было отмечено ожидаемого тогда вспле-
ска по банкротствам предприятий. он 
проявился чуть позже, и в 2010-2011 го-
дах в арбитраж потекли заявления, при-
чем все больше именно по реально дей-
ствующим фирмам, которые в свое время 
не справились с возникшими трудностя-
ми: одних потопили невыгодные креди-
ты, других - долги перед бюджетом и не-
подъемные обязательства перед бизнес-
партнерами. 

На этой же волне кризиса значитель-
но выросло и число корпоративных кон-
фликтов, когда собственники не могут 
цивилизованно разрешить возникшие 
противоречия в досудебном порядке. 
замечу, что характер подобных споров 

в последнее время в России заметно 
осложнился. Порой это даже можно на-
звать корпоративными войнами за ак-
тивы. Причем нередко сражаются соб-
ственники громко, вынося скандалы на 
страницы газет. 

- Роман валерьевич, а если оста-
вить в стороне отголоски кризиса, ка-
кие тенденции в арбитражном судо-
производстве вы еще отметили бы по 
итогам 2011 года?

- Ставрополье – регион с аграрной спе-
циализацией. Потому естественно, что по-
стоянными участниками судебных разби-
рательств являются сельхозпредприятия. 
И здесь хотелось бы заострить внимание 
на следующем моменте. Традиционно в 
нашем крае разворачивается много спо-
ров о признании права собственности. 
Последствия советского времени хозяй-
ствам, крепко стоящим на ногах, по боль-
шей части удалось преодолеть – у них, 
как правило, уже оформлено в собствен-
ность «наследство» прежних лет - земель-
ные массивы, производственные здания 
и строения. И, по всей видимости, теперь 
настала очередь тех активов, до которых 
ранее никому не было дела. Речь идет о 
гидротехнических сооружениях, мелиора-
тивных системах и других подобных объ-
ектах, права на которые аграрии начали 
регистрировать. 

а кроме того, в арбитраже в собствен-
ность крупных сельхозпредприятий на 
протяжении последнего года активно 
оформлялись расположенные на их тер-
риториях пруды, озера, дороги и лесопо-
лосы. здесь на руку аграрному бизнесу 
играет то, что многие из этих объектов, 
по сути, являются ничейными и права соб-
ственности на них до сих пор не разграни-
чены между федеральным центром, кра-
ем и муниципалитетами. 

- Это же вроде как дополнительная 
обуза – дороги и водоемы нужно со-
держать, платить налоги, в конце кон-
цов… 

- Но все это имеет немалую стоимость, 
а значит, может играть роль хорошего за-
лога, например, при обращении за бан-
ковскими займами. ведь именно отсут-
ствие у сельхозпредприятий достаточной 

залоговой базы банкиры называют в числе 
основных причин недоступности для агра-
риев быстрых кредитных ресурсов.  

- Теперь поговорим о взаимоотно-
шениях ставропольского бизнеса с го-
сударственными структурами, точнее 
– о так называемых административ-
ных спорах. У кого, как правило, пред-
приниматели не находят понимания?

- Тенденции по судебным разбира-
тельствам с участием органов власти об-
условлены отнюдь не желанием «кошма-
рить» бизнес. Дело в российском законо-
дательстве, которое в некоторых сферах 
дает немало поводов для всевозможных 
конфликтов и столкновений интересов. 

в частности, как следует из статисти-
ки, год от года в стране продолжает ра-
сти число налоговых споров. Чаще все-
го бизнес оспаривает вмененные штраф-
ные санкции и начисление пеней. Кроме 
того, налоговая служба нередко фигури-
рует в корпоративных спорах, когда соб-
ственники активов доказывают, что вне-
сение записей в егРЮл было сделано не-
правильно или безосновательно. 

все эти случаи можно назвать тра-
диционными. а вот по итогам 2011 года 
юристы отмечают резкий рост претен-
зий к таможенным органам. Причем ес-
ли раньше судебные споры по таможне 
чаще всего касались вопросов по возме-
щению предпринимателям НДС при вы-
возе отечественной продукции за преде-
лы страны, то теперь в центре внимания 
оказалась корректировка таможенной 
стоимости товаров, ввозимых из-за гра-
ницы. На мой взгляд, это прямое след-
ствие того, что перед таможенными ор-
ганами поставлена задача по повышению 
уровня сбора пошлин. а потому они ста-
раются пересчитывать размер таможен-
ной стоимости по максимально возмож-
ным ставкам. 

Предпринимателям в такой ситуации 
бывает нелегко доказать, что цены, обо-
значенные в контрактах, соответствуют 
рыночным реалиям. Проводя свои коррек-
тировки, таможня, как правило, затевает 
дополнительные проверки. И в случае от-
каза предпринимателя от корректировки 
товар может долгое время оставаться на 
складах временного хранения, что, конеч-
но, чревато убытками для бизнеса. 

Сложившаяся в последнее время прак-
тика работы таможни показывает, что до-
казать достоверность правильности ис-
числения  таможенной стоимости во вне-
судебном порядке практически   невоз-
можно.  Потому   судебные процессы ста-
новятся неотъемлемой частью логисти-
ческой схемы ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности в России. 

затевая судебные разбирательства, 
фирмам нужно настраиваться на прохож-
дение всех трех инстанций арбитражного 
судопроизводства. Эти процессы обычно 
бывают довольно сложными, так как осно-
вываются на серьезных расчетах. Тем не 
менее количество этих споров с каждым 
месяцем лишь нарастает. 

К примеру, за короткие сроки юриди-
ческое агентство «СРв» выиграло у тамо-
женников немало дел в пользу наших кли-
ентов, которым реально возмещено более 
270 миллионов рублей. Из нашей практики 

видно, что наибольшие трудности на Юге 
у предпринимателей возникают при про-
хождении Новороссийской таможни. 

- Роман валерьевич, существует 
расхожее выражение о том, что не-
совершенство законодательства - 
это хлеб для юристов. Какая, на ваш 
взгляд, область российского права 
сейчас остается самой неоднознач-
ной и сложной? 

- Несмотря на то что российская судеб-
ная практика сейчас переполнена спора-
ми о защите собственности, взыскании 
задолженности или признании лиц несо-
стоятельными, быстро набирают обороты 
споры по защите интеллектуальных прав. 
Применительно к бизнесу я говорю пре-
жде всего о торговых знаках, фирменных 
наименованиях и других подобных атри-
бутах. все чаще фиксируется их незакон-
ное использование. а кроме того, компа-
нии становятся смелее и затевают дол-
гие споры о том, кому из них принадле-
жит право регистрации, например, давно 
известного товарного бренда. 

в этом плане, с одной стороны, мы 
приближаемся к продвинутому западу, 
для которого подобные разбирательства 
давно стали нормой жизни. Но с другой 
стороны, на отечественном рынке пока от-
сутствует качественное предложение по 
защите охраняемых законом результатов 
интеллектуальной деятельности. обычно 
в регионах таких специалистов, что назы-
вается, днем с огнем не сыщешь, юристы 
пока с опаской принимаются за споры, где 
приходится отстаивать права на интеллек-
туальную собственность. 

Правда, Ставрополью на этой ниве уда-
лось отличиться. Несколько лет назад раз-
вернулась борьба за товарный знак «Стри-
жамент», некогда являвшийся визитной 
карточкой нашего региона. в спор была 
вовлечена Палата по патентным спорам 
Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным 
знакам. 

Разбирательства шли несколько лет. И 
в результате нам удалось в прошлом го-
ду окончательно отстоять право компании 
«меркурий» на этот бренд. Компании, ко-
торая построила новое производство для 
выпуска известной настойки. Подобное 
дело впервые дошло до высшего арби-
тражного суда РФ, который принял реше-
ние в пользу «меркурия» и определил, как 
в соответствии с действующим законода-
тельством должны разрешаться подобные 
споры. То есть это был основополагающий 
для последующей подобной юридической 
практики в России вердикт. 

- Теперь несколько слов о судах. Со-
гласитесь, сейчас стало модно во всех 
грехах винить судебную систему... 

- Недоверие к российской Фемиде уко-
ренилось в нашем сознании не зря, и на 
то действительно есть веские основания. 
однако нельзя равнять всех под одну гре-
бенку. могу на личном опыте сказать, что 
сейчас суды Ставрополья - и арбитраж-
ный, и общей юрисдикции - все же обла-
дают основными нужными качествами: 
независимостью и беспристрастностью. 

Беседовала 
Юлия ПлаТОНОва.

и
звеСТНая поговорка «хо-
тели, как лучше, а полу-
чилось, как всегда» впол-
не применима к истории 
с Федеральным законом 

№ 69-Фз от 21 апреля 2011 го-
да «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый в числе прочего регламен-
тирует деятельность владельцев 
легковых такси. его разработ-
чики руководствовались благой 
целью – обеспечить безопас-
ность перевозок пассажиров в 
легковом транспорте. Но на де-
ле оказалось, что этот закон вы-
нуждает уходить в «тень» такси-
стов и плодит армию «бомбил», 
которые вообще не несут ника-
кой ответственности за безопас-
ность клиентов. 

об этом и многом другом го-
ворили 23 января в Пятигорске 
на встрече представители про-
фессионального сообщества 
таксистов Юга России с депута-
том государственной Думы РФ, 
лидером общественной орга-
низации автомобилистов «Сво-
бода выбора» вячеславом лы-
саковым (на снимке). На меро-
приятие прибыли руководители 
таксомоторных компаний и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли Ставропольского края, КБР, 
КЧР, Дагестана, Ингушетии, Се-
верной осетии и Чеченской Ре-
спублики. По существу это был 

первый в своем роде  «съезд так-
систов». 

- мы приложили максимум 
усилий к тому, чтобы выполнить 
требования этого закона, - гово-
рит владелец одной из таксомо-
торных компаний Пятигорска Ро-
ман якубович, - вложили огром-
ные средства. Но мы хотим, что-
бы и власть качественно испол-
няла закон. Необходимо «пере-
крывать кислород» владельцам 
нелегальных такси, которых до 
сих пор полно. они ведь налоги  
не платят. Получается, что госу-
дарство наносит «материальный 
удар» по легальному бизнесу, а 
нелегалы по-прежнему процве-
тают. Но самое страшное, счи-
таю, это принуждение использо-
вать такси одной цветовой гам-
мы. в нашем парке сплошь ино-
марки. Чтобы перекрасить одну 
машину, требуется 40-45 тысяч 
рублей. если учитывать их ко-
личество, то на выходе получа-
ем бесцельно потраченные мил-
лионы рублей, которые могли бы 
пойти на покупку новых автомо-
билей, запчастей, улучшение об-
служивания. И вообще мне до сих 
пор непонятно: как именно цвет 
такси влияет на безопасность 
пассажиров? 

Никто из предпринимателей 
не отказывается выполнять раз-
умные требования по безопас-
ности, они готовы вкладывать в 
это средства. «Сама идея зако-

на хороша, но те люди, которые 
его написали, вряд ли знакомы с 
российской действительностью. 
Для начала надо было в регио-
ны съездить и поговорить с на-
ми», - заметил один из предпри-
нимателей. 

 К счастью, пожелания наро-
да услышаны властью. Как со-
общил на встрече вячеслав лы-
саков, будут приняты поправки 
в закон. По его словам, они зна-
чительно облегчат «переходный 
период» для таксистов. в част-
ности, теперь им вновь разре-

Идея хороша, но...
в новый федеральный закон, который в народе называют 
законом о такси, будут внесены существенные поправки

шат «таксовать» на арендован-
ных автомобилях, а чтобы по-
лучить разрешение на свою де-
ятельность, не надо будет со-
бирать кипу документов (их со-
кратили до пяти). Также в отре-
дактированном виде закон да-
ет отсрочку на год по «цвето-
вой гамме» такси. Более то-
го, на уровне субъектов Феде-
рации решат, надо ли вообще 
вводить единый цвет. откла-
дывается вопрос и по оснаще-
нию всех автомобилей серти-
фицированными таксомотор-
ными счетчиками. 

- Нам удалось убедить фрак-
цию «единая Россия», что за-
кон «сырой», - говорит депутат. 
- Поправки вношу я, но огром-
ная роль в их разработке при-
надлежит Национальному со-
вету таксистов, который был 
создан в августе прошлого го-
да при поддержке общенаци-
онального народного фронта. 
«Продавить» эти поправки в 
закон помог лично Председа-
тель Правительства РФ влади-
мир Путин. Нельзя уничтожать 
этот бизнес, однако получилось 
так, что после вступления в си-
лу закона многие таксисты ста-
ли снимать «шашечки» со своих 
автомобилей и уходить в «тень». 
Это недопустимо. Уверен, что 
«корректура» закона не закон-
чена. На подобных встречах не 
только здесь, но и в других ре-
гионах РФ профессиональное 
сообщество таксистов внесет 
новые предложения, которые 
будут учтены. 

РОмаН еРмаКОв.
Фото автора.

Ц
еРемоНИя вручения ве-
домственных наград ФмС 
России, с которой на сей 
раз началось итоговое со-
вещание, длилась недолго. 

Как бесспорный позитив, сви-
детельствующий о повышении 
качества повседневной рабо-
ты сотрудников миграционной 
службы, было названо сокра-
щение в 2011-м числа жалоб. 
На что особое внимание обрати-
ли в своих выступлениях пред-
седатель комитета Думы Став-
ропольского края по безопас-
ности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организаци-
ям и казачеству Петр марченко 
и консультант аппарата уполно-
моченного по правам человека в 
Ставропольском крае Юрий Ко-
стюков. 

о востребованности россий-
скими гражданами  государ-
ственных услуг, предоставляе-
мых ФмС, можно судить по циф-
рам, которые озвучил, выступая 
на совещании с докладом, заме-
ститель начальника УФмС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Константин Близниченко. Толь-
ко общегражданскими паспор-
тами в 2011 году документиро-
вано около 140 тысяч человек. 
Плюс загранпаспорта, которых 
оформлено более 85 тысяч, что 
на 3,5 процента превышает ана-
логичный показатель 2010-го. 
Причем «обратной стороной» 
высокой востребованности яв-
ляется проблема доступности 
услуг. Достаточно вспомнить 
длинные очереди за получени-
ем того же загранпаспорта еще 
совсем недавно, пару-тройку лет 
назад отнимавшие массу време-
ни и нервов у жителей Ставро-
поля и городов Кавминвод.

Правда, о полном исчезно-
вении очередей и сегодня го-
ворить не приходится. однако 
и электронная очередь в Став-
рополе, и предварительная за-
пись по телефону в Пятигорске 
– совсем иное дело. К тому же 
появилась возможность полу-
чить услуги в электронном ви-
де через портал gosuslugi.ru. 
Более того. в ноябре 2011 го-
да Управлением ФмС по Став-
ропольскому краю было подпи-
сано соглашение о взаимодей-
ствии с муниципальным учреж-
дением «многофункциональ-
ный центр предоставления го-

сударственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одно 
окно» в Ставрополе, что упро-
щает получение услуги по вы-
даче и замене паспортов граж-
данина России. И работа по 
всем этим направлениям про-
должается. Каждый сотрудник 
миграционной службы должен, 
как особо подчеркнул начальник 
УФмС России по Ставрополь-
скому краю александр Бойков, 
раз и навсегда усвоить простую 
истину: не население для нас, а 
мы  для населения. 

Разумеется, дальнейшее на-
ращивание усилий по обеспе-
чению доступности и качества 
оказываемых по линии мигра-
ционной службы услуг не от-
меняет необходимости испол-
нения надлежащим образом 
возложенной на органы и под-
разделения ФмС контрольно-
надзорной функции. ведь си-
туация по части законопослу-
шания на Ставрополье далека 
еще, как показывает практика, 
от благополучия. в ходе прове-
рок, которых в 2011-м проведе-
но более 12 тысяч, было выяв-
лено около 40 тысяч правона-
рушений. И, что характерно, 35 
процентов правонарушений со-
вершено россиянами. Для срав-
нения: на долю граждан Узбе-
кистана и армении приходит-
ся соответственно 17 и 16 про-
центов правонарушений, граж-
дан Украины и грузии – по два 
процента. Иными словами, со-
отечественники наши показы-
вают не лучший пример ино-
странцам. 

остается высокой миграци-
онная активность именно росси-
ян. если убыло из края в 2011- м 
23 тысячи граждан России, то 
прибыло на постоянное место 
жительства 28 тысяч. То есть 
налицо значительный, 17,2 про-
цента, миграционный прирост 
численности населения. Прав-
да, иностранцев прибыло за год 
на Ставрополье куда больше, 82 
тысячи человек, но абсолютное 
большинство их оформляют до-
кументы на временное пребы-
вание: по вопросам граждан-
ства России в прошлом году на 
рассмотрение поступило три с 
лишним тысячи заявлений. ми-
грация, как отметил, выступая 
на совещании, заместитель на-
чальника УФСБ России по Став-

ропольскому краю андрей ляп-
кин, оказывает значительное 
влияние и на складывающуюся 
в крае оперативную обстановку.

а отсюда – жизненная необ-
ходимость межведомственно-
го взаимодействия со сторо-
ны прежде всего правоохрани-
тельных органов, о чем гово-
рила начальник отдела управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры Ставро-
польского края ольга Соничева. 
Другой вопрос: совместная ра-
бота в сфере миграции не может 
и не должна ограничиваться од-
ним лишь выявлением наруше-
ний законодательства и привле-
чением виновных к ответствен-
ности. важнейшим направлени-
ем этой работы была и остается 
профилактика, в том числе и по 
линии социально-культурной 
адаптации мигрантов. а здесь 
явно недостаточно совместных 
усилий только силовых струк-
тур – требуется активное уча-
стие органов местного само-
управления, религиозных и об-
щественных организаций, вклю-
чая национальные диаспоры. И 
не случайно Управление ФмС по 
СК первым в России подписало 
в 2011 году юридически обязы-
вающие соглашения о сотрудни-
честве с двумя действующими в 
пределах края епархиями РПЦ и 
муфтиятом. Эти соглашения уже 
успешно реализуются на практи-
ке – открыты, в частности, кур-
сы русского языка для мигрантов 
при одной мусульманской и двух 
православных общинах. 

И, что примечательно, подоб-
ные инициативы не вызывают у 
мигрантов той настороженно-
сти, с которой они привыкли от-
носиться к любым исходящим от 
госорганов инициативам. Наобо-
рот, люди понимают: это в их же 
интересах. Хотя до полного вза-
имопонимания еще идти да ид-
ти. Как свидетельствуют резуль-
таты проводимого на сайте реги-
онального УФмС голосования, 50 
процентов граждан России и 58 
процентов иностранных граж-
дан считают, что качество оказа-
ния государственных услуг в сфе-
ре миграции в Ставропольском 
крае улучшилось. Неплохой пока-
затель, но далеко не идеальный...                           

алеКСаНдР СаБУРОв.

Диагноз для бизнеса
Статистику судебных хозяйственных споров в каком-то смысле можно 

назвать зеркалом экономической ситуации в регионе. высокий 
процент правовых разбирательств на ниве предпринимательства 

свидетельствует прежде всего о том, что экономика жива

Миграционная
составляющая

явно или скрыто, но повседневная жизнь в немалой 
степени определяется процессами, происходящими 
в сфере миграции. И не случайно на совещании, 
в ходе которого были подведены итоги деятельности 
Управления ФмС по Ставропольскому краю в 2011 году, 
неоднократно говорилось о необходимости решать 
возникающие в этой сфере проблемы общими усилиями

м
еСТНое СПК имени апа-
насенко, возглавляемое 
алексеем лавриненко, 
– хозяйство сильное: и в 
смысле экономики, и ка-

дры здесь что надо. Бригадный 
агроном Татьяна евженко сре-
ди настоящих профессионалов 
в числе первых. а потому наград 
и званий почетных у нее немало: 
она заслуженный агроном РФ, 
награждена медалью «за заслу-
ги перед Ставропольским кра-
ем», а недавно получила из рук 
губернатора валерия гаевско-
го золотую звезду героя труда 
Ставропольского края.

...На агронома в Башантин-
ский совхоз-техникум она по-
шла учиться потому, что там не 
надо было сдавать математику, 
а еще потому, что у отца ее был 
друг агроном, дядя володя ла-
тышев, очень интересный - эру-
дированный и интеллигентный - 
человек, который, казалось, знал 
все на свете. 

Из всех своих однокурсников 
во взрослой жизни она виде-
лась только с одним, но зато ка-
ким! однажды вышла из конторы 
– незнакомая машина подрули-
вает. Дверь распахивается – на-
встречу ей мужчина объятия рас-
пахнул, улыбается!

- Коля!
Конечно же, она сразу его 

узнала, товарища по студенче-
ской поре – председателя колхо-
за из Красногвардейского райо-
на Николая Душку (в прошлом го-
ду он, к сожалению, ушел из жиз-
ни). обнялись, расцеловались – 
Татьяна чуточку смутилась, ведь 
в их молодости такие нежности 
были не приняты. 

выбором профессии Татья-
на евженко довольна – почти со-
рок лет отдано любимой работе. 
Трудилась она в агрономическом 
отделе СПК, в кормодобывающей 
бригаде. Но звездный час насту-
пил с назначением ее на долж-
ность агронома в первой бри-
гаде, считавшейся тогда устой-
чиво отстающей. Уже через год 
подразделение рассталось со 
званием неудачника и послед-
ние одиннадцать лет занимает в 
хозяйстве только первые и вто-
рые места. 

ЗвеЗДа на лаДонИ
дербетовка – совсем маленькое село в апанасенковском районе, но у него своя 
большая гордость: проживает здесь аж три Героя труда Ставропольского края

Наверное, если бы Татьяна 
не стала агрономом, она пошла 
бы в доктора – сочувствие и ми-
лосердие в ней видны во всем. 
вот по осени привезла домой из 
бригады кошку муську, которую 
чуть на загрызли охотничьи соба-
ки. ей было важно выходить жи-
вое существо - и она это сделала, 
муська ожила! Примерно с тако-
го же, почти безумного поступка 
началась ее деятельность в бри-
гаде: Татьяна взялась за спасе-
ние самого безнадежного, заху-
далого поля на участке Дунда, 
расположенного на самых что 
ни есть солончаках. Давало оно 
меньше десяти центнеров с гек-
тара, а сейчас этот участок – луч-
ший, в прошлом году 46 центне-
ров на парах получили. 

Нелегко было приспособить 
местные угодья и для выращива-
ния гороха: тренировалась пер-

вая бригада на трех тоннах се-
мян, а когда эксперимент удал-
ся, отдал председатель под эту 
культуру целую сотню гектаров. 
И не прогадал: урожайность поч-
ти как у пшеницы, зато продали   
значительно дороже. 

Бригада первой стала выра-
щивать бахчевые – для своих 
нужд, для населения, и этот опыт 
тоже прижился. И подсобное хо-
зяйство на полевом стане тоже с 
их легкой руки пошло.

- Жить на селе сейчас мож-
но, - говорит Татьяна. - На рабо-
ту едешь как человек – в новень-
ком автобусе, с чистыми зана-
весочками, все хорошо одеты – 
и вспоминаются поездки на трак-
торной телеге, все рабочие хму-
рые, в мазутных комбинезонах.

муж ее, виктор, трудится в 
колхозе на тракторе. он один 
из лучших в своей профессии. 

между прочим, кроме зарплаты 
за прошлый год супруги зарабо-
тали натуроплату: вы не повери-
те – целый железнодорожный ва-
гон пшеницы! Дома они тоже без 
дела сидеть не могут. особенно 
напрягают зимние отпуска. они 
в колхозе длятся месяца по два 
– в поле все равно делать нечего. 
в прошлом году в эту пору вик-
тор подарил супруге компьютер, 
чтоб не скучно было. она за зиму 
его освоила, вышла на интернет-
магазины и нашла себе занятие: 
выписывает пряжу, скачивает 
видеоуроки и вяжет на машинке 
разные модные вещицы – для се-
бя и близких. У них три дочери, 
столько же зятьев и шесть вну-
ков. Кстати, вязальная машинка 
помогла семье выжить в тяжелые 
времена, когда в колхозе по пол-
года не платили зарплату. Сей-
час на продажу не делается ниче-
го - Татьяна просто тихо, но упор-
но борется с китайским ширпо-
требом. 

И еще одна «болезнь» есть у 
агронома – это цветы. Раньше 
виктор, проезжая мимо специа-
лизированных магазинов, умыш-
ленно прибавлял скорость, но с 
годами сдался, и теперь в их до-
ме и на подворье, что называет-
ся, яблоку негде упасть – все в 
цветах. а для овощей и зелени 
они используют теплицу.

Последний урожай витами-
нов они собрали аж в декабре. 
Конечно же, оба они ждут вес-
ны – когда оживет степь, набе-
рут силу озимые, задышит отдо-
хнувшая земля. Татьяна, правда, 
выдержав прошлогоднее труд-
ное лето, хотела было уйти на 
заслуженный отдых и даже на-
писала заявление, но предсе-
датель алексей лавриненко его 
не подписал. 

Когда в декабре Татьяне ев-
женко губернатор валерий 
гаевский вручил «героя», первым 
своего агронома поздравил, ко-
нечно же, председатель. 

- Ну что, рановато нам на по-
кой? 

И она не сказала «нет»!

НадеЖда БаБеНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Татьяна и Виктор Евженко.

ПОСТаНОвлеНие
Губернатора Ставропольского края

20 января 2012 г. г. Ставрополь № 38

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

расположенной в 10 км северо-восточнее села 
Бурукшун, ипатовский район

в соответствии с законом Российской Федерации «о  ветери-
нарии»,   в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом 
крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположен-
ной в 10  км северо-восточнее села Бурукшун, Ипатовский рай-
он, на основании представления первого заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди г.а. 
от 10.01.2012 № 02-04/74 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположен-
ной в 10 км северо-восточнее села Бурукшун, Ипатовский район,

ПоСТаНовляЮ:

1. отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 10 км северо-
восточнее села Бурукшун, Ипатовский район, Ставропольский 
край, установленные постановлением губернатора Ставрополь-
ского края от 26 октября 2011 г. № 794 «об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 10 км северо-восточнее села 
Бурукшун, Ипатовский район».

2. Признать утратившим силу постановление губернатора Став-
ропольского края от 26 октября 2011 г. № 794 «об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 10 км северо-восточнее села 
Бурукшун, Ипатовский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Журавлева И.в.

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

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.



ПРИКАЗ
министерства  экономического развития 

Ставропольского края 
от 10 октября 2011 г.                             г. Ставрополь                      № 314/од

О мерах по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 

№ 366-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 

края субъектам инновационной деятельности 
в Ставропольском крае, осуществляющим свою 

деятельность в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий, в рамках 

реализации краевой целевой программы «Развитие 
информационного общества в Ставропольском крае 

на 2011-2014 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 сентября 2011 г. № 366-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края 
субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, осу-
ществляющим свою деятельность в сфере информационных и теле-
коммуникационных технологий, в рамках реализации краевой целе-
вой программы «Развитие информационного общества в Ставрополь-
ском крае на 2011-2014 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору субъектов инно-
вационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющих 
свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, для оказания государственной поддержки в виде 
предоставления им субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, в рамках реализации краевой  целевой программы «Раз-
витие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-
2014 годы» и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Образовать экспертную рабочую группу по проведению экспер-
тизы бизнес-планов и научно-технических обоснований инновацион-
ных проектов на наличие в них мероприятий по осуществлению ин-
новаций и утвердить ее в прилагаемом составе.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов инно-

вационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющих 
свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, для оказания государственной поддержки в виде пре-
доставления им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края, в рамках реализации краевой  целевой программы «Развитие ин-
формационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы».

3.2. Положение об экспертной рабочей группе по проведению экс-
пертизы бизнес-планов и научно-технических обоснований иннова-
ционных проектов на наличие в них мероприятий по осуществлению 
инноваций.

3.3. Порядок проведения конкурсного отбора субъектов инноваци-
онной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющих свою 
деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, в целях предоставления им субсидий за счет средств бюд-
жета Ставропольского края в рамках реализации краевой целевой 
программы «Развитие информационного общества в Ставропольском 
крае на 2011-2014 годы».

3.4. Форму заявления субъекта инновационной деятельности в 
Ставропольском крае, осуществляющего свою деятельность в сфе-
ре информационных и телекоммуникационных технологий, на получе-
ние субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края в рам-
ках реализации краевой целевой программы «Развитие информаци-
онного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы».

3.5. Форму бизнес-плана (технико-экономического обоснования) 
инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор.

3.6. Форму научно-технического обоснования инновационного 
проекта.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя министра – начальника управ-
ления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотех-
нологий министерства экономического развития Ставропольского 
края заместителя начальника управления по модернизации эконо-
мики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края Чекрыженкова А.Ф.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра экономического 

развития Ставропольского края
Н.В. СКОРКИНА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. №  314/од

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору субъектов инновационной 

деятельности в Ставропольском крае, осуществляющих свою 
деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий, для оказания государственной поддержки в 
виде предоставления им субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края, в рамках реализации краевой 
целевой программы «Развитие информационного общества в 

Ставропольском крае на 2011-2014 годы»

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития 
Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;

Чекрыженков Андрей Федорович - исполняющий обязанности  за-
местителя министра -  начальника управления по модернизации эко-
номики, развитию инноваций и нанотехнологий заместитель началь-
ника управления по модернизации экономики, развитию инноваций 
и нанотехнологий министерства экономического развития Ставро-
польского края, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Никитинский Антон Константинович - заведующий отделом разви-
тия инноваций и нанотехнологий  управления по модернизации эконо-
мики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Афонин Геннадий  Федорович - депутат Думы Ставропольского 

края (по согласованию);
Ганеева Елена Ивановна - заместитель руководителя территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю (по согласованию);

Голобородько Ольга Петровна - начальник финансово-
хозяйственного отдела - главный бухгалтер министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края;

Бреева Татьяна  Михайловна  - заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края (по согласованию);

Будняк Светлана  Николаевна  - заместитель начальника отдела 
правового обеспечения министерства экономического развития Став-
ропольского края;

Дзекунскас Владислав Станиславович  - директор государствен-
ного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае»;

Дроздецкая Ольга  Алексеевна - заместитель министра здравоох-
ранения Ставропольского края (по согласованию);

Елькин Вячеслав Алексеевич  - председатель Ставропольского кра-
евого отделения общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия»  (по согласованию);

Ерещенко Антон Анатольевич- заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по информационным технологиям и свя-
зи (по согласованию);

Кузякова Людмила Михайловна - депутат Думы Ставропольского 
края (по согласованию);

Лямин Василий  Васильевич - первый заместитель министра об-
разования Ставропольского края  (по согласованию);

Мурга Андрей Юрьевич- президент Торгово-промышленной пала-
ты Ставропольского края (по согласованию);

Савина Марина  Николаевна - заместитель начальника отдела уре-
гулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства 
Управления Федеральной налоговой службы России по Ставрополь-
скому краю (по согласованию);

Саматов Дмитрий Рафаилович - заместитель министра промыш-
ленности, энергетики и транспорта Ставропольского края (по согла-
сованию);

Сасин Николай Иванович - председатель совета Ставропольского 
краевого отделения общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласо-
ванию);

Семеняк Борис  Викторович - заместитель начальника управле-
ния государственной службы занятости населения Ставропольского 
края (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. № 314/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору субъектов инновационной 

деятельности в Ставропольском крае, осуществляющих свою 
деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий, для оказания государственной поддержки в 
виде предоставления им субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края, в рамках реализации краевой 
целевой программы «Развитие информационного общества в 

Ставропольском крае на 2011-2014 годы»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной 

комиссии по отбору субъектов инновационной деятельности в Став-
ропольском крае, осуществляющих свою деятельность в сфере ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, для оказания 
государственной поддержки в виде предоставления им субсидий за 
счет средств бюджета Ставропольского края, в рамках реализации 
краевой  целевой программы «Развитие информационного общества 
в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» (далее соответственно – 
конкурсная комиссия, субъект инновационной деятельности, субси-
дия), которая является коллегиальным органом.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста-
вом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставро-
польского края, иными нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также настоящим Положением.

II. Основные цели и задачи конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победи-

телей конкурсного отбора субъектов инновационной деятельности 
в целях предоставления им субсидий (далее соответственно – кон-
курсный отбор, участник конкурсного отбора) в соответствии с По-
рядком предоставления субсидий за счет средств бюджета Став-
ропольского края субъектам инновационной деятельности в Став-
ропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфере ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, в рамках реа-
лизации краевой целевой программы «Развитие информационного 
общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы», утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 сентя-
бря 2011 г. № 366-п (далее – Порядок).

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников конкурс-

ного отбора;
объективная оценка участников конкурсного отбора;
определение победителей конкурсного отбора.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее за-

дачами осуществляет следующие функции:
рассматривает заявления на получение субсидий и прилагаемые 

к ним документы на соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 9 Порядка;

проводит оценку соответствия субъектов инновационной деятель-
ности, представивших документы на конкурсный отбор, на соответ-
ствие условиям, установленным пунктом 2 Порядка;

принимает мотивированные решения о допуске субъектов инно-
вационной деятельности к участию в конкурсном отборе или об от-
казе в допуске к участию в нем;

рассматривает заключения создаваемой министерством экономи-
ческого развития Ставропольского края экспертной рабочей группы 
о наличии в инновационных проектах мероприятий по осуществле-
нию инноваций;

принимает решения о предоставлении субсидий на основании 
заключений экспертной рабочей группы о наличии в инновационных 
проектах мероприятий по осуществлению инноваций по итогам оцен-
ки эффективности бизнес-планов субъектов инновационной деятель-
ности, осуществляемой в соответствии с показателями конкурсного 
отбора. Оценка по показателям конкурсного отбора осуществляет-
ся конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой пока-
зателей оценки эффективности бизнес-плана субъекта инноваци-
онной деятельности в Ставропольском крае согласно приложению 
к Порядку;

принимает решения о результатах конкурсного отбора. 

III. Права конкурсной комиссии
6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать участников конкурсного отбора на заседания конкурс-

ной комиссии для получения разъяснений по представленным до-
кументам;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
и организаций необходимые в связи с проведением конкурсного от-
бора информационные материалы по вопросам, относящимся к их 
компетенции;

отказать субъектам инновационной деятельности в предоставле-
нии субсидий в случае установления фактов представления ими не-
достоверных или заведомо искаженных сведений в целях получения 
субсидий.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии
7. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (по согласованию), органов государственной власти Ставрополь-
ского края, организаций.

В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурс-

ной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
9. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

10. Присутствие на заседании конкурсной комиссии ее членов яв-
ляется обязательным. Члены конкурсной комиссии не вправе деле-
гировать свои полномочия иным лицам. 

Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимо-
сти. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседани-

ях конкурсной комиссии и о повестке дня заседания конкурсной ко-
миссии;

готовит проекты решений конкурсной комиссии.
12. Решение конкурсной комиссии о предоставлении субсидий 

принимается открытым голосованием простым большинством го-
лосов, присутствующих на ее заседании членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при об-
суждении вопросов о предоставлении субсидий.

Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один 
голос.

В случае равенства голосов голос председателя конкурсной ко-
миссии считается решающим. 

Результаты оценки эффективности бизнес-планов субъектов ин-
новационной деятельности оформляются в форме оценочного листа 
эффективности бизнес-плана, который подписывается председате-
лем конкурсной комиссии, секретарем и всеми членами конкурсной 
комиссии, участвовавшими в ее заседании, и приобщается к реше-
нию конкурсной комиссии.

13. Мотивированные решения конкурсной комиссии подписыва-
ются председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурс-
ной комиссии.

14. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной 
комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к решению конкурсной комис-
сии.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляет отдел развития инноваций и нано-
технологий управления по модернизации экономики, развитию ин-
новаций и нанотехнологий министерства экономического развития 
Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. №  214/од

СОСТАВ
экспертной рабочей группы по проведению экспертизы бизнес-

планов и научно-технических обоснований инновационных проек-
тов на наличие в них мероприятий по осуществлению инноваций

Котов Андрей Егорович - исполнительный директор некоммерче-
ской организации «Фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Ставропольского края», руководитель эксперт-
ной рабочей группы (по согласованию);

Саприкин Александр Валерьевич - исполняющий обязанности ди-
ректора государственного унитарного предприятия «Управляющая 
компания инвестиционного и инновационного развития Ставрополь-
ского края», заместитель руководителя экспертной рабочей группы;

Копейкин Юрий Александрович - инвестиционный менеджер не-
коммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической сфере Ставропольского края», секретарь экс-
пертной рабочей группы (по согласованию);

Кашпаров Роман Вячеславович - директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Южный технологический центр», член рабо-
чей группы (по согласованию).

* - представители организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, ученые и специалисты в научно-технической сфере.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от  10 октября 2011 г. № 214/од

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе по проведению экспертизы бизнес-
планов и научно-технических обоснований инновационных проек-
тов на наличие в них мероприятий по осуществлению инноваций

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы экспертной 

рабочей группы по проведению экспертизы бизнес-планов и научно-
технических обоснований инновационных проектов на наличие в них 
мероприятий по осуществлению инноваций (далее – экспертная груп-
па). 

2. Экспертная группа является коллегиальным, экспертным и по-
стоянно действующим консультативным органом.

3. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставрополь-
ского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также настоящим Положением.

II. Основные цели и задачи экспертной группы
4. Экспертная группа создается в целях осуществления независи-

мой экспертизы бизнес-планов и научно-технических обоснований ин-
новационных проектов на наличие в них мероприятий по осуществле-
нию инноваций в целях предоставления государственной поддержки 
субъектам инновационной деятельности, в том числе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, реализующим инновацион-
ные проекты, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

5. Основными задачами экспертной группы являются:
проведение экспертизы бизнес-планов и научно-технических обо-

снований инновационных проектов на наличие в них мероприятий по 
осуществлению инноваций;

оформление результатов экспертизы бизнес-планов и научно-
технических обоснований инновационных проектов на наличие в них 
мероприятий по осуществлению инноваций в виде заключений экс-
пертной группы о наличии в инновационном проекте мероприятий по 
осуществлению инноваций (далее – заключение экспертной группы).

III. Организация деятельности экспертной группы
6. Экспертная группа создается, реорганизуется и прекращает 

свою деятельность приказом министерства экономического разви-
тия Ставропольского края.

7. Состав экспертной группы формируется из представителей ор-
ганизаций инновационной инфраструктуры с привлечением предста-
вителей организаций, осуществляющих инновационную деятель-
ность, ученых и специалистов в научно-технической сфере.

8. В состав экспертной группы входят руководитель экспертной 
группы, заместитель руководителя экспертной группы, секретарь экс-
пертной группы, члены экспертной группы и не менее чем один пред-
ставитель организаций, осуществляющих инновационную деятель-
ность, ученых и специалистов в научно-технической сфере, являю-
щийся независимым экспертом.  

9. Руководитель экспертной группы:
руководит деятельностью экспертной группы;
обеспечивает своевременную подготовку заключений эксперт-

ной группы;
дает поручения членам экспертной группы.
В отсутствие руководителя экспертной группы его функции выпол-

няет заместитель руководителя экспертной группы.
10. Секретарь экспертной группы готовит проекты заключений экс-

пертной группы.
11. Экспертная группа имеет право запрашивать и получать у субъ-

ектов инновационной деятельности, в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства, представивших в министерство эко-
номического развития Ставропольского края бизнес-планы и научно-
технические обоснования инновационных проектов, соответствую-
щие сведения, необходимые для своевременного и качественного 
выполнения задач, возложенных на нее настоящим Положением.

12. Экспертиза бизнес-планов и научно-технических обоснований 
инновационных проектов на наличие в них мероприятий по осущест-
влению инноваций проводится экспертной группой в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления бизнес-планов и научно-технических 
обоснований инновационных проектов в экспертную группу. 

13. Заключение экспертной группы подписывается руководителем 
экспертной группы, заместителем руководителя, секретарем, всеми 
членами экспертной группы, а также представителями организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность, учеными и специа-
листами в научно-технической сфере, которые принимали участие в 
проведении экспертизы бизнес-плана и научно-технического обосно-
вания инновационного проекта на наличие в нем мероприятий по осу-
ществлению инноваций в качестве независимых экспертов.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от  10 октября 2011 г. №214/од

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора субъектов инновационной дея-

тельности в Ставропольском крае, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, в целях предоставления им субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Развитие информационного общества в Ставропольском 

крае на 2011-2014 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия прове-

дения конкурсного отбора субъектов инновационной деятельности 
в Ставропольском крае, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре информационных и телекоммуникационных технологий, в целях 
предоставления им субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края в рамках реализации краевой целевой программы «Раз-
витие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-
2014 годы» в соответствии с постановлением Правительства Ставро-
польского края 21 сентября 2011 г. № 366-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субъектам инновационной деятельности в Ставрополь-
ском крае, осуществляющим свою деятельность в сфере информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, в рамках реализации 
краевой целевой программы «Развитие информационного общества 
в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» (далее соответственно – 
конкурсный отбор, субъекты инновационной деятельности, Порядок).

1.2. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство экономического развития Ставропольского края (далее 
– министерство). 

1.3. Участниками конкурсного отбора являются субъекты иннова-
ционной деятельности, соответствующие условиям, установленным 
в Порядке (далее – участники конкурсного отбора).

2. Порядок организации и проведения конкурсного отбора 
2.1. Министерство осуществляет:
определение даты начала приема от субъектов инновационной де-

ятельности документов для участия в конкурсном отборе;
определение даты окончания приема от субъектов инновационной 

деятельности документов для участия в конкурсном отборе на основе 
анализа остатков средств бюджета Ставропольского края в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 
утвержденных министерству в установленном порядке;

размещение не менее чем в одном периодическом печатном из-
дании Ставропольского края и на официальном сайте министерства 
в сети Интернет объявлений о проведении конкурсного отбора либо 
об окончании приема от субъектов инновационной деятельности до-
кументов для участия в конкурсном отборе;

прием от субъектов инновационной деятельности документов для 
участия в конкурсном отборе, предусмотренных в Порядке (далее – 
заявка), и их регистрацию в день поступления в министерство в уста-
новленном порядке;

учет и хранение заявок, поступивших в министерство для участия 
в конкурсном отборе.

2.2. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществля-
ется министерством с даты опубликования объявления о проведении 
конкурсного отбора в средствах массовой информации до даты, ука-
занной в объявлении об окончании приема от субъектов инновацион-
ной деятельности документов для участия в конкурсном отборе, опу-
бликованном в средствах массовой информации.

2.3. Заявка для участия в конкурсном отборе со всеми прилагае-
мыми документами должна быть сброшюрована, страницы пронуме-
рованы, прошиты и заверены печатью и подписью субъекта иннова-
ционной деятельности. По каждому вложенному документу составля-
ется опись документов с указанием количества листов. Представля-
емые документы должны быть выполнены аккуратно, без подчисток, 
исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулиро-
вок, допускающих двойное толкование.

Заявка подается в запечатанном конверте.
На конверте указываются:
адрес министерства;
слова: «На конкурс по отбору субъектов инновационной деятель-

ности в Ставропольском крае, осуществляющих свою деятельность 
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, в 
целях предоставления им субсидий за счет средств бюджета Став-
ропольского края в рамках реализации краевой целевой програм-
мы «Развитие информационного общества в Ставропольском крае 
на 2011-2014 годы»;

наименование, адрес и контактные телефоны субъекта иннова-
ционной деятельности.

Последовательность размещения документов в заявке должна 
соответствовать последовательности, определенной в пункте 9 По-
рядка.

Первым листом заявки должен быть перечень документов с указа-
нием наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров 
страниц, на которых находятся указанные документы.

2.4. Субъект инновационной деятельности имеет право отозвать 
поданную им заявку для участия в конкурсном отборе путем письмен-
ного уведомления об этом министерства до окончания срока приема 
заявок для участия в конкурсном отборе.

2.5. Субъект инновационной деятельности, подавший заявку для 
участия в конкурсном отборе, извещается о дате и месте проведе-

ния заседания конкурсной комиссии не менее чем за 2 рабочих дня.
2.6. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе экспертная рабочая группа проводит эксперти-

зу бизнес-планов и научно-технических обоснований инновационных 
проектов, заявленных на конкурсный отбор, на наличие в них меро-
приятий по осуществлению инноваций.

По результатам проведенной экспертизы экспертная рабочая груп-
па составляет соответствующее заключение и представляет в кон-
курсную комиссию по отбору субъектов инновационной деятельности 
в Ставропольском крае для оказания государственной поддержки в 
виде предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субъектам инновационной деятельности в Ставропольском 
крае, осуществляющим свою деятельность в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий, в рамках реализации краевой  
целевой программы «Развитие информационного общества в Став-
ропольском крае на 2011-2014 годы» (далее – конкурсная комиссия).

2.7. На втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия рас-
сматривает заявку, представленную субъектом инновационной де-
ятельности для участия в конкурсном отборе, и принимает соответ-
ствующее решение в срок не позднее 30 дней со дня регистрации за-
явки в министерстве.

2.8. Результаты конкурсного отбора размещаются на официаль-
ном сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня проведе-
ния заседания конкурсной комиссии.

Утверждена
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от  10 октября 2011 г. № 314/од

Форма

Министру экономического 
развития Ставропольского края

Ю.В. Ягудаеву

ЗАЯВЛЕНИЕ
субъекта инновационной деятельности в Ставропольском крае, осу-
ществляющего свою деятельность в сфере информационных и те-
лекоммуникационных технологий, на получение субсидии за счет 
средств бюджета Ставропольского края в рамках реализации кра-
евой целевой программы «Развитие информационного общества в 
Ставропольском крае на 2011-2014 годы»

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за 
счет средств бюджета Ставропольского края в целях компенсации 
произведенных затрат                                                                                                
                                                                                                                                                         

(полное фирменное наименование юридического лица 

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя )

в связи с реализацией инновационного проекта в сфере информаци-
онных и телекоммуникационных технологий в соответствии с бизнес-
планом                                                                                                                              
                                                                                                                                                      

(наименование инновационного проекта)

в сумме                                                              рублей                                   копеек.
  (запрашиваемая сумма субсидии)

Сведения о субъекте инновационной деятельности

1. Для юридического лица:

а) Полное и сокращенное наименование юридиче-
ского лица

б) Предыдущие полные и сокращенные наименова-
ния юридического лица с указанием даты переиме-
нования и подтверждением правопреемственности

в) Регистрационные данные: 
дата, место и орган регистрации (на основании сви-
детельства о государственной регистрации); учре-
дители (перечислить наименования и организаци-
онно–правовую форму всех учредителей, с ука-
занием доли в уставном капитале) (на основании 
учредительных документов); 

срок деятельности юридического лица (с учетом 
правопреемственности); 
размер уставного капитала 

1. Для индивидуального предпринимателя:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

б) Регистрационные данные: 
дата, место и орган регистрации (на основании сви-
детельства о государственной регистрации); 
срок деятельности индивидуального предприни-
мателя 

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

3. Юридический адрес: 

4. Фактический адрес:

5. Руководитель юридического лица  (Ф.И.О. инди-
видуального предпринимателя): 
контактный телефон/факс; e-mail.

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Достоверность представленной информации гарантирую.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заве-

ренные нотариально (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но-

тариально (для индивидуального предпринимателя);
3) справка с указанием среднесписочной численности работни-

ков (по категориям работающих) и среднего уровня заработной пла-
ты всех работников заявителя;

4) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инноваци-
онного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее – бизнес-
план), по форме, утверждаемой министерством экономического раз-
вития Ставропольского края;

5) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой министерством;

6) перечень основного имущества, находящегося на балансе за-
явителя;

7) документы, подтверждающие наличие производственных и дру-
гих помещений, если такие имеются, а также квалифицированных ка-
дров, необходимых для реализации инновационного проекта;

8) документы, подтверждающие полномочия лица, представляю-
щего интересы заявителя;

9) копии заключенных договоров, необходимых для реализации 
инновационного проекта.

Руководитель 
юридического лица                                                                                                    
(Ф.И.О.              (подпись)                             (расшифровка подписи)

индивидуального  
предпринимателя )            М.П.                                                                                                                                                           
                                                                                                               (дата)

Утверждена
приказом министерства

экономического развития 
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. №  314/од

Форма
«УТВЕРЖДАЮ»

                                                                    
(должность)

                                                                    
(Ф.И.О.)

«              »                                   20                  г.

БИЗНЕС-ПЛАН
(технико-экономическое обоснование)

инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор
                                                                                                                                  

(наименование инновационного проекта)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание инновационного проекта;
2) общее описание субъекта инновационной деятельности;
3) описание товаров, работ и услуг;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) экономическая и бюджетная эффективность.
1. Общее описание инновационного проекта 
Наименование, сущность, цель, преимущества и срок реализации 

предлагаемого инновационного проекта. Общая стоимость иннова-
ционного проекта (с указанием размера средств субъекта иннова-
ционной деятельности, направленных на реализацию инновацион-
ного проекта). Направление деятельности по инновационному про-
екту. Организационно-технические мероприятия, необходимые для 
реализации инновационного проекта. Социальная направленность 
инновационного проекта (его значимость для Ставропольского края, 
района, города). 

Основные результаты реализации инновационного проекта (ор-
ганизация выпуска нового вида продукции (указать преимущества 
продукции в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 
аналогами, указать объем ожидаемого спроса на продукцию), увели-
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чение оборота в натуральном и денежном выражении, организация 
дополнительных рабочих мест, снижение издержек на единицу про-
дукции, предоставление услуг и т.п.).

2. Общее описание субъекта инновационной деятельности.
Вид экономической деятельности, дата регистрации субъекта ин-

новационной деятельности, наличие производственных помещений, 
находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием 
площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д. Чис-
ленность работников у субъекта инновационной деятельности в на-
стоящее время (перечислить должности на основании штатного рас-
писания с указанием заработной платы по категориям работников  и 
среднемесячной заработной платы работников). 

3. Описание товаров, работ и услуг. 
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлага-

емых настоящим инновационным проектом. Их отличительные осо-
бенности и степень готовности (разработка, опытный образец, пер-
вая партия и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве и 
свойствах товаров, работ и услуг при наличии таковых.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков по инновацион-
ному проекту.

Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, по-
рядок осуществления и географические пределы сбыта (край, город, 
район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки 
товара, работ и услуг, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), 
планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг, 
обоснование цены на продукцию.

Возможные риски при реализации инновационного проекта, меха-
низмы их снижения. Под рисками понимается предполагаемое ухуд-
шение итоговых показателей реализации инновационного проекта, 
возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, эконо-
мические, организационные, правовые и др.).

5. Производственный план. 
Описание производственной программы субъекта инновацион-

ной деятельности. 
Требования к организации производства.
Состав основного оборудования, его поставщики и условия поста-

вок (аренда, покупка). Лизинг оборудования.
Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и 

ориентировочные цены.
Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
Информация о прямых издержках при реализации инновацион-

ного проекта (планируемый объем производства, предоставляемых 
услуг, реализуемых товаров).

Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непо-
средственно с объемом производства или сбыта, планируемая числен-
ность сотрудников в рамках реализуемого инновационного проекта.

6. Календарный план. 
Перечень основных этапов реализации инновационного проекта и 

потребность в финансовых ресурсах для их реализации (приобрете-
ние оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, под-
бор персонала, проведение ремонта производственного помещения 
и т.д.). Обязательно указать дату выхода на полную производствен-
ную мощность.

Необходимо заполнить:

№ 
п/п

Наименование 
этапа инновационного 

проекта 

Дата 
начала 

Дата 
оконча-

ния

Стоимость 
этапа 

1.

2. 

... 

7. Финансовый план. 
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реа-

лизации инновационного проекта (общая стоимость инновационно-
го проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансовые 
обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задол-
женность по оплате аренды), в случае необходимости условия воз-
врата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности инноваци-
онного проекта.

На какие цели планируется направить средства, например:
финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств (расшифровать)                 руб.;
2) приобретение программного обеспечения                   руб.;
3) аренда                   руб.;
4) и т.д.                 руб.

В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
Направления расходования собственных средств:

1) приобретение основных средств (расшифровать)                  руб.;
2) приобретение программного обеспечения                   руб.;
3) аренда                   руб.;
4) другое (указать)                   руб.

8. Экономическая и бюджетная эффективность инновационного 
проекта.

Расчет экономической эффективности инновационного проекта 
чистый доход по бизнес-плану по отношению к затратам 

(за 60 месяцев)

№ 
п/п

Показатели
1 

мес.
2 

мес.
…. Итого

1 Выручка от реализации продук-
ции (услуг) (по факту поступле-
ния денежных средств на рас-
четный счет), включая НДС

2 Расходы, фактически произ-
веденные в соответствии с НК, 
включая НДС, за исключением 
амортизации, банковского про-
цента по кредиту

3 Валовая прибыль  (кэш-фло от 
операционной деятельности)

4 Инвестиционные затраты

5 Сальдо суммарного потока 
(стр. 3-стр. 4)

6 Сальдо накопленного потока 
за 60 мес.

Экономическая эффективность: 
итого стр. 6/итого стр. 4)

Расчет бюджетной эффективности инновационного проекта. 
Величина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставрополь-
ского края и бюджет соответствующего муниципального образова-
ния Ставропольского края по отношению к размеру предоставляе-

мой субсидии (в течение 60 месяцев)

Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края 
и местный бюджет при реализации инновационного проекта за  60 
месяцев (20 кварталов) с разбивкой по видам налогов.

Финансовый прогноз
                                                                                                тыс. рублей

Квартал, порядковый номер 1 2 3 4 5 6 …

Выручка (доходы)1

Расходы2, в т.ч.

Заработная плата

Начисления на заработную плату

Налоги3

…

Прибыль (выручка - расходы)

Сумма налогов нарастающим 
итогом

     
1Выручка представляется в соответствии с учетной политикой 

предприятия («по отгрузке», «по оплате»), без НДС.
2Расходы, без НДС, включают все расходы, регламентируемые На-

логовым кодексом в части отнесения расходов на себестоимость и 
расчета прибыли предприятия, включая амортизационные отчисле-
ния, банковские проценты по кредиту.

3 Если несколько видов налогов, то заполняется с разбивкой по ви-
дам налогов. Налоги представляют собой совокупность всех налогов, 
относимых на затраты, за исключением НДС и социальных начисле-
ний на заработную плату. 

Утверждена
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. №  314/од

Форма
Научно-техническое обоснование инновационного проекта

Название проекта

Цель проекта
Научно-техническая цель проекта (1-2 предложения):

Основные задачи проекта
Научно-технические задачи этапа научно-исследовательских ра-

бот (НИР)  (если применимо к проекту)

Научно-технические задачи этапа опытно-конструкторских работ 
(ОКР) (инженерные, конструкторские, технологические) (если приме-
нимо к проекту):

Научно-технические задачи производства (инженерные, конструк-
торские, технологические) (если применимо к проекту):

Краткая аннотация научно-технической части проекта (0,5 стр.)

Технология. Описание и обоснование научно-технических, техно-
логических принципов, методов и подходов реализации проекта 

(для проектов, где предполагается НИР или ОКР; для проектов с 
завершенной стадией НИР (ОКР) в данном разделе приводится крат-
кое описание основных результатов проделанной работы НИР (ОКР), 
отчеты по НИР (ОКР) могут быть приведены в качестве приложения 
к научно-техническому обоснованию инновационного проекта (НТО) 

Описать основное содержание работ. Показать соответствие со-
держания работ целям проекта. 

Описываются фундаментальные научно-технические принципы, 
лежащие в основе проекта. Дается описание и обоснование пред-
лагаемых методик и подходов, с указанием их оригинальности и 
новизны, актуальности. 

Следует показать, за счет каких технических (технологических) 
приемов создаются предпосылки создания продукции или улуч-
шения ее функциональных, потребительских, стоимостных и дру-
гих показателей, которые обеспечивают ее конкурентоспособность. 

Если идет речь о создание новой технологии или продукции, по-
казать, насколько реализуемо предлагаемое решение, каким об-
разом будет создаваться новая технология и продукция. При необ-
ходимости, следует детализировать изложенное рисунками, схе-
мами, диаграммами, фотографиями и т.п.

Современное состояние исследований и разработок в области ре-
ализации проекта. Существующие альтернативные решения и под-
ходы (до 5 предложений)

Дается информация о сходных работах, ведущихся российскими 
и зарубежными организациями, с приведением конкретных сведе-
ний и ссылок на источники. 

Делаются выводы о современных тенденциях развития данной 
области науки и техники, о соответствии им предлагаемого проекта, 
а также о месте последнего в спектре приоритетных направлений. 

Приводится информация об альтернативных вариантах реше-
ния поставленных задач и сравнение их достоинств и недостатков 
с предложенными в проекте.

Назначение и область применения продукта (не более 0,5 стр.) 

Приводится описание продукта проекта (основных технико-
экономических показателей и конкурентных преимуществ).

Дается краткая характеристика области и условий его применения.

Описание инновационного проекта, запланированного к реали-
зации

№ 
п.п.

Наименование по-
казателя проекта

Описание

1. Научное направ-
ление проекта (со-
ответствие проек-
та списку приори-
тетных направле-
ний развития нау-
ки, техники и техно-
логий или перечню 
критических техно-
логий Российской 
Федерации)

…

2. Инициатор проекта 
(организация или 
ИП)

…

3. Стадия реализации 
проекта, 
достигнутые 
результаты

НИР/ОКР/опытный образец/промышлен-
ный образец

4. Оценка сроков реа-
лизации 
проекта

5. Способ коммерциа-
лизации 
(лицензирование, 
продажа 
технологии и т.п.)

6. План-график реа-
лизации проекта 
(поставить «Х», что-
бы отметить клетку, 
допустимо добав-
лять или корректи-
ровать стадии)

Год 2011 2012 2013 ...

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 …

НИР

ОКР

Опытно-
техни-
ческие 
работы

Прототи-
пирова-
ние

Опытный 
образец

Промыш-
л е н н ы й 
образец

Создание 
п р о и з -
водства

Первые 
продажи

Расшире-
ние 
производ-
ства

Расшире-
ние 
продаж

Выход 
из 
проекта

7. Х а р а к -
теристи-
ка     пла-
нируемо-
го рынка 
сбыта

Р е г и о -
нальный

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

Россий-
ский

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

Между-
н а р о д -
ный

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

8. Конкуренты Описание конкурентов и планируемой 
конкурентной позиции предлагаемой 
к выпуску продукции на описываемом 
рынке; сравнение с конкурирующими 
технологиями, продуктами и аналогами.

9. Потребители 
и подтвержденный 
спрос

Описание подтвержденного или потен-
циально проработанного спроса на про-
дукцию

10. Команда 
проекта, наличие 
необходимых 
нау чны х /бизнес-  
компетенций

1.
2.
3.

 
Руководитель  юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)                                                                 
                                                                                              (подпись)   (расшифровка подписи)

                          М.П.                                                             
                                                                                                                           (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица                                                                                                 
                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                                             
                                                                                                                              (дата)
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ПРИКАЗ
министерства  экономического развития 

Ставропольского края 
от 10 октября 2011 г.                             г. Ставрополь                      № 316/од

О мерах по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 

№ 364-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 

края действующим инновационным компаниям 
Ставропольского края в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг» 

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 сентября 2011 г. № 364-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края действующим инновационным компаниям Ставрополь-
ского края в целях возмещения затрат или недополученных дохо-
дов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору действующих ин-
новационных компаний Ставропольского края для оказания госу-
дарственной поддержки в виде предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края действующим инновацион-
ным компаниям Ставропольского края в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и утвердить ее в 
прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
отбору действующих инновационных компаний Ставропольского края 
для оказания государственной поддержки в виде предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края действую-
щим инновационным компаниям Ставропольского края в целях воз-
мещения затрат или недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Порядок проведения конкурсного отбора действующих инно-

вационных компаний Ставропольского края для предоставления им 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края в целях воз-
мещения затрат или недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

3.2. Форму заявления действующей инновационной компании 
Ставропольского края на получение субсидии за счет средств бюд-
жета Ставропольского края в целях возмещения затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг.

3.3. Форму бизнес-плана (технико-экономического обоснования) 
инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор.

3.4. Форму научно-технического обоснования инновационного 
проекта. 

4. Установить, что экспертиза бизнес-планов и научно-технических 
обоснований инновационных проектов на наличие в них мероприятий 
по осуществлению инноваций при проведении конкурсного отбора 
действующих инновационных компаний Ставропольского края для 
предоставления им субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края в целях возмещения затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг осуществляется экспертной рабочей группой 
по проведению экспертизы бизнес-планов и научно-технических обо-
снований инновационных проектов на наличие в них мероприятий по 
осуществлению инноваций в составе и в соответствии с положением, 
утвержденными приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 10 октября 2011 г. № 314/од «О мерах по ре-
ализации постановления Правительства Ставропольского края от 21 
сентября 2011 г. № 366-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам 
инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществля-
ющим свою деятельность в сфере информационных и телекоммуни-
кационных технологий, в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Развитие информационного общества в Ставропольском 
крае на 2011-2014 годы».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя министра – начальника управ-
ления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотех-
нологий заместителя начальника управления по модернизации эко-
номики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства эконо-
мического развития Ставропольского края Чекрыженкова А.Ф.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра первый заместитель министра

Н.В. СКОРКИНА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. № 316/од

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору действующих инновационных 

компаний Ставропольского края для оказания государственной 
поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Ставропольского края действующим инновационным 
компаниям Ставропольского края в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Ягудаев 
Юрий 
Вячеславович

министр экономического развития Ставро-
польского края, председатель конкурсной ко-
миссии

Чекрыженков 
Андрей 
Федорович

исполняющий обязанности  заместителя мини-
стра – начальника управления по модерниза-
ции экономики, развитию инноваций и нанотех-
нологий заместитель начальника управления 
по модернизации экономики, развитию инно-
ваций и нанотехнологий министерства эконо-
мического развития Ставропольского края, за-
меститель председателя конкурсной комиссии

Никитинский 
Антон
Константинович

заведующий отделом развития инноваций и 
нанотехнологий  управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехно-
логий министерства экономического развития 
Ставропольского края, секретарь конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Афонин 
Геннадий 
Федорович

депутат Думы Ставропольского края 
(по согласованию)

Ганеева 
Елена
Ивановна

заместитель руководителя территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

Голобородько 
Ольга
Петровна 

начальник финансово-хозяйственного отдела 
– главный бухгалтер министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края

Бреева 
Татьяна 
Михайловна 

заместитель министра сельского хозяйства 
Ставропольского края (по согласованию)

Будняк 
Светлана 
Николаевна 

заместитель начальника отдела правового обе-
спечения министерства экономического разви-
тия Ставропольского края

Дзекунскас 
Владислав 
Станиславович 

директор государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае» 

Дроздецкая 
Ольга 
Алексеевна

заместитель министра здравоохранения Став-
ропольского края (по согласованию)

Елькин 
Вячеслав 
Алексеевич 

председатель Ставропольского краевого отде-
ления общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия»  (по согласованию)

Ерещенко 
Антон
Анатольевич

заместитель председателя комитета Ставро-
польского края по информационным техноло-
гиям и связи (по согласованию)

Кузякова 
Людмила 
Михайловна

депутат Думы Ставропольского края 
(по согласованию)

Лямин 
Василий 
Васильевич

первый заместитель министра образования 
Ставропольского края  (по согласованию)

Мурга 
Андрей
Юрьевич

президент Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края (по согласованию)

Савина 
Марина 
Николаевна

заместитель начальника отдела урегулирова-
ния задолженности и обеспечения процедуры 
банкротства Управления Федеральной налого-
вой службы России по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

Саматов 
Дмитрий
Рафаилович

заместитель министра промышленности, энер-
гетики и транспорта Ставропольского края (по 
согласованию)

Сасин
Николай
Иванович

председатель совета Ставропольского краевого 
отделения общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» (по согласованию)

Семеняк 
Борис 
Викторович

заместитель начальника управления государ-
ственной службы занятости населения Ставро-
польского края  (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. № 316/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору действующих инновационных 
компаний Ставропольского края для оказания государственной 

поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края действующим инновационным 

компаниям Ставропольского края в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной 
комиссии по отбору действующих инновационных компаний Став-
ропольского края для оказания государственной поддержки в ви-
де предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края действующим инновационным компаниям Ставрополь-
ского края в целях возмещения затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг (далее – конкурсная комиссия), которая явля-
ется коллегиальным органом.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии

3. Конкурсная комиссия создается в целях определения побе-
дителей конкурсного отбора действующих инновационных компа-
ний Ставропольского края для предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее соответ-
ственно – конкурсный отбор, инновационная компания, грант) в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края действующим инновационным ком-
паниям Ставропольского края в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 
№ 364-п (далее – Порядок).

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для инновационных 

компаний, претендующих на получение субсидий;
объективная оценка инновационных компаний, участвующих в кон-

курсном отборе;
определение победителей конкурсного отбора.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие функции:
рассматривает заявления на получение субсидий и прилагаемые 

к ним документы на соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 10 Порядка;

проводит оценку соответствия действующих инновационных ком-
паний Ставропольского края (далее – действующие инновационные 
компании), представивших документы на конкурсный отбор, на соот-
ветствие условиям, установленным пунктами 2 и 7 Порядка;

принимает мотивированное решение о допуске действующих ин-
новационных компаний к участию в конкурсном отборе или об отка-
зе в допуске к участию в нем;

рассматривает заключения экспертной рабочей группы по прове-
дению экспертизы бизнес-планов и научно-технических обоснований 
инновационных проектов на наличие в них мероприятий по осущест-
влению инноваций (далее – экспертная рабочая группа);

принимает решения о предоставлении субсидий на основании со-
ответствующих заключений экспертной рабочей группы о наличии 
в инновационных проектах мероприятий по осуществлению инно-
ваций по итогам оценки эффективности бизнес-планов инноваци-
онных компаний, осуществляемой в соответствии с балльной шка-
лой показателей оценки эффективности бизнес-плана действующей 
инновационной компании Ставропольского края согласно приложе-
нию к Порядку;

принимает решение о результатах конкурсного отбора. 

III. Права конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать участников конкурсного отбора на заседания конкурс-

ной комиссии для получения разъяснений по представленным до-
кументам;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организаций необходимые в связи с проведением конкурсно-
го отбора информационные материалы по вопросам, относящимся 
к их компетенции;

отказать инновационным компаниям в предоставлении субсидий 
в случае установления фактов представления ими недостоверных 
или заведомо искаженных сведений в целях получения субсидий.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии

7. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), органов государственной власти Став-
ропольского края, организаций.

В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурс-

ной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
9. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

10. Присутствие на заседании конкурсной комиссии ее членов яв-
ляется обязательным. Члены конкурсной комиссии не вправе деле-
гировать свои полномочия иным лицам. 

Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимо-
сти. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третьих ее членов. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседа-

ниях конкурсной комиссии и о повестке дня заседания конкурсной 
комиссии;

готовит проекты решений конкурсной комиссии.
12. Решение конкурсной комиссии о предоставлении субсидий 

принимается открытым голосованием простым большинством го-
лосов, присутствующих на ее заседании членов конкурсной ко-
миссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при об-
суждении вопросов о предоставлении субсидий.

В случае равенства голосов голос председателя конкурсной ко-
миссии считается решающим. 

Результаты оценки эффективности бизнес-плана инновационной 
компании в соответствии с балльной шкалой показателей оценки эф-
фективности бизнес-плана действующей инновационной компании 
Ставропольского края оформляются в форме оценочного листа эф-
фективности бизнес-плана, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, секретарем и всеми членами конкурсной ко-
миссии, участвовавшими в ее заседании, и приобщается к решению 
конкурсной комиссии.

13. Мотивированные решения конкурсной комиссии подписыва-
ются председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурс-
ной комиссии.

14. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной 
комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к решению конкурсной 
комиссии.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляет отдел развития инноваций и нано-
технологий управления по модернизации экономики, развитию ин-
новаций и нанотехнологий министерства экономического развития 
Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. № 316/од

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора действующих инновационных 

компаний Ставропольского края для предоставления им субсидий 
за счет средств бюджета Ставропольского края в целях возмеще-



ния затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия про-
ведения конкурсного отбора действующих инновационных компа-
ний Ставропольского края для предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края в целях возмещения за-
трат или недополученных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ставропольского края 21 
сентября 2011 г. № 364-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края дей-
ствующим инновационным компаниям Ставропольского края в це-
лях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг» (далее соответственно – конкурсный отбор, инновацион-
ная компания, Порядок).

1.2. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство экономического развития Ставропольского края (далее 
– министерство). 

1.3. Участниками конкурсного отбора являются действующие ин-
новационные компании, соответствующие условиям, установленным 
в Порядке (далее – участники конкурсного отбора).

2. Порядок организации и проведения конкурсного отбора 

2.1. Министерство осуществляет:
определение даты начала приема от инновационных компаний до-

кументов для участия в конкурсном отборе;
определение даты окончания приема от инновационных компа-

ний документов для участия в конкурсном отборе на основе анализа 
остатков средств бюджета Ставропольского края в пределах лими-
тов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверж-
денных министерству в установленном порядке;

размещение не менее чем в одном периодическом печатном из-
дании Ставропольского края и на официальном сайте министерства 
в сети Интернет объявлений о проведении конкурсного отбора либо 
об окончании приема от инновационных компаний документов для 
участия в конкурсном отборе;

прием от инновационных компаний документов для участия в кон-
курсном отборе, предусмотренных в Порядке (далее – заявка), и их 
регистрацию в день поступления в министерство в установленном 
порядке;

учет и хранение заявок, поступивших в министерство для участия 
в конкурсном отборе.

2.2. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществля-
ется министерством с даты опубликования объявления о проведе-
нии конкурсного отбора в средствах массовой информации до да-
ты, указанной в объявлении об окончании приема от инновационных 
компаний документов для участия в конкурсном отборе, опублико-
ванном в средствах массовой информации.

2.3. Заявка для участия в конкурсном отборе со всеми прилага-
емыми документами должна быть сброшюрована, страницы прону-
мерованы, прошиты и заверены печатью и подписью инновационной 
компании. По каждому вложенному документу составляется опись 
документов с указанием количества листов. Представляемые доку-
менты должны быть выполнены аккуратно, без подчисток, исправле-
ний, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допу-
скающих двойное толкование.

Заявка подается в запечатанном конверте.
На конверте указываются:
адрес министерства;
слова: «На конкурс по отбору действующих инновационных компа-

ний Ставропольского края для предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

наименование, адрес и контактные телефоны инновационной ком-
пании.

Последовательность размещения документов в заявке должна со-
ответствовать последовательности, определенной в пункте 10 По-
рядка.

Первым листом заявки должен быть перечень документов с указа-
нием наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров 
страниц, на которых находятся указанные документы.

2.4. Инновационная компания имеет право отозвать поданную им 
заявку для участия в конкурсном отборе путем письменного уведом-
ления об этом министерства до окончания срока приема заявок для 
участия в конкурсном отборе.

2.5. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе экспертная рабочая группа по проведению экс-

пертизы бизнес-планов и научно-технических обоснований иннова-
ционных проектов на наличие в них мероприятий по осуществлению 
инноваций (далее – экспертная рабочая группа), проводит экспер-
тизу бизнес-плана и научно-технического обоснования инновацион-
ного проекта на наличие в нем мероприятий по осуществлению ин-
новаций.

По результатам проведенной экспертизы экспертная рабочая 
группа составляет соответствующее заключение о наличии в инно-
вационном проекте мероприятий по осуществлению инноваций и 
представляет в конкурсную комиссию по отбору действующих ин-
новационных компаний Ставропольского края для оказания госу-
дарственной поддержки в виде предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края действующим инновацион-
ным компаниям Ставропольского края в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – конкурс-
ная комиссия).

На втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия рас-
сматривает заявку, представленную инновационной компанией для 
участия в конкурсном отборе, и принимает соответствующее реше-
ние в срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявки в мини-
стерстве.

2.6. Инновационная компания, подавшая заявку для участия в кон-
курсном отборе, извещается о дате и месте проведения заседания 
конкурсной комиссии не менее чем за 2 рабочих дня.

2.7. Результаты конкурсного отбора размещаются на официаль-
ном сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня проведе-
ния заседания конкурсной комиссии.

Утверждена
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

от  10 октября 2011 г. № 316/од

ФОРМА

Министру экономического 
развития Ставропольского края

Ю.В. Ягудаеву

ЗАЯВЛЕНИЕ
действующей инновационной компании Ставропольского края на 

получение субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за 
счет средств бюджета Ставропольского края в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг                                                                                                
                                                                                                                                                         

(полное фирменное наименование юридического лица )

в связи с реализацией инновационного проекта                                                                                                 
                                                                                                                                                         

(наименование инновационного проекта)

в сумме                                                рублей              копеек.
                          (запрашиваемая сумма субсидии)

Сведения 
о действующей инновационной компании Ставропольского края

1. Полное и сокращенное наименование
юридического лица

Предыдущие полные и сокращенные наименования 
юридического лица с указанием даты переименования 
и подтверждением правопреемственности 

Регистрационные данные:
 дата, место и орган регистрации (на основании свиде-
тельства о государственной регистрации);
Учредители (перечислить наименования и организа-
ционно–правовую форму всех учредителей с указани-
ем доли в уставном капитале) (на основании учреди-
тельных документов); 
Срок деятельности юридического лица (с учетом пра-
вопреемственности); 
Размер уставного капитала 

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

3. Юридический адрес: 

5. Руководитель юридического лица:
Ф.И.О., телефон/факс; e-mail

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Достоверность представленной информации гарантирую.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-

веренные нотариально;
2) справка с указанием среднесписочной численности работни-

ков (по категориям работающих) и среднего уровня заработной пла-
ты всех работников заявителя;

3) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) иннова-
ционного проекта по форме, утверждаемой министерством эконо-
мического развития Ставропольского края (далее – министерство);

4) научно-техническое обоснование инновационного проекта;
5) документы, подтверждающие наличие производственных и дру-

гих помещений, если такие имеются, а также квалифицированных ка-
дров, необходимых для реализации инновационного проекта.

Руководитель  
юридического лица                                                                                                       
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

                                                                    М.П.                                                           
                                                                                                                           (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица                                                                                                 
                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                                             
                                                                                                                              (дата)

Утверждена
приказом министерства

экономического развития 
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. № 316/од

ФОРМА
«УТВЕРЖДАЮ»

                                                                    
(должность)

                                                                    
(Ф.И.О.)

«              »                                   20                  г.

БИЗНЕС-ПЛАН
(технико-экономическое обоснование)

инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор
                                                                                                                                  

(наименование инновационного проекта)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание инновационного проекта;
2) общее описание действующей инновационной компании;
3) описание товаров, работ и услуг;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) экономическая и бюджетная эффективность инновационного 

проекта.
1. Общее описание инновационного проекта 
Наименование, сущность, цель, преимущества и срок реализации 

предлагаемого инновационного проекта. Общая стоимость иннова-
ционного проекта (с указанием размера средств действующей ин-
новационной компании, направленных на реализацию инновацион-
ного проекта). Направление деятельности по инновационному про-
екту. Организационно-технические мероприятия, необходимые для 
реализации инновационного проекта. Социальная направленность 
инновационного проекта (его значимость для Ставропольского края, 
района, города). 

Основные результаты реализации инновационного проекта (ор-
ганизация выпуска нового вида продукции (указать преимущества 
продукции в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 
аналогами, указать объем ожидаемого спроса на продукцию), уве-
личение оборота в натуральном и денежном выражении, организа-
ция дополнительных рабочих мест, снижение издержек на единицу 
продукции, предоставление услуг и т.п.).

2. Общее описание действующей инновационной компании.
Вид экономической деятельности, дата регистрации действую-

щей инновационной компании, наличие производственных помеще-
ний, находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указа-
нием площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д. 
Численность работников у действующей инновационной компании 
в настоящее время (перечислить должности на основании штатного 
расписания с указанием заработной платы по категориям работни-
ков  и среднемесячной заработной платы работников). 

3. Описание товаров, работ и услуг. 
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагае-

мых настоящим инновационным проектом. Их отличительные осо-
бенности и степень готовности (разработка, опытный образец, пер-
вая партия и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве и 
свойствах товаров, работ и услуг при наличии таковых.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков по инновацион-
ному проекту.

Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, 
порядок осуществления и географические пределы сбыта (край, го-
род, район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недо-
статки товара, работ и услуг, уровень спроса (в том числе прогнози-
руемый), планируемый способ стимулирования сбыта товаров, ра-
бот и услуг, обоснование цены на продукцию.

Возможные риски при реализации инновационного проекта, меха-
низмы их снижения. Под рисками понимается, предполагаемое ухуд-
шение итоговых показателей реализации инновационного проекта, 
возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, эко-
номические, организационные, правовые и др.).

5. Производственный план 
Описание производственной программы действующей иннова-

ционной компании. 
Требования к организации производства.
Состав основного оборудования, его поставщики и условия по-

ставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования.
Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и 

ориентировочные цены.
Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
Информация о прямых издержках при реализации инновацион-

ного проекта (планируемый объем производства, предоставляемых 
услуг, реализуемых товаров).

Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны не-
посредственно с объемом производства или сбыта, планируемая 
численность сотрудников в рамках реализуемого инновационного 
проекта.

6. Календарный план 
Перечень основных этапов реализации инновационного проек-

та и потребность в финансовых ресурсах для их реализации (при-
обретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицен-
зии, подбор персонала, проведение ремонта производственного по-
мещения и т.д.). Обязательно указать дату выхода на полную произ-
водственную мощность.

Необходимо заполнить:

№ 
п/п

Наименование 
этапа инновационного 

проекта 

Дата 
начала 

Дата 
оконча-

ния

Стоимость 
этапа 

1.

2. 

... 

7. Финансовый план 
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для ре-

ализации инновационного проекта (общая стоимость инновацион-
ного проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансо-
вые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, за-
долженность по оплате аренды), в случае необходимости условия 
возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности инно-
вационного проекта.

На какие цели планируется направить средства, например:
финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств (расшифровать)                      руб.;
2) приобретение программного обеспечения                     руб.;
3) аренда                     руб.;
4) и т.д.                   руб.

В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
направления расходования собственных средств:

1) приобретение основных средств (расшифровать)                    руб.;
2) приобретение программного обеспечения                     руб.;
3) аренда                     руб.;
4) другое (указать)                     руб.

8. Экономическая и бюджетная эффективность инновационно-
го проекта

Расчет экономической эффективности
чистый доход по бизнес-плану по отношению к затратам 

(за 60 месяцев)

№ 
п/п

Показатели
1 

мес.
2 

мес.
…. Итого

1 Выручка от реализации продук-
ции (услуг) (по факту поступле-
ния денежных средств на рас-
четный счет), включая НДС

2 Расходы, фактически произ-
веденные в соответствии с НК, 
включая НДС, за исключением 
амортизации, банковского про-
цента по кредиту

3 Валовая прибыль  (кэш-фло от 
операционной деятельности)

4 Инвестиционные затраты

5 Сальдо суммарного потока 
(стр. 3-стр. 4)

6 Сальдо накопленного потока 
за 60 мес

Экономическая эффективность: 
итого стр. 6/итого стр. 4)

Расчет бюджетной эффективности инновационного проекта 

величина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставрополь-
ского края и бюджет соответствующего муниципального образова-
ния Ставропольского края по отношению к размеру предоставляе-

мой субсидии (в течение 60 месяцев)

Финансовый прогноз
Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края 

и местный бюджет при реализации инновационного проекта за  60 
месяцев (20 кварталов) с разбивкой по видам налогов.

 тыс. рублей

Квартал, порядковый номер 1 2 3 4 5 6 …

Наименование налогов

Выручка (доходы)1

Расходы2, в т.ч.

Заработная плата

Начисления на заработную плату

Налоги3

…

Прибыль (выручка - расходы)

Сумма налогов нарастающим 
итогом

1Выручка представляется в соответствии с учетной политикой 
предприятия («по отгрузке», «по оплате»), без НДС

2Расходы, без НДС, включают все расходы, регламентируемые На-
логовым кодексом в части отнесения расходов на себестоимость и 
расчета прибыли предприятия, включая амортизационные отчисле-
ния, банковские проценты по кредиту.

3 Если несколько видов налогов, то заполняется с разбивкой по 
видам налогов. Налоги представляют собой совокупность всех на-
логов, относимых на затраты, за исключением НДС и социальных на-
числений на заработную плату.  

Утверждена
приказом министерства 

экономического развития
Ставропольского края

от 10 октября 2011 г. № 316/од

ФОРМА

Научно-техническое обоснование инновационного проекта
Название проекта

Цель проекта
Научно-техническая цель проекта (1-2 предложения):

Основные задачи проекта
Научно-технические задачи этапа научно-исследовательских ра-

бот (НИР)  (если применимо к проекту)

Научно-технические задачи этапа опытно-конструкторских ра-
бот (ОКР) (инженерные, конструкторские, технологические) (если 

применимо к проекту):

Научно-технические задачи производства (инженерные, кон-
структорские, технологические) (если применимо к проекту):

Краткая аннотация научно-технической части проекта (0,5 стр.)

Технология. Описание и обоснование научно-технических, тех-
нологических принципов, методов и подходов реализации проекта 

(для проектов, где предполагается НИР или ОКР; для проектов с 
завершенной стадией НИР(ОКР) в данном разделе приводится крат-
кое описание основных результатов проделанной работы НИР(ОКР), 
отчеты по НИР(ОКР) могут быть приведены в качестве приложения к 
научно-техническому обоснованию инновационного проекта (НТО) 

Описать основное содержание работ. Показать соответствие со-
держания работ целям проекта. 
Описываются фундаментальные научно-технические принципы, 
лежащие в основе проекта. Дается описание и обоснование пред-
лагаемых методик и подходов с указанием их оригинальности и но-
визны, актуальности. 
Следует показать, за счет каких технических (технологических) 
приемов создаются предпосылки создания продукции или улучше-
ния ее функциональных, потребительских, стоимостных и других 
показателей, которые обеспечивают ее конкурентоспособность. 
Если идет речь о создании новой технологии или продукции, по-
казать, насколько реализуемо предлагаемое решение, каким об-
разом будет создаваться новая технология и продукция. При необ-
ходимости следует детализировать изложенное рисунками, схема-
ми, диаграммами, фотографиями и т.п.

Современное состояние исследований и разработок в области ре-
ализации проекта. Существующие альтернативные решения и под-
ходы (до 5 предложений)

Дается информация о сходных работах, ведущихся российскими и 
зарубежными организациями, с приведением конкретных сведе-
ний и ссылок на источники. 
Делаются выводы о современных тенденциях развития данной об-
ласти науки и техники, о соответствии им предлагаемого проекта, 
а также о месте последнего в спектре приоритетных направлений. 
Приводится информация об альтернативных вариантах решения 
поставленных задач и сравнение их достоинств и недостатков с 
предложенными в проекте.

Назначение и область применения продукта (не более 0,5 стр.) 

Приводится описание продукта проекта (основных технико-
экономических показателей и конкурентных преимуществ).
Дается краткая характеристика области и условий его применения.

Описание инновационного проекта, запланированного к реали-
зации

№ 
п.п.

Наименование по-
казателя проекта

Описание

1. Научное направ-
ление проекта (со-
ответствие проек-
та списку приори-
тетных направле-
ний развития нау-
ки, техники и техно-
логий или перечню 
критических техно-
логий Российской 
Федерации)

…

2. Инициатор проекта 
(организация)

…

3. Стадия реализации 
проекта, 
достигнутые 
результаты

НИР/ОКР/опытный образец/промышлен-
ный образец

4. Оценка сроков 
реализации 
проекта

5. Способ коммерци-
ализации (иннова-
ционная компания, 
лицензирование, 
продажа техноло-
гии и т.п.)

6. План-график реа-
лизации проекта 
(поставить «Х», что-
бы отметить клетку, 
допустимо добав-
лять или корректи-
ровать стадии)

Год 2011 2012 2013 ...

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 …

НИР

ОКР

Опытно-
техни-
ческие 
работы

Прототи-
пирова-
ние

Опытный 
образец

Промыш-
л е н н ы й 
образец

Создание 
п р о и з -
водства

Первые 
продажи

Расшире-
ние 
производ-
ства

Расшире-
ние 
продаж

Выход 
из 
проекта

7. Характе-
ристика     
планиру-
емого 
рынка 
сбыта

Р е г и о -
нальный

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

Россий-
ский

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

Между-
н а р о д -
ный

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

8. Конкуренты Описание конкурентов и планируемой 
конкурентной позиции предлагаемой 
к выпуску продукции на описываемом 
рынке; сравнение с конкурирующими 
технологиями, продуктами и аналогами.

9. Потребители 
и подтвержденный 
спрос

Описание подтвержденного или потен-
циально проработанного спроса на про-
дукцию

10. Команда 
проекта, наличие 
необходимых 
научных/бизнес 
компетенций

1.
2.
3.

Руководитель  
юридического лица                                                                                                       
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

                                                                    М.П.                                                           
                                                                                                                           (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица                                                                                                 
                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                                             
                                                                                                                              (дата)

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

27 декабря 2011 г.                                г. Ставрополь                               № 504

Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной функции «Проведение проверок 

при осуществлении контроля за деятельностью 
подведомственных министерству государственных 

казенных учреждений»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 24.06.2011  № 249-п «Об осуществлении контроля за 
деятельностью бюджетного учреждения Ставропольского края или 
казенного учреждения Ставропольского края», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-
нения министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной функции «Проведе-
ние проверок при осуществлении контроля за деятельностью подве-
домственных министерству государственных казенных учреждений».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Хусточкина А. Н.

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

Исполняющий обязанности министра
Ю. И. ГРИдНеВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края
от 27.12.2011 № 504

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной 
функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за 

деятельностью подведомственных министерству государственных 
казенных учреждений»

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной функции «Проведение проверок при осуществлении 
контроля за деятельностью подведомственных министерству госу-
дарственных казенных учреждений» (далее соответственно - Адми-
нистративный регламент, государственная функция, министерство, 
учреждения, проверка), устанавливает строки и последовательность 
административных процедур при осуществлении государственной 
функции, а также порядок взаимодействия между структурными под-
разделениями министерства.

2. Исполнение государственной функции осуществляется в со-
ответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 24.06.2011 № 249-п «Об осуществлении контроля за деятельно-
стью бюджетного учреждения Ставропольского края или казенно-
го учреждения Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 154, 05.07.2011).

3. Положения настоящего Административного регламента не при-
меняются при осуществлении:

контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

финансового контроля, проводимого в порядке, предусмотрен-
ном бюджетным законодательством;

контроля за деятельностью учреждения, связанной с размещени-
ем заказов для государственных нужд Ставропольского края;

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, в учреждении;

иного контроля, порядок осуществления которого установлен за-
конодательством Российской Федерации.

4. Государственная функция осуществляется министерством пу-
тем проведения проверки деятельности учреждений комиссией по 
проведению проверки, из числа должностных лиц структурных под-
разделений министерства (далее - комиссия).

5. Предметом государственной функции в соответствии с насто-
ящим Административным регламентом являются:

проверка соответствия деятельности учреждения действующему 
законодательству Российской Федерации и законодательству Став-
ропольского края;

проверка соответствия деятельности учреждения целям, преду-
смотренным его уставом.

6. Права и обязанности участников комиссии, а также должностно-
го лица (лиц), имеющего в соответствии с учредительными докумен-
тами или доверенностью право представлять интересы проверяемо-
го учреждения (законного представителя) (далее - субъект проверки).
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Участники комиссии имеют право:
истребовать в учреждении документы, относящиеся к предмету 

проверки;
посещать территорию и помещения учреждения - субъекта про-

верки;
получать объяснения должностных лиц учреждения;
проводить опросы индивидуальных предпринимателей, юри-

дических и физических лиц на предмет качества предоставляемых 
учреждением государственных услуг (выполняемых работ) в случа-
ях их включения в перечень мероприятий по контролю;

иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Участники комиссии обязаны:
исполнять государственную функцию на основании приказа ми-

нистерства;
соблюдать законодательство Российской Федерации и законода-

тельство Ставропольского края, права и законные интересы прове-
ряемого учреждения;

осуществлять государственную функцию только во время испол-
нения служебных обязанностей при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии приказа министерства об осуществлении госу-
дарственной функции;

не препятствовать субъекту проверки присутствовать при осу-
ществлении государственной функции и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету государственной функции;

предоставлять субъекту проверки, присутствующему при  осу-
ществлении государственной функции, информацию и документы, 
относящиеся к предмету государственной функции;

знакомить субъект проверки с результатами исполнения государ-
ственной функции;

соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ре-
зультате исполнения государственной функции и составляющей го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую зако-
ном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

соблюдать сроки государственной функции.
Субъект проверки имеет право:
присутствовать при осуществлении государственной функции и 

давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету государ-
ственной функции;

знакомиться с результатами исполнения государственной функ-
ции;

иные права, предусмотренные действующим законодательством.
Субъект проверки  обязан:
не препятствовать исполнению государственной функции;
предоставлять участникам комиссии информацию и документы, 

относящиеся к предмету осуществления государственной функции.
7. Результатом исполнения государственной функции является со-

ставление комиссией акта проверки подведомственного министер-
ству государственного казенного учреждения.

II. Требования к порядку исполнения 
государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной 
функции.

Для получения информации о порядке исполнения государствен-
ной функции (далее - информация) субъект проверки обращается:

1) лично в министерство по адресу: улица Голенева, 18, город 
Ставрополь, 355006;

2) в письменном виде, путем направления почтовых отправлений 
в министерство по адресу: улица Голенева, 18, город Ставрополь, 
355006; по факсу: 8 (8652) 94-73-07;

3) устно по следующему номеру телефона: 8 (8652) 94-73-44;
4) с использованием электронной почты в министерстве по адре-

су: mprsk@estav.ru.
График работы министерства:
понедельник - пятница: 9.00-18.00
(перерыв - 13.00-14.00);
суббота и воскресенье - выходные дни.
Телефоны для справок:
8 (8652) 94-73-44 - телефон приемной министерства;
8 (8652) 94-73-07 - факс приемной министерства.
Адрес официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru/. 

Адрес электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
Государственная система «Портал государственных услуг Ставро-

польского края»: www.26gosuslugi.ru
Федеральная государственная информационная система «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.
gosuslugi.ru.

9. Основные требования к информированию субъектов провер-
ки о порядке исполнения государственной функции (далее - инфор-
мирование):

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования субъектов проверки;
публичного информирования субъектов проверки.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Информирование проводится бесплатно.
Индивидуальное устное информирование обеспечивается долж-

ностными лицами структурных подразделений министерства, име-
ющими непосредственное отношение к исполнению государствен-
ной функции.

Публичное информирование субъектов проверки проводится пу-
тем размещения информации на официальном сайте министерства 
в сети Интернет.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

текст настоящего Административного регламента;
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.

При информировании (лично или по телефону) должностное лицо 
структурного подразделения министерства, осуществляющее инди-
видуальное устное информирование, должно назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без длитель-
ных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформировать обративше-
гося заявителя по интересующим его вопросам.

Должностное лицо структурного подразделения министерства, 
осуществляющее информирование, должно принять все необходи-
мые меры для предоставления полного и оперативного ответа на во-
прос, поставленный в обращении субъекта проверки. Время ожида-
ния субъектом проверки ответа при  информировании не должно пре-
вышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, должностное лицо структурного подразделения мини-
стерства, осуществляющее индивидуальное устное информирова-
ние, может предложить субъекту проверки обратиться за необходи-
мой информацией в письменной форме либо назначить другое удоб-
ное для субъекта проверки  время для индивидуального устного ин-
формирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого субъекта проверки  должностное лицо структурного 
подразделения министерства, осуществляющее индивидуальное уст-
ное информирование, выделяет не более 20 минут.

Должностное лицо структурного подразделения министерства, 
осуществляющее индивидуальное устное информирование, долж-
но корректно и внимательно относиться к обратившимся субъектам 
проверки, не унижая их чести и достоинства.

Индивидуальное письменное информирование субъектов провер-
ки осуществляется путем направления субъекту проверки ответа в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении в 
срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации такого заявления.

Публичное информирование осуществляется посредством при-
влечения средств массовой информации, а также путем размеще-
ния информации на официальном сайте министерства (http://mpr.
stavkray.ru/).

10. Государственная функция исполняется:
при выездной проверке на территории проверяемого учреждения;
при документарной проверке на территории министерства.
11. Срок исполнения государственной функции составляет 15 ра-

бочих дней.
12. Проведение проверок при исполнении государственной функ-

ции осуществляется на бесплатной основе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения

13. Исполнение государственной функции включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

формирование плана проверки;
проведение проверки;
фиксация результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
14. Формирование плана проверки.
Основанием для начала административной процедуры «Форми-

рование плана проверки» является приказ министерства, которым 
до 01 июня года, предшествующего году проведения плановой про-
верки, утверждается план мероприятий по осуществлению контроля 
за деятельностью учреждений (далее - План).

План содержит перечень учреждений, в которых будут проводить-
ся проверки, график проверки учреждений, форму проверки (выезд-
ная или документарная), тему проверки, основные вопросы, подле-

жащие изучению в ходе проверки, сок проведения проверки, фами-
лия, имя, отчество должностного лица, ответственного за проведе-
ние проверки, срок оформления акта проверки.

План в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размеща-
ется на официальном сайте министерства в сети Интернет.

Результатом административной процедуры является утвержде-
ние Плана, а также доведение его до сведения всех заинтересован-
ных лиц.

15. Проведение проверки.
Основанием для начала административной процедуры «Проведе-

ние проверки» является приказ министерства, в котором указывает-
ся наименование проверяемого учреждения, проверяемый период, 
тема проверки, основание проведения проверки, фамилия, имя, от-
чество должностного лица, ответственного за проведение проверки, 
состав комиссии, срок проведения проверки.

Приказ о проведении проверки готовится в течение 2 рабочих дней 
должностным лицом, ответственным за проведение проверки.

Датой начала проверки считается дата, указанная в приказе о про-
ведении проверки, а при ее отсутствии - дата вступления приказа в 
законную силу.

Датой окончания проверки считается дата, указанная в приказе 
о проведении проверки, а при ее отсутствии - день составления ак-
та комиссией и должностным лицом, ответственным за проведение 
проверки.

Срок проведения проверки, т. е. продолжительность проведения 
проверки не может превышать 2 рабочих дней.

Срок проведения проверки, установленный при назначении про-
верки, может быть продлен министром на основе мотивированного 
представления должностного лица, ответственного за проведение 
проверки, но не более чем на 2 рабочих дня.

Решение о продлении срока проверки оформляется приказом ми-
нистерства и доводится до сведения заявителя.

Плановая проверка в отношении одного учреждения проводится не 
чаще чем один раз в три года (за исключением проведения проверки 
устранения нарушений, выявленных ранее проведенной проверкой).

Внеплановая проверка проводится министерством в случае полу-
чения от органов государственной власти, юридических лиц и (или) 
граждан информации о наличии признаков нарушения учреждением 
законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

Внеплановая проверка по вопросу использования государствен-
ного имущества учреждения проводится также:

при осуществлении контроля за исполнением предписаний об 
устранении выявленных нарушений, отмеченных в акте проверки;

при получении информации о выявленных случаях неэффектив-
ного использования учреждением имущества.

Внеплановая проверка проводится на основании принимаемого в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующей инфор-
мации приказа министерства, утверждающего тему внеплановой про-
верки, основные вопросы, подлежащие изучению в ходе внеплановой 
проверки, срок проведения внеплановой проверки, фамилию, имя, 
отчество должностного лица, ответственного за проведение провер-
ки, состав комиссии, срок оформления акта внеплановой проверки.

При проведении проверки должностное лицо, ответственное за 
проведение проверки:

предъявляет заявителю копию приказа о проведении проверки;
представляет участников комиссии;
решает организационно-технические вопросы проведения про-

верки.
Исходя из темы проверки должностное лицо, ответственное за про-

ведение проверки, определяет объем и состав контрольных действий, 
а также методы, формы и способы проведения таких контрольных 
действий.

В ходе проверки осуществляются следующие виды контроля:
1) Контроль за финансовой деятельностью учреждения, представ-

ляющий собой систему обязательных контрольных действий в части 
проверки законности, обоснованности, экономической эффектив-
ности и целесообразности использования средств бюджета Став-
ропольского края за определенный период времени, включает сле-
дующие виды контроля:

а) контроль за соблюдением порядка осуществления приносящей 
доход деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказывае-
мых государственных услуг (выполняемых работ);

б) анализ составления и исполнения бюджетных смет;
в) контроль за формой, содержанием и состоянием учредитель-

ных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других 
документов, в том числе:

за правильностью ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 
составлением отчетности;

за полнотой, своевременностью и правильностью отражения со-
вершенных финансовых операций в бухгалтерском (бюджетном) уче-
те и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопо-
ставления записей в учетных регистрах с первичными учетными доку-
ментами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с дан-
ными аналитического учета;

за фактическим наличием, сохранностью и правильностью исполь-
зования материальных ценностей, находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края, в том числе денежных средств 
и ценных бумаг, достоверностью расчетов, объемов поставленных то-
варов, выполненных работ и оказанных услуг, операций по формиро-
ванию затрат и финансовых результатов;

за операциями с денежными средствами, а также расчетными опе-
рациями;

г) контроль за выполнением плановых показателей результатов де-
ятельности, анализ причин отклонения фактических показателей ре-
зультатов деятельности от плановых;

д) контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задол-
женности;

е) контроль за принятием учреждением мер по устранению наруше-
ний, возмещению материального ущерба, привлечению к ответствен-
ности виновных лиц по результатам предыдущей проверки.

Контроль за финансовой деятельностью учреждения может про-
водиться сплошным или выборочным способом.

Контроль за финансовой деятельностью учреждения сплошным 
способом заключается в проведении проверки в отношении всей со-
вокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, 
относящихся к одному вопросу проверки.

Контроль за финансовой деятельностью учреждения выборочным 
способом заключается в проведении контрольного действия в отно-
шении части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных докумен-
тов, относящихся к одному вопросу проверки.

Решение об использовании сплошного или выборочного спосо-
ба проведения контрольных действий по каждому вопросу провер-
ки  принимает должностное лицо, ответственное за проведение про-
верки, исходя из содержания вопроса проверки, объема финансовых, 
бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к этому во-
просу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета, срока прове-
дения проверки.

Контроль за финансовой деятельностью учреждения в отношении 
операций с денежными средствами, а также расчетных операций про-
водится сплошным способом.

2) Контроль за использованием государственного имущества 
учреждения, представляющий собой систему обязательных контроль-
ных действий в части проверки законности, обоснованности, эконо-
мической эффективности и целесообразности использования госу-
дарственного имущества учреждения, включает:

а) контроль за использованием движимого имущества и недви-
жимого имущества, закрепленного на праве оперативного управле-
ния за учреждениями;

б) контроль за фактическим наличием и состоянием государствен-
ного имущества учреждения;

в) контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Ставропольского края, содержащего нор-
мы о порядке учета, использования, распоряжения и обеспечения со-
хранности государственного имущества учреждения;

г) выявление неиспользуемого или используемого не по назначе-
нию государственного имущества учреждения.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, за-
прашивает необходимые письменные объяснения от должностных, 
материально ответственных и иных лиц проверяемого учреждения, 
справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, и за-
веренные копии документов, необходимых для проведения контроль-
ных действий. В случае отказа от представления указанных объясне-
ний, справок, сведений и копий документов делается соответствую-
щая запись в акте проверки, который оформляется по результатам 
плановой (внеплановой) поверки.

16. Фиксация результатов проверки.
Основанием для выполнения административной процедуры «Фик-

сация  результата  выполнения  проверки»  является  выполнение    
предыдущей  административной  процедуры - «Проведение провер-
ки».

По результатам плановой (внеплановой) проверки в срок, утверж-
денный министерством, должностным лицом, ответственным за про-
ведение проверки, оформляется акт проверки (приложение 2 к Ад-
министративному регламенту) в двух экземплярах (для проверенно-
го учреждения и комиссии соответственно), который состоит из вво-
дной, описательной и заключительной частей.

Во вводной части акта проверки указывается дата и место состав-
ления акта; дата и место проведения проверки, номер и дата приказа 
о проведении проверки; фамилии, инициалы участников комиссии; 
сведения о проверяемом учреждении (полное и краткое наименова-
ние, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также 
иные данные, необходимые для полной характеристики проверяемо-
го учреждения); продолжительность проверки; фамилия, инициалы 
субъекта проверки, присутствовавшего при проведении проверки.

Описательная часть акта проверки содержит описание проведен-
ной работы и выявленных нарушений (при наличии таковых), поясне-
ния (возражения) субъекта проверки (при наличии таковых), а также 
рекомендации по устранению выявленных нарушений (при наличии 
таковых) в указанный срок.

В заключительной части акта проверки указываются документы 
(копии) и материалы, прилагаемые к акту, ставится подпись долж-
ностного лица, ответственного за проведение проверки и ознаком-
ление субъекта проверки.

Результаты исполнения государственной функции, излагаемые в 

акте проверки, должны подтверждаться документами (копиями доку-
ментов),  результатами контрольных действий, объяснениями долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц субъекта провер-
ки. Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту.

Один из экземпляров акта проверки направляется субъекту про-
верки в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки  ру-
ководителю проверенного учреждения, приобщается к материалам 
по исполнению государственной функции.

В случае выявления в ходе проверки нарушения в деятельности 
учреждения министерство не позднее чем через 15 рабочих дней по-
сле составления акта проверки с учетом объяснений (возражений) 
субъекта проверки (при их поступлении) направляет субъекту про-
верки предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков его исполнения.

Выявление нарушений законодательства влечет применение к ви-
новным лицам мер ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

Проект предписания об устранении нарушений подготавливается 
должностным лицом, ответственным за проведение проверки.

Невыполнение в установленный срок предписания министерства 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

17. Текущий контроль за соблюдением сроков, определенных адми-
нистративными процедурами по исполнению государственной функ-
ции, осуществляется путем проведения первым заместителем мини-
стра, ответственным за организацию работы по исполнению государ-
ственной функции, проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами министерства положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края.

Должностные лица, осуществляющие исполнение государствен-
ной функции, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка исполнения государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
осуществляющих исполнение государственной функции, закрепля-
ется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется министром.

По решению министра организуется и осуществляется контроль 
исполнения государственной функции структурными подразделения-
ми министерства. Контроль полноты и качества исполнения государ-
ственной функции включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
министерства, исполняющих государственную функцию.

По результатам проведенных проверок (в случае выявления нару-
шений прав заявителей) виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и Ставропольского края.

V. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решения и действий (бездействия) должностных лиц 

министерства, исполняющих государственную функцию

18. Субъект проверки имеет право обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц министерства, исполняющих 
государственную функцию (далее - должностных лиц) в судебном по-
рядке.

19. Субъект проверки может сообщить в министерство о наруше-
нии своих прав и законных интересов, противоправных действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего 
Административного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики.

20. В жалобе в порядке досудебного (внесудебного) обжалования  
должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав и свобод гражданина;
создании препятствий к осуществлению гражданином его прав 

и свобод;
незаконном возложении на гражданина какой-либо обязанности 

или его незаконном привлечении к ответственности.
Проставляется личная подпись гражданина и дата подготовки жа-

лобы.
К жалобе, подающейся гражданином в досудебном  (внесудебном) 

порядке, могут быть приложены документы и материалы.
О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражданином в до-

судебном (внесудебном) порядке, данный гражданин уведомляется 
в течение 30 дней со дня регистрации его жалобы.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается со-
ответствующее заявление при обжаловании гражданином действий 
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых должностными 
лицам и решений при исполнении государственной функции, опреде-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту исполне-
ния министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной функции «Проведение 
проверок при осуществлении контроля за де-
ятельностью подведомственных министер-
ству государственных казенных учреждений»

БЛОК-СХЕМА
исполнения министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной 
функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 

за деятельностью подведомственных министерству 
государственных казенных учреждений»

Формирование плана проверки


Проведение проверки


Фиксация результатов проверки


Исполнение предписаний


Контроль

Приложение 2
к Административному регламенту исполне-
ния министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной функции «Проведение 
проверок при осуществлении контроля за де-
ятельностью подведомственных министер-
ству государственных казенных учреждений»

                                                                                  «        »                               20         г.
(место составления акта проверки)                    (дата оставления акта проверки)

 

АКТ ПРОВЕРКИ №
подведомственного министерству природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственного 
казенного учреждения

«        »                               20         г.    по адресу:                                                                
(дата проведения проверки)                                (место проведения проверки)

На основании приказа:                                                                                        
                                                        (номер и дата приказа о проведении проверки)

комиссией министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края в составе:                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

(фамилии, имена, отчества участников комиссии)

была проведена проверка в отношении:                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(сведения о проверяемом учреждении (полное и краткое наименование, ИНН, 

а также иные данные, необходимые для полной характеристики 
проверяемого учреждения)

Продолжительность проверки:                                                                                        
                                                                                      (дней/часов)

При проведении проверки присутствовали:                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

(фамилии, инициалы заявителя, присутствовавшего 

при проведении проверки)

В ходе проверки:                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       

(описание проведенной работы и выявленных нарушений 
(при наличии таковых)

Объяснения (возражения) заявителя:                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Рекомендации по устранению выявленных нарушений (при нали-
чии таковых):                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       
Прилагаемые к акту документы:                                                                                                     

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Подписи лиц,                                                                                                            
проводивших проверку:                                                                                            
                                                                                                                                                        

                                                                            (Ф.И.О.)                                (Подпись)

ПОСТАНОВЛеНИе
Правительства Ставропольского края

18 января 2012 г.                                г. Ставрополь                                  № 4-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с производством 
продукции овощеводства

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с производством продукции овощеводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой и возложить на заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Журавлева И. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2012 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 18 января 2012 г. № 4-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством 
продукции овощеводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством продукции 
овощеводства (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края (далее соответствен-
но - министерство, получатели).

3. Субсидия предоставляется получателям при следующих усло-
виях:

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие у получателя на территории Ставропольского края посев-
ных площадей под овощными культурами, учтенных Территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю;

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

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 
2010 г. № 48-п.

4. Субсидия предоставляется получателям в пределах средств кра-
евого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствую-
щий финансовый год на возмещение части затрат, связанных с про-
изводством продукции овощеводства, по перечню и в размере ста-
вок на 1 гектар посевной площади, занятой овощными культурами, 
устанавливаемых министерством.

5. Субсидия предоставляется следующим получателям:
сельскохозяйственным организациям, имеющим не менее 40 гек-

таров посевных площадей, занятых овощными культурами;
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-

принимателям, имеющим не менее 10 гектаров посевных площадей, 
занятых овощными культурами.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством;

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

3) копии сведений об итогах сева под урожай по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 4-СХ и сведений об итогах сева 
под  урожай  по форме федерального статистического наблюдения 
№ 1-фермер, заверенные руководителем получателя;

4) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, 
заверенные руководителем получателя;

5) расшифровка фактических затрат, подписанная руководите-
лем получателя;

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

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«5» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 20 
ноября текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта, 
министерство запрашивается в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 
получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателями документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведе-
ния о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженно-
сти по налогам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «6» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю не направляет.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и посту-
пивших сведений, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего 
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет свод-
ный реестр получателей на выплату субсидий по форме, утверждае-
мой министерством (далее - сводный реестр).

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 
сводного реестра направляет в министерство финансов Ставрополь-
ского края платежные поручения для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидии.

10. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии;
установления факта нецелевого использования субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки 

или получения акта проверки от органа государственной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, заправляет получателю тре-
бование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход крае-
вого бюджета в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

25 января 2012 года6 ставропольская правда официальное опубликование



25 января 2012 года 7ставропольская правдаофициальное опубликование

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества

15 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 65/од

Об утверждении административного регламента 
исполнения комитетом Ставропольского края 

по делам национальностей и казачества государственной 
функции по осуществлению контроля за деятельностью 

бюджетного учреждения Ставропольского края или 
казенного учреждения Ставропольского края

В соответствии с Положением о комитете Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 12 июля 2011 года № 499 и в це-
лях совершенствования исполнения комитетом Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества государственной функции по 
осуществлению контроля за деятельностью бюджетного учреждения 
Ставропольского края или казенного учреждения Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-

нения комитетом Ставропольского края по делам национальностей 
и казачества государственной функции по осуществлению контро-
ля за деятельностью бюджетного учреждения Ставропольского края 
или казенного учреждения Ставропольского края (далее – Админи-
стративный регламент).

2. Отделу финансового, информационного и хозяйственного обе-
спечения (Лаврова М.З.) обеспечить размещение Административ-
ного регламента на официальном сайте комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества.

3. Отделу правового и кадрового обеспечения (Жиров А.П.):
3.1. Представить Административный регламент на государствен-

ную регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный ре-
гистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

3.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному 
опубликованию Административного регламента.

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

опубликования.
Председатель комитета Б. А. КАлИнИн.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по делам национальностей и каза-
чества от 15 декабря 2011 года № 65/од

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения комитетом Ставропольского края по делам националь-
ностей и казачества государственной функции по осуществлению 
контроля за деятельностью бюджетного учреждения Ставрополь-

ского края или казенного учреждения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения комитетом Ставро-
польского края по делам национальностей и казачества государ-
ственной функции по осуществлению контроля за деятельностью 
бюджетного учреждения Ставропольского края или казенного учреж-
дения Ставропольского края (далее – Административный регламент, 
комитет, государственная функция соответственно) определяет сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) ко-
митета, порядок взаимодействия между его структурными подраз-
делениями и должностными лицами, а также взаимодействие с ины-
ми органами государственной власти, физическими и юридически-
ми лицами при осуществлении указанной государственной функции.

2. Государственная функция исполняется государственными граж-
данскими служащими государственной гражданской службы Ставро-
польского края в комитете, на которых должностными регламентами 
возложено исполнение соответствующих обязанностей.

Непосредственное исполнение государственной функции возла-
гается на отдел финансового, информационного и хозяйственного 
обеспечения.

3. При исполнении государственной функции комитет осущест-
вляет взаимодействие с:

министерством финансов Ставропольского края – в части приня-
тия мер по результатам проверки;

прокуратурой и правоохранительными органами Ставропольского 
края – в части принятия мер по результатам проверки.

4. Исполнение государственной функции осуществляется в со-
ответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 го-
да  № 145-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
03.08.1998, № 31, ст. 3823);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060);

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 15.01.1996, № 3, ст. 145);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 но-
ября 2010 г. № 376-п «Об осуществлении органами исполнительной 
власти Ставропольского края функций и полномочий учредителя 
бюджетного, казенного учреждения Ставропольского края, а также 
иных полномочий по управлению бюджетным и казенным учрежде-
нием Ставропольского края» (Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края, 28.02.2011, № 5, ст. 9039);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 
2011 г. № 249-п «Об осуществлении контроля за деятельностью бюд-
жетного учреждения Ставропольского края или казенного учреждения 
Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 154, 05.07.2011)

Положением о комитете Ставропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 12 июля 2011 года № 499 (Ставрополь-
ская правда, 27.07.2011, № 176-177 (25371-25372)),

а также последующими редакциями указанных правовых актов.
5. Контрольные мероприятия проводятся в отношении бюджет-

ного учреждения Ставропольского края или казенного учреждения 
Ставропольского края, подведомственных комитету (далее – учреж-
дение).

6. Комитет осуществляет контроль за деятельностью учреждения 
путем проведения проверок.

Цель проверки – определение правомерности, в том числе целево-
го характера, эффективности и экономности использования средств 
краевого бюджета, государственного имущества, а также материаль-
ных ценностей, находящихся в краевой собственности.

7. Проверки могут носить плановый или внеплановый характер.
7.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых отделом финансового, информационного и хозяйственного обе-
спечения графиков проведения плановых проверок, утверждаемых 
председателем комитета.

Основанием для включения плановой проверки в график прове-
дения плановых проверок является истечение трех лет со дня окон-
чания проведения последней плановой проверки учреждения.

7.2. Комитетом может быть проведена и внеплановая проверка.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения учреждением ранее выданного пред-

писания;
получение от органов государственной власти, юридических лиц 

и (или) граждан информации о наличии признаков нарушения учреж-
дением законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Ставропольского края;

поручение председателя комитета.
8. Запрещается проведение повторных проверок за один и тот же 

проверяемый период по одним и тем же вопросам.
9. Проверки могут проводиться сплошным или выборочным спо-

собом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного дей-

ствия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных 
операций, относящихся к одному вопросу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного дей-
ствия в отношении части финансовых и хозяйственных операций, от-
носящихся к одному вопросу программы проверки. Объем выборки 
и ее состав определяются руководителем рабочей группы, осущест-
вляющей проверку, таким образом, чтобы обеспечить возможность 
оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций 
по изучаемому вопросу.

10. Конечным результатом исполнения государственной функции 
является:

акт проверки;
предписание по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края (далее – предписание).

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

11. Для получения информации об исполнении государственной 
функции (далее – информация) заинтересованные лица обращаются:

1) лично в комитет по адресу: г.Ставрополь, площадь Ленина, 1, 
отдел финансового, информационного и хозяйственного обеспече-
ния, кабинет 106;

2) устно по следующему телефону: 8 (8652) 37-10-04;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в комитет по адресу: 355025, г. Ставрополь, площадь Ленина, 1;
4) с использованием электронной почты (com_nation@mail.ru);
5) посредством направления письменных обращений в комитет 

по факсу по следующему номеру: 8 (8652) 37-10-04.
12. График работы комитета: понедельник – пятница с 9.00 до 

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

13. Информация предоставляется бесплатно.
14. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заинтересованных лиц;
публичного информирования заинтересованных лиц.
Информирование проводится в форме:
устного информировании;
письменного информирования.
15. Индивидуальное устное информирование заинтересованных 

лиц обеспечивается работниками отдела финансового, информаци-
онного и хозяйственного обеспечения лично и по телефону 8 (8652) 
37-10-04.

16. При индивидуальном устном информировании (лично или по 
телефону) работник отдела финансового, информационного и хозяй-
ственного обеспечения, осуществляющий информирование, должен 

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежли-
вой форме, не отвлекаясь, подробно информировать обратившееся 
заинтересованное лицо по интересующим его вопросам.

При невозможности работника отдела финансового, информаци-
онного и хозяйственного обеспечения, принявшего телефонный зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок переадресовывается на другого работника или обративше-
муся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно по-
лучить интересующую его информацию.

Работник отдела финансового, информационного и хозяйствен-
ного обеспечения, осуществляющий информирование, должен при-
нять все меры для предоставления полного и оперативного отве-
та на вопрос, поставленный в обращении заинтересованного лица.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, работник отдела финансового, информационного и хозяй-
ственного обеспечения, осуществляющий информирование, пред-
лагает заинтересованному лицу обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменной форме, в форме электронного документа  ли-
бо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
индивидуального устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого заинтересованного лица работник отдела финансо-
вого, информационного и хозяйственного обеспечения, осуществля-
ющий информирование, выделяет не более 20 минут.

17. Индивидуальное письменное информирование заинтересо-
ванных лиц осуществляется путем направления заинтересованному 
лицу ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в его обращении, или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в его обращении, в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

18. Публичное информирование заинтересованных лиц прово-
дится посредством привлечения печатных средств массовой инфор-
мации, а также путем размещения информации с использованием 
информационно-телекомму-никационной сети Интернет на офици-
альном сайте комитета (http://www.stavkomnat.ru) и информацион-
ных стендах, размещаемых в комитете.

19. На информационных стендах и с использованием инфор ма-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те комитета (http://www.stavkomnat.ru) размещается и поддержива-
ется в актуальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема исполнения государственной функции (далее – блок-

схема) (приложение к настоящему Административному регламенту);
график работы комитета, почтовый адрес комитета, номера те-

лефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, по которым 
заинтересованные лица могут получать необходимую информацию.

20. Общий срок исполнения государственной функции не должен 
превышать 35 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных проверок, на основании мотиви-
рованного предложения руководителя рабочей группы срок прове-
дения проверки продлевается председателем комитета, но не более 
чем на 10 рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения администра-

тивных процедур (действий) в электронной форме

21. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) планирование проведения проверки; 
2) назначение проверки;
3) проведение проверки;
4) принятие мер по результатам проведения проверки.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении к настоящему 
Административному регламенту.

Планирование проведения проверки
22. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется на 

основании графика проведения плановых проверок (далее – график 
проверок), утверждаемого председателем комитета.

23. График проведения плановых проверок формируется отде-
лом финансового, информационного и хозяйственного обеспечения.

При формировании графика проверок учитываются следующие 
критерии:

законность, своевременность и периодичность проведения про-
верок;

конкретность, актуальность и обоснованность планируемых про-
верок;

степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, 
материальными и финансовыми);

реальность сроков выполнения, определяемая с учетом всех воз-
можных временных затрат;

реальность выполнения планируемых мероприятий, равномер-
ность распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);

наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
24. Работник отдела финансового, информационного и хозяй-

ственного обеспечения, определяемый начальником отдела финан-
сового, информационного и хозяйственного обеспечения, разраба-
тывает проект приказа комитета об утверждении графика проверок 
с указанием наименования проверяемого учреждения, цели провер-
ки, основания проведения проверки, срока проведения каждой про-
верки и проверяемого периода каждой проверки, обеспечивает его 
согласование и подписание.

Максимальный срок по разработке и согласованию проекта при-
каза комитета об утверждении графика проверок – 7 рабочих дней.

25. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

утверждение графика проверок;
доведение утвержденного графика проверок в течение 3 рабочих 

дней до сведения учреждения посредством его размещения на офи-
циальном сайте комитета (http://www.stavkomnat.ru).

Назначение проверки
26. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется:
наступление даты, за месяц до предшествующей запланирован-

ной в графике проверок дате проведения проверки;
наличие оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящего Ад-

министративного регламента.
27. Начальник отдела финансового, информационного и хозяй-

ственного обеспечения за месяц, предшествующий запланирован-
ной в графике проверок дате проведения проверки, дает указание 
работнику отдела финансового, информационного и хозяйственно-
го обеспечения о подготовке проекта приказа комитета о проведе-
нии плановой проверки.

При возникновении необходимости проведения внеплановой про-
верки указание дается непосредственно после получения информа-
ции, являющейся основанием для проведения внеплановой проверки.

28. Работник, определяемый начальником отдела финансового, 
информационного и хозяйственного обеспечения, подготавливает 
проект приказа комитета о проведении проверки с указанием:

наименования учреждения, деятельность которого подлежит про-
верке;

предмета проверки;
проверяемого периода;
формы проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
состава рабочей группы.
Срок проведения проверки определяется с учетом объема, цели 

и задачи проверки.
В состав рабочей группы при необходимости получения консульта-

ций и заключений по вопросам, не входящим в компетенцию отдела 
финансового, информационного и хозяйственного обеспечения, при-
влекаются работники других структурных подразделений комитета.

Максимальный срок выполнения действий по подготовке проек-
та приказа комитета – 1 рабочий день.

В случае подготовки проекта приказа комитета о проведении вне-
плановой проверки максимальный срок выполнения действий по под-
готовке проекта приказа комитета – 1 час.

29. Работник, ответственный за подготовку проекта приказа ко-
митета, после подготовки проекта приказа комитета о проведении 
проверки обеспечивает его согласование и подписание.

Максимальный срок выполнения действий по согласованию и под-
писанию приказа комитета – 5 рабочих дней.

30. После издания приказа комитета о проведении проверки на-
чальник отдела финансового, информационного и хозяйственного 
обеспечения дает указание работнику отдела финансового, инфор-
мационного и хозяйственного обеспечения о подготовке проекта про-
граммы проверки.

31. Работник, ответственный за подготовку проекта программы 
проверки, подготавливает проект программы проверки с указанием:

наименования учреждения, деятельность которого подлежит про-
верке;

основания для проведения проверки;
цели проверки;
проверяемого периода;
перечня основных вопросов, по которым проводятся контроль-

ные мероприятия, с указанием сплошного или выборочного спосо-
ба проведения контрольных действий.

Максимальный срок выполнения действий по подготовке проек-
та программы проверки – 1 рабочий день.

В случае подготовки проекта программы внеплановой провер-
ки максимальный срок выполнения действий по подготовке проек-
та программы внеплановой проверки – 1 час.

32. После подготовки проекта программы проверки начальник от-
дела финансового, информационного и хозяйственного обеспечения 
обеспечивает ее утверждение председателем комитета.

Максимальный срок выполнения действий по утверждению про-
граммы проверки – 2 рабочих дня.

33. Работник, ответственный за подготовку проекта программы 
проверки, за 3 рабочих дня до даты начала проверки направляет ру-
ководителю учреждения программу проверки посредством почто-
вого отправления или факсимильной связью.

Максимальный срок выполнения действий по направлению про-
граммы проверки – 1 рабочий день.

34. Назначение внеплановой проверки осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном настоящей административной процедурой.

35. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

издание приказа комитета о проведении проверки;
утверждение программы проверки;
доведение утвержденной программы проверки до сведения ру-

ководителя учреждения.

Проведение проверки
36. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется наступление даты, указанной в приказе комитета о проведе-
нии проверки.

37. При подготовке к проверке рабочая группа должна изучить: 
программу проверки, законодательные и иные нормативные право-
вые акты по предмету проверки, бухгалтерскую, бюджетную и стати-
стическую отчетность, другие доступные материалы, характеризую-
щие деятельность проверяемого учреждения, материалы предыду-
щих проверок проверяемого учреждения (при их наличии).

38. По прибытии к месту проведения проверки руководитель ра-
бочей группы:

предъявляет руководителю проверяемого учреждения (лицу, его 
замещающему) основание для проведения проверки, а также знако-
мит его с программой проверки, представляет членов рабочей группы; 

определяет порядок, сроки и формы представления документов 
по предмету проверки, информационно-справочных и иных матери-
алов в ходе проведения проверки. 

39. Работники, осуществляющие проведение проверки, должны 
иметь служебные удостоверения.

40. Исходя из программы проверки, руководитель рабочей группы:
определяет объем работ по каждому вопросу программы провер-

ки, а также методы и способы проведения таких контрольных меро-
приятий;

распределяет вопросы программы проверки между членами ра-
бочей группы.

41. В ходе проверки проводятся контрольные действия по доку-
ментальному и фактическому изучению финансовых и хозяйствен-
ных операций, совершенных проверяемым учреждением в прове-
ряемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся 
по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам про-
веряемого учреждения, в том числе путем анализа и оценки полу-
ченной от них информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу-
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных 
замеров и т.п.

42. В ходе проведения проверки рабочая группа проводит кон-
трольные действия по изучению:

учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, от-
четных и других документов (по форме и содержанию);

полноты, своевременности и правильности отражения совершен-
ных финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности, в том числе путем сопоставления записей 
в учетных регистрах с первичными учетными документами, показа-
телей бухгалтерской отчетности с данными аналитического учета;

фактического наличия, сохранности и правильного использования 
материальных ценностей, находящихся в краевой собственности, де-
нежных средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, опе-
раций по формированию затрат и финансовых результатов;

постановки и состояния бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в проверяемом учреждении;

состояния системы внутреннего контроля в проверяемом учреж-
дении,

в том числе наличие и состояние текущего контроля за движением 
материальных ценностей и денежных средств, правильностью фор-
мирования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и факти-
ческим наличием денежных средств и материальных ценностей, до-
стоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг;

выполнения государственного задания учреждением;
соответствия деятельности учреждения целям, предусмотрен-

ным его уставом;
принятых проверяемым учреждением мер по устранению наруше-

ний, возмещению материального ущерба, привлечению к ответствен-
ности виновных лиц по результатам предыдущей проверки.

43. Рабочая группа при проведении проверки не вправе:
1) вмешиваться в оперативную и хозяйственную деятельность про-

веряемого учреждения;
2) допускать предварительные оценки и выводы до завершения 

контрольных мероприятий;
3) требовать в проверяемом учреждении сведения и документы, 

не относящиеся к предмету проверки.
44. В случае отказа должностных лиц проверяемого учреждения 

представить необходимые документы по вопросам, указанным в про-
грамме проверки, либо возникновения иных препятствий, не позволя-
ющих проводить контрольные мероприятия, рабочей группой состав-
ляется об этом соответствующий акт. Руководитель рабочей груп-
пы направляет руководителю проверяемого учреждения письмен-
ное требование о представлении данных документов или об устра-
нении препятствий, не позволяющих проводить контрольные меро-
приятия. Контрольные мероприятия возобновляются после выпол-
нения указанного требования.

45. Общий максимальный срок проведения проверки не должен 
превышать 20 рабочих дней.

46. По результатам проверки руководителем и членами рабочей 
группы оформляется акт проверки.

Акт проверки составляется на русском языке, имеет сквозную ну-
мерацию страниц. В акте проверки не допускаются подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления.

Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключитель-
ной частей.

47. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие 
сведения:

предмет проверки;
дата и место составления акта проверки;
основание назначения проверки с указанием на плановый или вне-

плановый характер;
фамилии, инициалы и должности работников, проводивших про-

верку;
проверяемый период;
срок проведения проверки;
сведения о проверенном учреждении:
полное и краткое наименование, идентификационный номер на-

логоплательщика (ИНН), ОГРН;
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов 

деятельности;
перечень и реквизиты всех лицевых счетов (включая счета, закры-

тые на момент проверки, но действовавшие в проверяемом перио-
де) в органах казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи де-
нежных и расчетных документов в проверяемый период;

кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведе-
ния об устранении нарушений, выявленных в ходе ее проведения;

иные данные, необходимые, по мнению руководителя рабочей 
группы, для полной характеристики проверенного учреждения.

48. Описательная часть акта проверки должна содержать описание 
проведенных контрольных мероприятий и выявленных недостатков 
и нарушений по каждому вопросу программы проверки.

Описание недостатков и нарушений должно содержать обязатель-
ную информацию о нарушениях проверяемым учреждением требо-
ваний законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края, о том, в чем эти нарушения выражаются (в том 
числе в денежном выражении), когда и за какой период деятельности 
допущены указанные нарушения, и ссылку на документы, подтверж-
дающие допущенные нарушения.

49. Заключительная часть акта проверки должна содержать обоб-
щенную информацию о результатах проверки, в том числе выявлен-
ных недостатках и нарушениях, сгруппированных по видам, с указа-
нием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на ко-
торую они выявлены.

50. При составлении акта проверки должны быть соблюдены объ-
ективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и 
лаконичность изложения (без ущерба для содержания). Не допуска-
ется включение в акт проверки фактов, не подтвержденных докумен-
тально. Рабочая группа несет ответственность за достоверность ин-
формации, содержащейся в акте проверки.

51. К акту проверки прилагаются связанные с результатом про-
верки копии документов, заверенные подписью должностного лица 
и печатью проверяемого учреждения.

52. Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экзем-
пляр для проверяемого учреждения, один экземпляр для комитета.

Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем 
рабочей группы и членами рабочей группы, руководителем и глав-
ным бухгалтером проверяемого учреждения.

53. Руководитель учреждения в случае несогласия с результата-
ми проверки в течение 15 рабочих дней со дня получения акта про-
верки вправе представить председателю комитета и (или) руково-
дителю рабочей группы в письменной форме свои возражения. При 
этом руководитель учреждения может приложить к таким возраже-
ниям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или 
их заверенные копии.

Руководитель рабочей группы в срок не более 5 рабочих дней по-
сле получения письменных возражений или замечаний к акту провер-
ки обязан проверить их обоснованность и составить по ним письмен-
ное заключение, которое направляется для сведения руководителю 
проверяемого учреждения и приобщается к материалам по результа-
там проведения проверки. В данном письменном заключении в обя-
зательном порядке указывается, какие возражения или замечания к 
акту проверки принимаются или не принимаются, после чего в акт 
проверки при необходимости вносятся соответствующие изменения.

54. При отказе руководителя проверяемого учреждения от под-
писания акта проверки руководителем рабочей группы в акте про-
верки указываются фамилия, инициалы должностного лица прове-
ряемого учреждения, его должность, делается запись: «С актом про-
верки ознакомлен (дата ознакомления), от подписания акта провер-
ки отказался». Запись заверяется подписями руководителя рабочей 
группы и одного из членов рабочей группы с указанием даты подпи-
сания акта проверки.

55. Материалы проверки состоят из акта проверки и надлежаще 
оформленных приложений к нему, на которые имеются ссылки в ак-
те проверки (документы, копии документов, сводные справки, объ-
яснения должностных лиц).

56. Максимальный срок выполнения действий по составлению и 
подписанию акта проверки руководителем рабочей группы и члена-
ми рабочей группы – 10 рабочих дней.

57. В случае выявления в ходе проверки нарушений проверяемым 
учреждением требований законодательства Российской Федерации и 
законодательства Ставропольского края руководитель рабочей группы:

1) подготавливает предписание с указанием:
наименования учреждения, которому выносится предписание;
даты акта проверки, на основании которого выносится предпи-

сание;
фактов выявленных проверкой нарушений с указанием содержа-

ния нарушения, суммы расчетно-платежной операции, совершен-
ной с нарушением (по нарушениям, связанным с использованием 
денежных средств);

правового акта, положения которого нарушены;

документов, подтверждающих выявленные проверкой нарушения;
предложений по устранению выявленных проверкой нарушений;
сроков принятия мер по устранению выявленных проверкой на-

рушений;
сроков информирования комитета о принятии мер по устранению 

перечисленных в предписании нарушений;
2) представляет предписание вместе с актом проверки и доку-

ментами, связанными с результатами проверки, председателю ко-
митета для рассмотрения и подписания предписания.

Максимальный срок по составлению и подписанию предписания 
– 3 рабочих дня.

58. Подписанное председателем комитета предписание направ-
ляется руководителем рабочей группы руководителю проверенно-
го учреждения заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо вручается руководителю проверенного учреждения 
или лицу, им уполномоченному, под расписку в срок не позднее 10 
рабочих дней после даты окончания проверки.

59. После завершения проверки начальник отдела финансового, 
информационного и хозяйственного обеспечения дает указание ра-
ботнику отдела финансового, информационного и хозяйственного 
обеспечения по:

1) размещению информации по результатам проверки на офици-
альном сайте комитета (http://www.stavkomnat.ru);

2) оформлению накопительного дела по результатам проверки, 
включающего следующие документы:

основание для проведения проверки;
программа проверки и состав рабочей группы;
акт проверки с документами, подтверждающими изложенные в 

акте проверки факты недостатков и нарушений с резолюцией пред-
седателя комитета;

предписание учреждению;
обращения в соответствующие органы, в том числе в прокурату-

ру Ставропольского края и другие правоохранительные органы (ес-
ли они направлялись);

отчет по исполнению предписания учреждением;
опись документов, находящихся в накопительном деле по резуль-

татам проведения проверки.
Размещение информации по результатам проверки на официаль-

ном сайте комитета осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания акта председателем комитета.

Оформленное и пронумерованное накопительное дело хранится 
в отделе финансового, информационного и хозяйственного обеспе-
чения в течение срока, определяемого номенклатурой дел комитета.

60. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

направление акта проверки руководителю проверенного учреж-
дения;

направление предписания руководителю проверенного учреж-
дения.

Принятие мер по результатам проведения проверки
61. Начальник отдела финансового, информационного и хозяй-

ственного обеспечения обеспечивает контроль за исполнением 
учреждением предписания.

62. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, начальником отдела финансового, информационного и 
хозяйственного обеспечения вносятся председателю комитета пред-
ложения о направлении актов проверки (информаций) о выявленных 
в ходе проверки недостатках и нарушениях в прокуратуру Ставро-
польского края, Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управление Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по Ставро-
польскому краю для принятия соответствующих мер реагирования, 
входящих в компетенцию данных органов.

63. Отдел финансового, информационного и хозяйственного обеспе-
чения обеспечивает контроль за ходом реализации материалов прове-
рок и при необходимости принимает другие предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры для устранения выявленных 
недостатков и нарушений, возмещению причиненного ущерба.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

64. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной функции осуществляется председателем комитета путем 
проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения работ-
никами комитета положений настоящего Административного регла-
мента;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по исполнению го-
сударственной функции, осуществляется начальником отдела финан-
сового, информационного и хозяйственного обеспечения постоян-
но путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполне-
ния работниками комитета положений настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных актов Российской Федерации 
и Ставропольского края.

65. Работники, участвующие в исполнении государственной функ-
ции, несут персональную ответственность за полноту и качество ис-
полнения государственной функции, за соблюдение и исполнение 
положений настоящего Административного регламента и правовых 
актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавлива-
ющих требования к исполнению государственной функции.

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.

66. Последующий контроль за соблюдением и исполнением поло-
жений настоящего Административного регламента осуществляется 
посредством проведения проверок за соблюдением последователь-
ности административных действий, определенных административ-
ными процедурами, соблюдением сроков, полноты и качества ис-
полнения государственной функции, выявлением и устранением на-
рушений прав заинтересованных лиц, рассмотрением принятия ре-
шений и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц комитета.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

67. Проверки проводятся на основании приказов комитета.
Для проведения проверки в комитете 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.

68. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы комитета) и внеплановы-
ми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением государственной функции (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заинтересованного лица.

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) должностных лиц и принимаемых ими 

решений при исполнении государственной функции

69. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений 
и действий (бездействия) должностных лиц комитета и принимаемых 
ими решений при исполнении государственной функции комитетом 
в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или без-
действие должностных лиц комитета и принимаемых ими решений 
при исполнении государственной функции комитетом обжалуются в 
комитет, расположенный по адресу: 355025, г.Ставрополь, площадь 
Ленина,1, тел. 35-66-20, факс 35-66-20, е-mail: com_nation@mail.ru.

70. Заинтересованное лицо может сообщить в комитет о наруше-
нии своих прав и законных интересов, противоправных действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего 
Административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении Кодекса этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Ставропольского края.

71. Жалоба заинтересованного лица должна содержать следую-
щую информацию:

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

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

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

сведения о способе информирования заинтересованного лица о 
принятых мерах по результатам рассмотрения его жалобы.

Жалоба подписывается руководителем заинтересованного лица 
(для юридических лиц) или самим заинтересованным лицом (для фи-
зических лиц).

72. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление в комитет жалобы, представленной лично 
заинтересованным лицом, направленной в виде почтового отправ-
ления 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 комитетом запроса другим го-
сударственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
жалобы документов и материалов) председатель комитета вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 календар-
ных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтере-
сованное лицо.

73. 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 заинтересованным лицом:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее не-

обоснованностью.
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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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нача-
ло реки. 5. Отсвет пожара или 
заката на небе. 6. Переносное 
устройство для установки фо-
тоаппарата. 8. Нечто прельщаю-
щее, влекущее, искушающее. 9. 
Огородное растение семейства 
крестоцветных. 11. Металличе-
ская одежда. 12. Сын королев-
ской семьи. 14. Группа людей, 
нанятых для создания успеха 
спектакля. 16. Английская мера 
длины. 17. Купля товара больши-
ми партиями. 23. В переводе с 
латинского название этого де-
рева звучит как «дерево яда», 
а под каким названием оно по-
пало в учебники литературы? 
24. Небольшой круглый глад-
кий камень. 25. Сумчатый мед-
ведь. 26. Сельскохозяйственная 
профессия. 28. Бизнесмен, вли-
яющий на депутатов. 30. Имя те-
леведущего Пельша. 31. Птица с 
шикарным хвостом. 32. Столица 
Багамских островов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биз-
нес на собственных колесах. 2. 
Кошачий лемур. 3. Туалетный 
стол. 4. Отходы обработки ме-
талла, дерева. 5. Специалист 
по животным. 7. Чертежная  бу-
мага. 10. Оружие бильярдиста. 
11. Небольшой залив. 12. Каме-
нистое возвышение на речном 
дне. 13. Фамилия Дракулы. 15. 
Крупная хищная морская рыба. 
18. Взятием этого города впер-
вые лично руководил князь По-
темкин. 19. Театральный прихо-
жанин. 20. Детская игрушка. 21. 
Кривой нож. 22. Жанр француз-
ской песни. 27. Древний  истори-
ческий  город,  другое  название 
- Троя. 29. Штат в США.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Репертуар. 5. Погост. 6. Мичман. 9. 
Сыск. 10. Базилик. 11. Яйцо. 15. Есаул. 16. Голос. 18. Оло-
чи. 19. Швейк. 20. Цуйка. 24. Сиваш. 25. Свояк. 26. Врата. 
27. Нарт. 28. Абразия. 31. Одра. 34. График. 35. Эхолот. 36. 
Шотландия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рагу. 2. Паста. 3. Усики. 4. Рама. 5. 
Пассат. 7. Нейлон. 8. Титло. 9. Стефенсон. 12. Олимпиа-
да. 13. Клавиша. 14. Морковь. 16. Гейтс. 17. Спуск. 21. Тво-
рог. 22. Токай. 23. Мандат. 29. Блинт. 30. Исход. 32. Фарш. 
33. Шлея.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-7
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 января.

СТРИжКА 
КАК СПОРТ 

Организация Federated 
Farmers, объединяющая ново-
зеландских фермеров, пред-
ложила включить стрижку 
овец в программу игр Содру-
жества и Олимпийских игр. 

В заявлении, размещенном 
на сайте организации, говорит-
ся, что стрижку овец пора выве-
сти на высший мировой спор-
тивный уровень. Стрижку овец 

предлагается представить как 
показательный вид спорта на 
одной из ближайших Олимпи-
ад, уточняет Lenta.ru со ссыл-
кой на Associated Press.

Шансы на включение стриж-
ки овец в олимпийскую про-
грамму (и даже в программу 
игр Содружества) крайне неве-
лики. Это связано, в частности, 
с низкой распространенностью 
этого вида спорта в мире. Кро-
ме Новой Зеландии спортив-
ной стрижкой овец занимают-

ся в Ирландии 
и Австралии. 
В марте в Но-
вой Зеландии 
пройдет чем-
пионат мира. 
Первый чемпи-
онат по стриж-
ке овец состо-
ялся в 1977 го-
ду. С тех пор 

мировые первенства проводят-
ся каждые два-три года. В спор-
тивной стрижке овец фиксиру-
ются рекорды - так, например, 
мировое достижение в мужской 
сольной восьмичасовой стриж-
ке принадлежит ирландцу Ай-
вану Скотту, который остриг 
749 овец.  

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
СТРАШНЫЕ  
ДЕТСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Дети атакуют вопроса-
ми своих родителей каждый 
день. Новое исследование 
выявило 10 самых пугающих 
вопросов, большую часть ко-
торых составляют научные 
и математические. Уверен-
но лидирует вопрос о причи-
нах появления на небе Луны 

в дневное время, отмечают 
«Аргументы и факты». 

Следующий по сложности во-
прос - «Почему небо голубое?» 
и «Встретим ли мы когда-нибудь 
инопланетян?». В топ-5 самых 
неудобных для родителей по-
пали вопросы о массе Земли, о 
том, почему самолеты не пада-
ют, почему вода мокрая и как де-
лить в столбик. В десятке оказа-
лись вопросы относительно то-
го, куда зимой деваются пчелы 
и птицы, вопрос о происхожде-
нии радуги и о разных часовых 
поясах. Как пишет «Корреспон-
дент.net», детей также волнует, 
например: укусила бы акула ди-
нозавра во время драки? Мно-
гие из родителей признавались, 
что им просто не хватает зна-
ний, для того чтобы дать адек-
ватный ответ на вопрос своего 
малыша. При этом 26 процентов 
родителей подозревают, что их 
дети лучше разбираются в ма-

тематике и естественных науках, 
чем они сами.  Более 50 процен-
тов опрошенных недовольны со-
бой, если не могут ответить сво-
им чадам. А еще треть участни-
ков опроса, в случае когда не 
знают ответа, пытаются най-
ти его в различных источни-
ках. Впрочем, многие родители 
предпочитают переадресовать 
вопрос своему супругу или су-
пруге. В опросе принимали уча-
стие более двух тысяч родите-
лей с детьми в возрасте от пя-
ти до 16 лет.

В одном из подмосковных 
подземелий найдена библио-
тека Ивана Грозного!

Любопытные пометки наш-
ли археологи на читательских 
формулярах: «Отрубить голо-
ву», «Посадить на кол», «Подо-
ждать - может, еще вернет кни-
жечку»...

Муж сидит за компьюте-
ром, играет в стрелялку.

жена, пытаясь привлечь 
внимание супруга:

- Ну вот ответь мне, зачем 
тебе эти монстры, когда у те-
бя есть я?

Однажды Малышу подарили 
игрушечную зенитную установ-
ку, что в корне изменило жизнь 
Карлсона.

Едет мужчина по МКАДу 
на УАЗике. Его останавли-
вает гаишник и говорит:

- Вы ехали со скоростью 
140 км/час.

Мужик выходит из маши-
ны, протягивает ключи гаиш-
нику и говорит:

- Разгонишь - заплачу 
штраф в тройном размере.

- Что такое сверхтерпенье?
- Купить бутылку водки, на-

лить полный стакан и ждать, 

когда придет жена с работы и 
приготовит закуску.

Каждый вечер я изучаю 
от пяти до десяти способов 
убийства человека. Нет, я не 
маньяк. Я - телезритель.

Помоги сто раз - и это забу-
дется, откажи раз - и это запом-
нится!

- Вы же говорили, что бо-
гатства принадлежат наро-
ду, почему же у нас бензин 
стоит дороже, чем в странах, 
которые покупают нефть?

- Ничего не поделаешь, 
налог на собственность!

- Морковка или жизнь! - кри-
чал заяц, угрожая cнеговику 
феном.

- Мне вчера жена сделала 
подарок!

- Какой?
- Уснула прямо перед на-

чалом футбольного матча 
Лиги чемпионов.

Женщина, которой подружка 
рассказала кое-что по секрету, 
стоит перед мучительным вы-
бором: с кем поделиться ин-
формацией в первую очередь?

Человек беден ровно на-
столько, насколько его по-
требительские потребности 
превышают покупательные 
способности.

В нашем дворе построили 
дом для малоимущих по про-
грамме «Доступное жилье». 
Теперь из-за «Лексусов» и «Ин-
финити» во дворе и припарко-
ваться негде.

О
РГАНИЗОВАНА запись со-
трудниками библиотеки 
совместно с краевым от-
делением Всероссийско-
го общества охраны па-

мятников истории и культуры, 
где В. Госданкер не одно десяти-
летие ведет активную работу. В 
звуковую книгу войдут читаемые 
автором материалы по истории 
края, воспоминания о его встре-

чах с известными людьми Став-
рополья и России, о многих па-
мятных местах,  интересных по-
ездках по миру.  Эти записи вой-
дут в электронную базу библио-
теки и помогут людям с ограни-
ченными возможностями зрения 
лучше узнать историю страны и  
родного края. Кстати, значи-
тельную часть этой базы состав-
ляет региональный гуманитар-

ный компонент - звуковые книги 
известных ставропольских поэ-
тов и прозаиков, видных краеве-
дов, историков. Фонд пользует-
ся огромным спросом у слабо-
видящих читателей библиотеки.

В. Госданкер стремится до-
нести до слушателей правду - 
без прикрас, но и без ставше-
го чуть ли не модным очерни-
тельства. «Истории нельзя ни 
льстить, ни мстить, - любит по-
вторять Вениамин Вениамино-
вич. -  Сколько достанет сил, бу-
ду стремиться рассказать мо-
лодым все, что знаю сам не по-
наслышке». Можно с уверенно-
стью сказать, что его как всегда 
очень искренние, мудрые, взве-

шенные  повествования живым 
голосом обязательно войдут 
в золотой фонд библиотеки и 
послужат многим поколени-
ям. Приятно отметить, что сре-
ди озвучиваемых материалов 
есть немало прекрасных очер-
ков В. Госданкера, в разные го-
ды опубликованных на страни-
цах «Ставропольской правды». 
Активный, неравнодушный по 
натуре человек, он и сегодня 
остается в когорте постоянных 
авторов нашей газеты и делает 
это талантливо, увлекательно, с 
присущим ему уважением к фак-
ту и любовью к своим героям. 

Н. БЫКОВА. 

конкуРс

Об истории - живым голосом
Вот уже третий месяц еженедельно в краевую 
библиотеку для слепых им. Маяковского   приходит 
известный на Ставрополье музейщик, участник 
Великой Отечественной войны, заслуженный 
работник культуры РСФСР Вениамин Госданкер. 
Здесь идет запись его звуковой книги, которую сам 
автор называет «Рассказами старого музейщика». 

инфо-2012

И зДеСь 
челоВечеСкИй 
фАкТор...
Согласно новому исследованию 
причин катастрофы пассажирского 
лайнера «Титаник» 15 апреля 
1912 года, у полутора тысяч его 
пассажиров был реальный шанс на 
спасение. Команда своевременно 
обнаружила надвигающийся 
айсберг, но из-за тридцатисекундной 
задержки  в действиях дежурного 
офицера Мердока катастрофы 
не удалось избежать. Эту версию 
выдвинула исследовательская группа 
под руководством американского 
инженера-историка Сэмуэля 
Хэлперна.

Исследование Хэлперна основывается на 
свидетельских показаниях оставшихся в живых 
членов экипажа «Титаника», направлявшегося 
из английского порта Саутгемптон в Нью-Йорк 
(США). Кстати, исследователь упоминает инте-
ресную деталь из морской биографии Мердока. 
Оказывается, в  1903 году он был на другом ко-
рабле - «Эрэбик», который сумел избежать стол-
кновения со встречным судном, после того как 
Мердок принял правильное решение не изме-
нять курс. Офицер утонул вместе с кораблем, от-
мечают авторы исследования, а не застрелился, 
как это показано в фильме Джеймса Кэмерона.

Геном чИнГИСхАнА
Китайские ученые сумели полностью 
расшифровать геном монгольского 
императора Чингисхана, который 
владел территорией, простиравшейся 
от Китайского побережья до 
Каспийского моря. 

Он оставил после себя много потомков, кото-
рые теперь рассеяны по обширным  простран-
ствам бывшей империи. Специалисты установи-
ли подлинную структуру генетического кода им-
ператора, что позволит проследить за тем, как 
расселялись его потомки. Кроме того, откры-
тие сможет больше рассказать о монгольском 
этносе. Для исследований был взят анализ крови  
прямого  потомка  великого завоевателя в 34-м 
поколении великого завоевателя. Он происходит 
из рода сунитов, которые обосновались в китай-
ской провинции Внутренняя Монголия. Его геном 
и лег в основу опытов по расшифровке генети-
ческого кода, поскольку этот род не смешивал-
ся с другими народностями.

На данный момент, по разным оценкам, от 10 
до 16 млн этнических монголов проживают в Ки-
тае, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе  и 
провинции Цинхай, а также в Монголии и России. 
Среди населения нашей страны великим пред-
ком могут похвастаться алтайские казахи, буря-
ты, тувинцы и калмыки. Причем самыми близки-
ми родственниками являются алтайцы. Они уна-
следовали 8,3% генов Чингисхана.

Утро.ru

нАйДенА 
беССмерТнАя меДузА
Единственное существо на Земле, 
которое может возвращать себе 
молодость, это один из подвидов 
медуз. 

Теперь ученые надеются создать с ее помо-
щью эликсир вечной жизни. Медуза Turritopsis 
nutricula способна развиваться из зрелой стадии 
взрослой особи до незрелого полипа  (ее началь-
ная стадия жизни) и обратно. Таким образом, у 
нее фактически нет предела продолжительно-
сти жизни, и эта медуза может постоянно воз-
вращать время вспять.

Techno.bigmir.net

Полезно 
В ГоД ДрАконА
Американские ученые, опираясь 
на проведенное исследование, 
назвали самые полезные продукты 
2012 года. Лидируют, по мнению 
диетологов, помидоры, содержащие 
в себе много антиоксидантов. 

Сразу за ними следуют сладкий перец и яго-
ды, богатые витаминами и минералами. В рей-
тинг самых полезных продуктов года вошли так-
же соевые орехи - нежирная и низкокалорийная 
замена классических орехов. Ученые выделили 
и йогурты, которые очень полезны для микро-
флоры. Специалисты особо отметили способ-
ность шпината бороться с раковыми клетками. 
В самом конце списка оказались оливковое мас-
ло, являющееся источником мононенасыщенных 
жиров, а также нежирная говядина и лосось, бо-
гатые белками.

ria.ru/scicncc

По материалам информагентств 
подготовила Л. ЛАРИОНОВА.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет  
об открытии вакансий на должности:

 судьи Апанасенковского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность);

 судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 27 января по 27 февраля 
2012 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. № 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

П
ОМЕРИТьСя творчески-
ми силами собрались бо-
лее 240 горожан и пред-
ставителей всех сел рай-
она в воз расте от 6 до 30 

лет. В программе было пред-
ставлено полсотни номеров по 
хореографии и эстрадному во-
калу. Жюри оценивало не толь-
ко ис полнение номера, но и сце-
ническое мастерство и костю-
мы. 

Среди хореографических 
коллективов самыми яркими 
оказались группы «Данс Креш», 
«Капельки» и «Веснушки», ан-
самбль «Непоседы». Они сво-
бодно чувствовали себя на сце-
не, ощущался сильный команд-
ный дух. Жюри понравилось ин-
тересное решение постановки 
танцев.

В числе победителей в сво-
их номинациях - Ксения Чер-
нова, Алена Шелудько, Татья-
на Афанасьева и другие. Гран-
при конкурса получила учаща-
яся педагогического колледжа 
Ксения Мирошниченко за пес-
ню «Молитва».

Н. БАБЕНКО.

ПетрОвские «звездОчки»
В Светлограде прошел конкурс «Восходящая звезда», несколько лет назад 
учрежденный  администрацией Петровского муниципального района. 

 Руководитель отдела культуры Петровского района Надежда Порублева 
и юные «звездочки» Ксения Мирошниченко, Ангелина Бурсовская и Виктория Беседина.

ЧЕСНОК, ОВЧАРКИ 
И КОЗЕЛ
Не так, как ожидалось, 
завершилась сделка по продаже 
чеснока соседке у жителя 
Изобильненского района. 

Посмотреть товар «на корню» он привел 
покупательницу в тот самый огород, на ко-
тором рос чеснок. А так как дом овощево-
да был на двух хозяев, огород окружал вет-
хий заборчик, за которым второй хозяин вы-
гуливал своих псов. И агрессивные овчар-
ки, увидев незнакомого человека, начали с 
лаем бросаться на и без того дряхлую из-
городь. Владелец же собак, стоявший не-
подалеку,  даже не попытался успокоить и 
отогнать своих питомцев. Овощевод, возму-
щенный поведением соседа, обозвал того 
«козлом». Оскорбленный собачник «нако-
стылял» невоздержанному на язык сосе-
ду по первое число. Потерявшего сознание 
овощевода в чувство  приводил подоспев-
ший наряд полиции. Как сообщила пресс-
служба мирового суда Изобильненского 

района, агрессивный собачник привлечен 
к ответственности за нанесение побоев, а 
его оппонент - за оскорбление. А ведь им 
еще неизвестно сколько времени жить бок 
о бок. Уживутся ли? 

А. ЮРИНА.

ПАССАжИРЫ-УБИЙЦЫ
В Невинномысске вынесен 
приговор убийцам таксиста. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, в ноябре 2010 года 20-летний Алек-
сей Кравченко и 19-летний Вячеслав Клади-
ев,  сев в салон такси и назвав адрес, доеха-
ли до безлюдного места, а затем напали на 
водителя. Один из преступников связал ему 
руки и обвязал шею тросом, второй в это 
время бил ножом. От полученных ранений 
жертва скончалась. Тело убитого нападав-
шие сбросили в овраг, а автомобиль спря-
тали в лесополосе, предварительно забрав 
мобильный телефон, панель от магнитофо-
на и документы. Суд приговорил Кравченко 
к 16, а Кладиева - к 17 годам лишения сво-

боды в  колонии строгого режима. Кроме 
того, с них взыскана компенсация мораль-
ного и материального вреда в размере бо-
лее миллиона рублей в пользу родственни-
ков таксиста.

СМЕРТь НА КОШАРЕ
Трагедией закончились посиделки 
со спиртными напитками, 
устроенные двумя приятелями на 
одной из кошар в поселке Южанин 
Курского района. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР по 
краю, немолодые в общем-то мужчины - 54 
и 58 лет от роду, выпив лишнего, поссори-
лись. А потом и подрались. Во время пота-
совки один из собутыльников схватил ку-
хонный нож и зарезал соперника. А чтобы 
скрыть следы преступления, вынес тело во 
двор и «похоронил» под старыми ящиками 
и канистрами. Возбуждено уголовное де-
ло, подозреваемый задержан и взят под 
стражу. 

Ю. ФИЛь.


