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БОЕВАЯ ЗАКАЛКА
помогла 86-летнему ветерану Великой 
Отечественной войны из Пятигорска 
не стать жертвой мошенников. 

К
АК рассказали в пресс-службе полицейского главка, дело 
было так: несколько дней назад в доме четы пенсионеров 
раздался телефонный звонок. Трубку взяла супруга ветера-
на. Незнакомый мужской голос поведал пожилой женщине 
«страшную» историю: якобы их внук сбил на своем авто ре-

бенка. И, чтобы решить проблему, не доводя дело до сведения пра-
воохранителей и уголовного преследования, старикам нужно за-
платить за внука 150 тысяч рублей. За деньгами, сказал незнако-
мец, он заедет сам, как только пенсионеры соберут нужную сумму. 

Перепуганная женщина немедленно согласилась и, повесив 
трубку, рассказала мужу о свалившемся на них несчастье. Одна-
ко Иван Петрович (назовем героя нашей публикации так, потому 
что по определенным причинам афишировать свою фамилию он 
не захотел) в истории, рассказанной «доброжелателем», почув-
ствовал подвох и сразу набрал номер телефона дежурной части 
городского отдела полиции. 

Дальше события развивались по предсказуемому сценарию: 
когда злоумышленник приехал к старикам за «выкупом», там его 
с «распростертыми объятиями» поджидали полицейские. 

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 
статье «Покушение на мошенничество», - рассказала референт 
группы по связям со СМИ ОМВД России по Пятигорску Юлия Та-
скинова, - ему грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до пяти лет.

В
ОЗГЛАВИЛ рабочую груп-
пу председатель комитета 
Геннадий Якубов. В нашем 
крае, как подчеркнул он в 
ходе рейда, федераль-

ные программы по капремонту 
и переселению аварийных до-
мов работают с 2008 года. Сна-
чала в нее вошли всего три го-
рода, а сегодня - уже двадцать 
восемь территорий. За четыре 
года освоено около пяти милли-
ардов рублей, жилищные усло-
вия улучшили более 120 тысяч 
жителей края. 

Пообщавшись с обитателя-
ми двух невинномысских мно-
гоэтажек, прошедших через 
капремонт, депутаты выясни-
ли, что не везде из-за нехватки 
финансирования удалось сде-
лать полный комплекс работ. 
Так, в одном доме по бульвару 
Мира в Невинномысске заме-
нили кровлю, ограждения бал-
конов, окна в подъездах, обно-
вили коммуникации в подвале. 
А вот косметический ремонт 
подъезда, замена стояков ка-
нализации – это, видимо, зада-
ча на неопределенное будущее. 

Впрочем, сами жильцы 
считают: для строения, не 
видевшего реального ре-
монта почти пятьдесят лет, 
сделано все же немало. Не 
скрывали, впрочем, граж-
дане и такой факт: деятель-
ность подрядной органи-
зации они контролировали 
строго и не стеснялись по-
чаще напоминать ремонт-
никам о надлежащем каче-
стве работ. Как говорится, 
доверяй, но проверяй… 

Всего в Невинке по фе-
деральной программе на 
капремонт многоэтажек 

было выделено более 280 мил-
лионов рублей. Сорок два до-
ма, пребывавших в аховом со-
стоянии, отремонтированы. 
Фасады, кровля, инженерные 
системы, подвалы – на это об-
ращалось первостепенное 
внимание при выполнении ра-
бот. Есть задел и на ближайшее 
будущее. В этом году, напри-
мер, на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в го-
роде из разных источников фи-
нансирования выделяется без 
малого пятьдесят миллионов 
рублей. 

Идет и процесс переселе-
ния жильцов аварийного жило-
го фонда. Причем территории 
края (Невинномысск здесь не 
исключение) должны сами ак-
тивно встраиваться в соответ-
ствующие федеральные и кра-
евые программы. Например, 
по одной из краевых адресных 
программ в городе химиков бу-
дут переселены 110 человек из 
аварийных строений. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЛОВЕЛАСЫ С ПИСТОЛЕТОМ
Оригинальный способ улучшить свое материальное 
положение нашли четверо приятелей - студент 
одного из ставропольских вузов и трое его 
безработных гостей. 

К
АК рассказали в пресс-службе полицейского главка, молодые 
люди искали на страницах газет объявления от девушек, же-
лающих познакомиться с «щедрыми мужчинами». Далее со-
бытия развивались по единому сценарию: кто-то из подель-
ников звонил по телефону и, рекомендуя себя в качестве по-

тенциального клиента, напрашивался в гости. Когда же хозяйка 
квартиры открывала дверь, к ней «в гости» вваливалась вся ком-
пания «ловеласов» в масках и, угрожая травматическим оружием, 
обирала жертву. В результате оперативно-разыскных мероприя-
тий четверка налетчиков задержана, возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.
НА СНИМКЕ: момент задержания налетчиков.

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по краю.

Министерство транспорта РФ 
и Общероссийская общественная 
организация работников средств 
массовой информации «МедиаСоюз» 
объявляют журналистский конкурс 
на лучшее освещение в СМИ вопросов 
обеспечения безопасности населения 
на транспорте.

 К участию в нем приглашаются журналисты 
федеральных и региональных печатных изданий, 
интернет-СМИ, информационных агентств и ра-

диокомпаний. Журналистские материалы пред-
ставляются на конкурс в период с 1 апреля по 12 
ноября 2012 года. По итогам конкурса жюри опре-
делит 10 победителей, которые получат денежные 
премии в размере от 30 тысяч до 80 тысяч. 

С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте www.mediasoyuz.ru в разде-
ле «Акции». С вопросами об условиях прове-
дения конкурса можно обращаться по теле-
фону 8(812) 712-09-49 и электронной почте: 
secret@severo-zapad.com.

 НА БЛАГО РОССИИ
В адрес губернатора Валерия Гаев-
ского поступила телеграмма от мини-
стра сельского хозяйства РФ Елены 
Скрынник, в которой она благодарит 
главу региона и всех тружеников АПК 
Ставрополья «за успехи в реализации 
государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы» и выражает надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество на благо России.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

 НАРКОСИТУАЦИЯ 
ТРЕВОЖИТ

Под председательством губернато-
ра В. Гаевского состоялось заседание 
краевой антинаркотической комиссии. 
Основным вопросом повестки стали 
итоги впервые проведенного монито-
ринга наркоситуации в регионе – он 
охватил 2011 год. Как прозвучало, уро-
вень наркопреступности на Ставропо-
лье в минувшем году снизился пример-
но на 8%. Однако этот показатель - при-
близительно 153 преступления на 100 
тысяч жителей - все еще немного выше 
среднероссийского. Весомой остает-
ся и доля правонарушений, связанных 
с наркотиками, в общем объеме совер-
шаемых в крае преступлений – более 
12%. В соответствии с методикой Го-
сударственного антинаркотического 
комитета наркоситуация в крае харак-
теризуется как «тяжелая». В. Гаевский 
актуализировал перед комиссией ряд 
задач по повышению качества прини-
маемых в регионе управленческих ре-
шений в борьбе с наркоманией, сооб-
щает пресс-служба главы края.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 МНОГИЕ ЛЕТА!
Вчера столетие со дня рождения отме-
тили двое жителей Невинномысска - 
Марфа Ивановна Анищенко и Иван Гри-
горьевич Осадчий. С юбилеем долго-
жителей поздравил Валерий Гаевский, 
направивший в их адрес телеграммы. 
Губернатор пожелал юбилярам добро-
го здоровья, благополучия, чтобы их 
всегда окружали тепло и забота род-
ных и близких людей, сообщает пресс-
служба главы Ставрополья.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 БЕРЕГИТЕ РЕБЯТ
В преддверии весенних каникул Гос-
автоинспекция Ставрополья прово-
дит профилактическую акцию «До-
рога требует дисциплины», направ-
ленную на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Полицейские посетят общеобразо-
вательные учреждения, где напомнят 
ребятам о правилах дорожного движе-
ния, проведут профилактические бесе-
ды на родительских собраниях. Ведь, 
по словам старшего госинспектора по 
пропаганде ОГИБДД УМВД по Ставро-
полю С. Сердюкова, краевая статисти-
ка ДТП с участием детей ужасает: толь-
ко за два месяца этого года в 29 авто-
авариях погибли двое и пострадали 30 
ребятишек.

Ю. ФИЛЬ.

 ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Благодарными аплодисментами встре-
чали в зале Дома культуры станицы Ес-
сентукской творческий десант извест-
ных деятелей культуры края. Перед 
станичниками выступили поэты Елена 
Иванова и Валентина Дмитриченко, 
пейзажист Александр Гайденко, музы-
канты Государственного казачьего ан-
самбля песни и танца «Ставрополье» 
Роман Титкин и Дмитрий Верещак, во-
калистка Анна Ивершинь, актеры крае-
вого академического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова Оксана Винникова 
и Владимир Петренко. Встречу посвя-
тили 85-летию со дня рождения зем-
ляка, чье имя хорошо знают и в стра-
не, и за рубежом, - писателя Андрея Гу-
бина. Именно здесь, в Ессентукской, в 
апреле 1947 года он задумал свой ро-
ман «Молоко волчицы».

Н. БЫКОВА.

 ЗАБРАКОВАЛИ 
ПРОДУКТЫ

Сотрудники краевого управления Рос-
потребнадзора в феврале провели бо-
лее 50 проверок предприятий по про-
изводству и обороту продовольствен-
ной продукции. Выявлены различные 
нарушения, самые распространен-
ные из которых - отсутствие докумен-
тов, подтверждающих качество и без-
опасность продукции, несоблюдение 
сроков реализации, температурного 
режима хранения, маркировки това-
ра. В ходе проверок составлено бо-
лее 70 протоколов об административ-
ных правонарушениях, наложено свы-
ше 60 штрафов. Шесть материалов на-
правлено в суд  для решения вопроса 
об административном приостановле-
нии деятельности. Как сообщили в кра-
евом Роспотребнадзоре, забракована 
71 партия пищевых продуктов объемом 
почти 400 килограммов. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 С НОЖОМ НА... ХРАМ
Вчера днем в Покровский кафедраль-
ный собор Невинномысска ворвался 
молодой человек с охотничьим ножом 
в руках. Как сообщает пресс-служба 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии со ссылкой на очевидцев, 
мужчина сразу повел себя неадекват-
но: в течение нескольких минут пере-
ворачивал и срывал иконы, разбивал 
лампадки. Затем опрокинул поклонный 
крест и воткнул в него нож. Дежурив-
ший в храме священник Александр По-
ляков попытался остановить вандала 
и получил несколько ударов кулаком в 
грудь. Избив священника, нападавший 
проник в алтарь, где начал выкрикивать 
ругательства вперемешку со словами 
Священного Писания, при этом име-
нуя себя богом. На место происше-
ствия прибыл наряд вневедомствен-
ной охраны. Увидев сотрудников по-
лиции, преступник стал угрожать но-
жом, но был обезврежен.

А. ПУШКАРЕВ.

После того как злодей был задержан, пятигорские полицей-
ские приехали в гости к ветерану (на снимке), чтобы поблагода-
рить его за бдительность и активную гражданскую позицию. Они 
вручили Ивану Петровичу торт и благодарственное письмо от име-
ни руководства отдела. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото ОМВД России по Пятигорску.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ ко-
миссии (а это сотруд-
ники федеральных ми-
нистерств: обороны, 
образования и науки, 

здравоохранения и социаль-
ного развития, а также Рос-
сийского военного историко-
культурного центра Прави-
тельства  России)  провели 
совещание с руководителя-
ми заинтересованных крае-
вых министерств и ведомств. 
Открывая встречу, губерна-
тор В. Гаевский, в частности, 
сказал, что последние десять 
лет наш регион традиционно 
является лидером по призыву 
в стране, и пошутил, что «не-
первое место уже считает по-
ражением».    

- Хоть у нас и сильные со-
перники, такие как Воронеж 
и Татарстан, но, как говорит-
ся, если не хочешь побед, то 
чего ввязываться в бой?! - за-
метил глава края. - Тем бо-
лее что для достижения успе-
ха по итогам работы в 2011 го-
ду у Ставрополья имеются все 
необходимые предпосылки: 
ежегодно от нас в армию ухо-
дят около восьми тысяч при-
зывников, пополняющих луч-
шие воинские части, такие, 
например, как Кремлевский 
полк, где служат 60 человек. 
Здесь даже наши терские ка-
заки представлены отдель-
ным небольшим подразделе-
нием. На высоком качествен-
ном уровне идет призывная 
деятельность в муниципали-
тетах. Среди «отличников» в 
этом плане Ипатовский, Ми-
нераловодский районы и Не-
винномысск. А большинство 
других территорий - «хоро-
шисты».  

В. Гаевский уверен, что та-
кие результаты появляют-
ся тогда, когда великолеп-
но налажена активная учет-
но-призывная работа, ко-
торая дополняется военно-
патриотическим воспитани-
ем. Губернатор отметил важ-
ное событие, состоявшееся 
в прошлом году, - открытие в 

краевом центре Ставрополь-
ского президентского кадет-
ского училища. На его взгляд, 
это лучшее подобное учреж-
дение в России, где форми-
руется гражданская и воен-
ная элита государства.    

Комиссия Генштаба также 
узнала, что на Ставрополье в 
призывной работе важное ме-
сто занимает тесное сотруд-
ничество с казачеством, что у 
нас, как, наверное, больше ни-
где в РФ, нет столько военно-
пат ри отических и военно-
спортивных клубов (свыше 
300) и «постов номер один» 
(целых 120!). В общем, к эк-
замену край готовился осно-
вательно и готов сдать «кон-
трольную» на хорошую оценку.    

Заместитель председа-
теля центральной конкурс-
ной комиссии, и. о. началь-
ника 2-го управления Главно-
го организационно-моби ли-
зационного управления Ген-
штаба ВС РФ генерал-майор 
И. Бородинчик сказал, что 
Ставрополье вправе рассчи-
тывать на самые высокие бал-
лы.  Интересно, что с 2012-го 
конкурс будет проводиться 
по новым показателям, более 
полно отражающим требо-
вания концепции подготовки 
граждан к военной службе. 
Тщательнее будут рассматри-
ваться объективность пред-
ставленных результатов, ор-
ганизация учебно-призывной, 
военно-патриотической рабо-
ты, степень годности призыв-
ников и т. д.             

На совещании также вы-
ступили военный комиссар 
СК В. Тельнов, министр обра-
зования СК И. Кувалдина, де-
путат ДСК, председатель кра-
евого совета ветеранов А. Го-
ноченко, председатель коми-
тета солдатских матерей СК 
Т. Мундеренко, представите-
ли Ставропольского краевого 
совета ДОСААФ России.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Вчера на Ставрополье прибыла 
центральная конкурсная комиссия 
Генерального штаба Вооруженных сил 
РФ, для того чтобы проверить, как в крае 
готовят призывников к военной службе 

ЭКЗАМЕН
ПО ПРИЗЫВУ

Неличные проблемы

ЭКСПОРТ - 
НАША СТИХИЯ
Вчера в Ростове-
на-Дону открылась 
Международная конфе-
ренция «Зерновой Юг», 
на которую съехались 
представители Египта, 
Ирана, Турции, Казах-
стана, Украины и мно-
гих российских регио-
нов, в том числе 
Ставрополья.

В числе ключевых тем 
обсуждали совершенство-
вание агропродовольствен-
ного маркетинга, в том чис-
ле экспортной зерновой по-
литики. Отмечено, что Став-
рополье в этом направлении 
работает активно: в про-
шлом году на внешние рын-
ки поставлено более ше-
сти миллионов тонн про-
дукции. Также обсужден во-
прос управления ценовы-
ми рисками зерновых рын-
ков с использованием ин-
струментов биржевой тор-
говли. Большое внимание 
уделялось повышению рен-
табельности производства 
сельхозкультур, что весьма 
актуально на фоне вступле-
ния нашей страны в ВТО. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
БЕЛОГО ЗОЛОТА 
Проблемы развития 
хлопководства на Став-
рополье обсуждались 
в министерстве сель-
ского хозяйства СК 
на краевом межведом-
ственном совещании. 

В крае разработан про-
ект по переработке белого 
золота. Свои предложения 
по его реализации выска-
зали представители ФГУП 
«Прикумская ОСС», ОАО 
«Юг Хлопок», министерства 
промышленности, энерге-
тики и транспорта СК, коми-
тета по пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности, торговле и лицензи-
рованию, а также Торгово-
промышленной палаты края. 
По итогам встречи решено 
провести дополнительные 
консультации с ведущими 
текстильными предприяти-
ями по вопросам формиро-
вания объемов закупок про-
дукции хлопководства и це-
нообразования.

Т. СЛИПЧЕНКО.

П
РИМЕЧАТЕЛЬНО, что за-
явители на встрече с гла-
вой региона, как правило, 
решали не личные вопро-
сы, а проблемы, волную-

щие многих земляков.
Заведующая краевой библи-

отекой для слепых и слабови-
дящих Анастасия Загребельная 
обратилась с просьбой помочь 
в благоустройстве территории, 
прилегающей к зданию библио-
теки, которая в этом году отме-
тит пятидесятилетие.

- Мы разработали проект 
специального сквера вокруг 
библиотеки, учитывающий по-
требности слепых и слабови-
дящих пешеходов, с удобными 
ровными дорожками, «подво-
дящими» к природным объ-
ектам, - рассказала посети-
тельница. - Нами выигран по-
ощрительный грант на реали-
зацию этого проекта, и работы 
по озеленению и обустройству 
начались. Проблемой же для 
нас является асфальтовое по-
крытие дорожек и их бордюры, 
асфальтирование подъездных 
путей, устройство спусков. 

- Попрошу руководство 
Ставрополя заняться этим во-
просом, - пообещал губерна-
тор. - Конечно, потребуется 
время на проведение конкурса 
на выполнение работ, но думаю, 
что к сентябрю работы по бла-
гоустройству будут закончены.

Предпринимательница из 
Невинномысска Людмила Фак-
турович обратилась с прось-
бой от жителей провести бе-
регоукрепительные меропри-
ятия на реке Кубань в черте го-
рода в связи с частыми наво-
днениями.

В. Гаевский рассказал, что 
Невинномысск как одна из са-
мых паводкоопасных террито-
рий в крае находится под при-
стальным вниманием краевых 
властей. Он отметил, что го-
ловное сооружение Невинно-
мысского канала, пострадав-
шее от наводнения 2002 года, 
после недавней реконструк-
ции полностью готово к пропу-
ску паводковых вод. 

- Укрепление берега тоже 
ведется, план мероприятий 
принят, и часть из них уже вы-
полнена, - сообщил губерна-
тор. - В данный момент прово-
дятся укрепительные работы на 
самом опасном участке протя-

женностью 2,5 км. На эти цели 
выделено 340 млн руб., и в те-
кущем году работы там будут 
закончены. Кроме того, в 2012 
году будет проведен капиталь-
ный ремонт имеющегося бере-
гоукрепительного сооружения 
протяженностью 300 м. Оста-
ется еще три участка, но в те-
чение двух лет мы эту пробле-
му закроем. 

Директор гимназии № 1 Но-
воалександровска Ольга Сини-
цына, недавно избранная де-
путатом муниципального со-
вета, тоже пришла к губерна-
тору с общественной пробле-
мой. Ее интересовали сроки 
завершения строительства 
объездной дороги Новоалек-
сандровска, которая должна 
существенно сократить поток 
транзитного автотранспорта, 
идущего через город в Крас-
нодарский край.

- Я сама живу рядом с трас-
сой, по которой сейчас проез-
жает весь транзитный транс-
порт, и знаю проблему не по-
наслышке - это загазованность, 
шум, повышенная опасность 
для детей, которым приходит-
ся пересекать трассу по пути  

в школу, - рассказала посети-
тельница.

- Политическое решение о 
строительстве обхода приня-
то еще в прошлом году. До-
рога строится, и уже введен в 
эксплуатацию первый пуско-
вой комплекс протяженностью 
5,4 км, - напомнил губернатор. 
- Остается еще 7 км дороги, 
мост и тоннель под железной 
дорогой, работы по строитель-
ству которых включают в себя 
также переустройство комму-
никаций. Нам понадобится еще 
два года.

Водитель Александр Матва, 
житель улицы Казачьей хутора 
Ташла Шпаковского района, то-
же повез землякам радостную 
новость: губернатор заверил 
его, что долгожданный газо-
провод там будет проведен до 
конца текущего года. На соору-
жение 1,5 км разводящих сетей 
из бюджетов всех уровней бу-
дет потрачено 3 млн руб.

- Проблема газификации 
всех населенных пунктов в крае 
практически решена, - отметил 
губернатор. - В прошлом году 
газ был проведен в 6 населен-
ных пунктов, на сегодняшний 

день остается всего 14, и к кон-
цу года газ будет в каждом из 
них, о чем есть соглашения с 
высшим руководством Газпро-
ма. 

Фельдшер фельдшерско-
акушерского пункта хутора 
Стародворцовского Кочубеев-
ского района Галина Мартынен-
ко приехала просить новую ма-
шину «скорой помощи».

- У нас на территории про-
живают 560 человек, из них 9 - 
дети до года. Всех тяжелоболь-
ных, в том числе и детей, а также 
рожениц мы везем в райцентр 
за 65 км на старом УАЗе, кото-
рому уже более 25 лет от роду. 
Отказать автомобиль может в 
любой момент, на нем возить 
больных просто опасно, осо-
бенно зимой.

Губернатор заверил, что но-
вые машины «скорой помо-
щи» в рамках программы мо-
дернизации здравоохранения 
в край уже прибыли, и одна из 
них вскоре достанется фель-
дшерскому пункту хутора Ста-
родворцовского. 

Благодаря вчерашнему ви-
зиту в приемную президента 
жительница Ставрополя Лидия 

Онежко смогла решить вопрос 
с предоставлением путевки в 
детский центр «Орленок» для 
своей тринадцатилетней внуч-
ки Насти. Девочка - круглая от-
личница и активистка, занима-
ется хореографией, спортом, 
ведет вожатскую работу среди 
первоклашек. По результатам 
тестирования ее приняли на 
бюджетное отделение в школу 
для одаренных детей «Поиск» 
на физико-математическое от-
деление. 

- Предоставляют путевки са-
мым лучшим, которых отбирает 
специальная комиссия, - объ-
яснил пенсионерке В. Гаевский, 
- но девочка действительно за-
служивает такого поощрения, 
поэтому я походатайствую, что-
бы ей пошли навстречу. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

P.S. За полтора года 
работы приемная 
президента 
в краевом центре 
помогла 
уже двум тысячам 
ставропольцев.

Вчера губернатор 
В. Гаевский 
в приемной 
Президента РФ 
в Ставрополе провел 
очередной личный 
прием граждан 

Школа ремонта
Капитальный ремонт многоэтажек и переселение 
из аварийного жилищного фонда – эти темы были 
в центре внимания выездного рейда в Невинно-
мысск комитета Думы Ставропольского края по про-
мышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. 

УЧИТЬСЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
На Ставрополье в рамках 
проекта «Национальностей 
много - Россия одна!» прой-
дут уроки толерантности для 
старшеклассников. Обучать 
дружбе и уважительному 
отношению к лицам другой 
национальности будут чле-
ны молодежного этническо-
го совета Ставропольского 
края. 

А. СУКАЧЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
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«В СПИСКАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 

Мой дед Никита Иванович По-
номаренко умер в фашистском 
концлагере.  Его  дочь и моя ма-
ма Лидия  Никитична,  усиленно 
разыскивавшая отца, не ведала 
об этом целых 70 лет. «Не значит-
ся в списках живых и мертвых» - 
так ей говорили в военкомате и 
так отвечали на многочисленные 
запросы из различных инстан-
ций, в том числе и из Централь-
ного военного архива Миноборо-
ны СССР. 

О дорогом человеке она пом-
нит немногое: был веселым и до-
брым. Однако врезался в детскую 
память тот день, когда отец уез-
жал на фронт. Она, двухлетняя, 
сидела на руках у матери, рядом 
стоял, размазывая по лицу горь-
кие слезы и ревя белугой, стар-
ший брат Робик, а отец, запрыг-
нув на подножку железнодорож-
ного вагона, махал рукой на про-
щание. Махал долго, пока поезд 
не скрылся за поворотом. Это бы-
ло 23 июня 1941 года. Через неко-
торое время семья получила из-
вещение о том, что «…старший 
лейтенант, политрук санитарной 
части 144-го стрелкового пол-
ка Н. И. Пономаренко пропал вез 
вести, сражаясь с врагом на Ки-
евском направлении». Примеча-
тельно, что я вырос и жил до зре-
лого возраста с твердым убеж-
дением, что так оно и есть на са-
мом деле. 

Однако недавно я нашел де-
да... 

ДАТА ВЫБЫТИЯ
Помог мне в этом Интернет. Я 

наудачу зашел на один из новых 
сайтов, посвященных Великой 
Отечественной войне, набрал в 
поисковом окне данные Никиты 
Ивановича и с замиранием серд-
ца ждал несколько минут, пока на 
мониторе не появилась инфор-
мация о «без вести пропавшем». 
Вот оно! Оказывается, фашисты 
взяли его в плен вскоре после то-
го, как он попрощался с семьей, 
- 18 июля. Тогда захватчики ок-
купировали крупный транспорт-
ный узел на северо-западе Укра-
ины - Житомир. Дед содержался 
в концентрационном лагере, или, 
как такие «учреждения» называ-
ли фрицы, «Шталаге II-А». Захо-
ронен в братской могиле в Ной-
бранденбурге, в 140 километрах 
к северу от Берлина. Умер в фев-
рале 1942-го, как мне потом со-
общили из мэрии этого неболь-
шого городка, от голода и исто-
щения. Любопытно, что в отече-
ственном архивном документе 
день его смерти цинично назван 
«датой выбытия». Будто бы чело-
век просто выехал из гостиницы. 

А еще на интернетовском сай-
те была выложена фотография 
учетной карточки из того самого 
«Шталага II-А», где с немецкой 
скрупулезностью в различных 
графах перечислялись сведе-
ния о заключенном и ясно виден 
отпечаток его большого пальца. 
Вот это, пожалуй, и все, что оста-
лось от моего предка... 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
ПАМЯТЬ 

Возможно, о нем я бы никог-
да не рассказал, если бы не по-
лучил письмо от подполковника 

СГИНУВШИЕ ЗАЖИВО
2012-й объявлен в стране Годом российской истории. Может быть, потому что в ней еще немало 
«белых пятен». Очень скудная информация, например, о без вести пропавших 
во время Великой Отечественной войны и о тех, кто попал в фашистский плен. А ведь в их числе 
и наши земляки, испытавшие лишения, унижения, муки голода и холода. Кто они, эти люди?

 Политрук Н. И. Пономаренко перед 
 отправкой на фронт. Июнь 1941 года.                

 Учетная карточка 
 фашистского концлагеря. 

внутренней службы, сотрудника 
отдела МВД России по Изобиль-
ненскому району Александра Па-
ненко. Полицейский, как выясни-
лось из нашего с ним телефонно-
го разговора, уже несколько лет 
на добровольных началах зани-
мается поисковой работой и изу-
чает судьбы участников Великой 
Отечественной. Так же, как и я, 
с помощью Интернета он в про-
шлом году нашел своего род-
ственника - долгое время чис-
лившегося пропавшим без ве-
сти Петра Горбатенко. Александр 
«пробил» информацию о том, что 
красноармеец пал в бою под Ста-
линградом в конце августа 1942-
го и захоронен вместе с сослу-
живцами из 56-й танковой бри-
гады в селе Ивановском Светло-
ярского района Волгоградской 
области. 

Паненко в одной из социаль-
ных сетей обратился к волго-
градцам с просьбой установить 
местонахождение могилы и по-
лучил отклик от инженера из об-
ластного центра Анатолия Кли-
мова. Тот не только выполнил 
обещание, но и пригласил Алек-
сандра вместе с его мамой Та-
марой Григорьевной побывать 
на земле, где в годы войны шли 
жесточайшие сражения, радуш-
но встретил дорогих гостей и, 
что называется, на высочайшем 
уровне организовал поездку. 

- Даже не описать словами, 
как мы благодарны этому чело-
веку за то, что он сделал для нас, 
- восклицает А. Паненко. - Удиви-
тельно, насколько способна па-
мять о павших соотечественни-
ках объединить совершенно чу-
жих людей! 

Кстати, за несколько месяцев 
до поездки Александр узнал, 
что на братской могиле в Ива-
новском нет фамилии Горбатен-
ко и его четырех товарищей. Тог-
да поисковик подключил к увеко-
вечиванию добрых имен героев 
областные общественные орга-
низации, военный комиссариат 
и местные власти. Те исправили 
досадную оплошность. 

БЛАГОЕ ДЕЛО
Александр по образованию 

историк, и в его душе, как сам 
признается, велика страсть к 
различного рода исследовани-
ям. Он собрал довольно серьез-
ный архив, «копаясь» в мировой 
Сети и переписываясь с различ-
ными общественными и военно-
патриотическими организаци-
ями. А по-настоящему увлече-
ние переросло в «благое дело», 
когда полицейский пару лет на-
зад попытался разыскать род-
ного брата своего деда. В годы 
войны в Славянске Донецкой об-
ласти Украины санитары вынес-
ли с поля боя тяжело раненно-
го разведчика, положили на по-

ненавидеть свою страну, чтобы 
вот так коверкать историю, да 
еще и детям в головы вбивать от-
кровенную ложь! В связи с этим 
тревожит и отношение некото-
рых чиновников к памяти погиб-
ших советских воинов. Как-то по-
звонил в администрацию одного 
из муниципальных образований 
и сообщил руководству о найден-
ном мною в результате исследо-
ваний солдате, уроженце их рай-
она. Тот, по официальной версии, 
числился без вести пропавшим. 
Я оставил на всякий случай свои 
координаты, чтобы дать более 
полную информацию, но про-
шло немало времени, а интереса  
к  судьбе  погибшего   военнослу-
жащего так никто и не проявил. 

Сведения, добытые Алексан-
дром, в большинстве своем по-
истине уникальны. Так, недавно 
он разыскал историю о подвиге 
командира танка 1-й роты 1-го 
танкового батальона 15-й тан-
ковой бригады младшего лейте-
нанта Михаила Божко из Орджо-
никидзевского края (где конкрет-
но родился воин - неизвестно, 
Паненко знает только, что род-
ственница Михаила Ивановича - 
Елена Назаровна - проживала в 
Труновском районе.- И. И.). 

В июле 1942 года на Кавка-
зе развернулись тяжелые крово-
пролитные бои. Передовые от-
ряды фрицев, намереваясь с хо-
ду овладеть переправами через 
Дон, стремительно продвигались 
в сторону Новочеркасска. На пути 
немецкой колонны из ста (!) еди-
ниц тяжелой техники стали пре-
градой всего три (!) наших тан-
ка, давших возможность частям 
37-й Советской армии перепра-
виться на левый берег реки. Рус-
ские танки были спрятаны в заса-
де, заняв удобную позицию и тща-
тельно замаскировавшись в рай-
оне села Мокрый Лог. Бой длился 
пять часов. Трудно представить, 
но когда у наших машин вышли из 
строя прицельные приспособле-
ния, офицеры выбрались наружу 
и продолжали корректировать ве-
дение огня, находясь на броне. В 
этой неравной битве красноар-
мейцы уничтожили 16 фашист-
ских танков, два бронетранспор-
тера, одно противотанковое ору-
дие и десять автомобилей с сол-
датами и офицерами врага. К со-
жалению, о судьбе М. Божко по-
сле этого боя никто ничего не 
слышал - он пропал вез вести. 

*****
Конечно, мы рассказали да-

леко не обо всех ставропольча-
нах, «сгинувших заживо» или на-
ходившихся в концентрационных 
лагерях. О сотнях, а может даже, 
тысячах наших земляков до сих 
пор мало информации. Но сей-
час у каждого заинтересованно-
го человека появилась прекрас-
ная возможность с помощью Ин-
тернета самому поучаствовать в 
поисках воевавших предков (до-
статочно выйти в Сети на сайты 
Великой Отечественной войны). 
И тогда «белых пятен» в истории 
станет значительно меньше. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

возку и отправили в медсанбат. 
И все. Больше об этом человеке 
никто ничего не слышал. Панен-
ко, проводя собственное рассле-
дование и изучая многочислен-
ные документы, даже обнаружил, 
что недалеко от Славянска есть 
одиночная могила красноармей-
ца. Но кто там захоронен, к со-
жалению, не знают даже в мест-
ном музее. 

- Разыскивая воевавших род-
ственников, я вдруг понял, что 
в стране-то восстановлением 
сведений о без вести пропав-
ших бойцах никто всерьез не за-
нимается, - делает вывод Алек-
сандр. - И мне захотелось внести 
лепту в решение этой проблемы. 
Ведь сколько ныне живущих лю-
дей, которые не ведают о своих 
героических близких! 

И Паненко поделился с редак-
цией «СП» некоторыми данными 
из собственного архива о став-
ропольчанах, которые числились 
сгинувшими заживо. 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
СМЕРТИ

В их числе и уроженец села 
Благодарного Сергей Сапры-
кин. Солдат проходил службу в 
103-й стрелковой дивизии, осе-
нью 1941 года защищал подсту-
пы к Москве. Несмотря на оже-
сточенное сопротивление на-
ших войск, противник все-таки 
прорвался к Вязьме и окружил 
19 стрелковых дивизий и четыре 

танковые бригады. Образовался 
так называемый «Вяземский ко-
тел». Окруженные подразделе-
ния красноармейцев бились поч-
ти до середины октября. Часть их 
сумела выйти на Можайскую ли-
нию обороны. По официальной 
информации, из «котла» удалось 
вырваться 85 тысячам бойцов и 
командиров, а 688 тысяч попали 
в плен. В числе последних был и 
С. Сапрыкин. Последнее письмо 
от него пришло домой 18 ноября 
41-го, но родные еще не знали, 
что Сергей Савельевич уже на-
ходился в немецком пересыль-
ном лагере для военнопленных 
«Дулаг № 126» в Смоленске. А 
позже был вывезен в Германию 
и помещен в концентрационный 
лагерь «Шталаг 2 Люфт» в Лит-
цманнштадте. Это 20 бараков, 
обнесенных двойным забором 
из колючей проволоки, на сторо-
жевых вышках установлены пуле-
меты и прожекторы. Сапрыкин 29 
июля 1944 года совершил побег 
и стал пробираться к своим. Од-
нако в  тот же день его настигла и 
застрелила охрана. Сергей Саве-
льевич похоронен в Мюнхене на 
кладбище  Перлахер  в  могиле   
№ 14. Он предпочел вражеской 
неволе смерть и погиб как насто-
ящий герой. 

Не смог уйти от преследова-
телей и Михаил Крутьков, жи-
тель села Сухая Падина Степ-
новского района, родившийся в 
1898 году в селе Сотниковском. 
24 апреля 1942 года в бою под 

Севастополем он попал в плен 
и содержался в «Шталаге 5 С» 
германского города Кальв зем-
ли Баден-Вюртемберг. 23 дека-
бря Крутьков вместе с тремя рус-
скими солдатами бежал из лаге-
ря, но все бойцы были найдены и 
уничтожены. На кладбище Брух-
хаузена в Нижней Саксонии воз-
двигнут памятник, на котором на-
чертано: «Четыре русских солда-
та. 1942 год». 

Уроженец села Петровского 
Петровского района Филипп Лу-
бенец служил в 562-м стрелко-
вом полку. В сентябре 1941 го-
да его родственникам сообщи-
ли, что рядовой пропал без ве-
сти. Однако Филипп Егорович 
был пленен во время окружения 
в так называемом «Киевском кот-
ле» недалеко от села Лукаши Ки-
евской области и стал заключен-
ным «Шталага II F (315)» в поль-
ском Ярослау. Лубенец в знак 
протеста категорически отка-
зывался работать на фашистов, 
поэтому меньше чем другие по-
лучал еды. По воспоминаниям 
тех, кто был с ним в лагере, каж-
дое утро он выходил из барака, 
садился на землю и сквозь ко-
лючую проволоку подолгу смо-
трел на восток, где на Родине 
его ждали жена и дочь. 27 авгу-
ста 1942-го солдат умер от ис-
тощения. Захоронен в Польше.

Его односельчанин Иван Лит-
винов проходил службу в 396-м 
стрелковом полку 44-й армии. 
Старший сержант стал военно-

пленным в мае 1942 года в Кры-
му. Иван Петрович дважды бе-
жал из концентрационного ла-
геря, располагавшегося в Лам-
сдорфе Верхней Силезии, но оба 
раза безуспешно. За такую дер-
зость и неповиновение гитлеров-
цы забили его насмерть палками 
и плетками.

Федора Чурсинова, родивше-
гося в 1921 году в селе Тищен-
ском Изобильненского райо-
на, в 1940-м призвали в Красную 
армию. Он был курсантом шко-
лы младших командиров в 22-й 
учебно-тренировочной части, 
дислоцировавшейся в Цеханов-
це Белостокской области Бело-
русской ССР. Именно курсанты 
этой школы одними из первых в 
июне 1941-го приняли удар мощ-
ной германской армии и вступи-
ли в бой с превосходящими си-
лами противника. Несмотря на 
героизм наших воинов, немцы 
в считанные дни в начале вой-
ны разгромили основные совет-
ские части на этом направлении 
и взяли в плен в обоих «котлах» - 
Белостокском и Минском - поч-
ти 329 тысяч человек. Федор Ан-
тонович с тремя своими сокурс-
никами попал в «Шталаг IV B» в 
Мюхлберге в 50 километрах к се-
веру от Дрездена. Затем его пе-
ревели в «Шталаг 326 VI K» в Шту-
кенброке земли Северный Рейн-
Вестфалия. Имя Чурсинова, не 
подчинившегося фашистам и за-
стреленного здесь охранниками 
13 мая 1944 года, навечно зане-
сено в Книгу памяти этого быв-
шего концлагеря как пример не-
сгибаемого мужества. Похоро-
нен Федор на кладбище в Шту-
кенброке в могиле № 1407 (спи-
сок 13398, ряд 30). 

НЕЛЕГКАЯ НОША 
ВОЙНЫ

Из почти шести миллионов во-
еннослужащих Красной армии, 
попавших в плен в годы Великой 
Отечественной войны, не верну-
лись домой больше половины. 
При попытке к бегству из гитле-
ровских концлагерей было убито 
более одного миллиона. А пытал-
ся бежать каждый пятый! И неко-
торые - удачно. В числе счастлив-
чиков был уроженец села Боль-
шая Джалга Ипатовского райо-
на капитан Семен Ильин, прохо-
дивший службу в 169-м артилле-
рийском полку. В плен он попал 
12 октября 1941 года под Вязь-
мой Тверской области и находил-
ся в немецком «Шталаге XI В 321» 
в Эрбке, земля Нижняя Саксония. 
Он дважды совершал побег и во 
второй раз ушел от погони. 

- Сейчас все чаще раздают-
ся возгласы о том, что, дескать, 
в самой страшной из войн побе-
дили американцы, - возмущает-
ся А. Паненко. - Это как же надо 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
РЕЗЕРВ 
МИНСЕЛЬХОЗА
В Министерстве сельского 
хозяйства РФ состоялось 
торжественное награжде-
ние лучших молодежных 
активистов  «мобильных 
бригад», в числе которых 
оказались и представите-
ли нашего края. 

Специальные молодежные 
бригады, созданные при фе-
деральном аграрном ведом-
стве, работают более чем в 60 
регионах страны, в том числе 
и на Ставрополье. В их соста-
ве, как правило, аспиранты и 
студенты аграрных вузов, на-
чинающие фермеры, пред-
ставители органов управле-
ния АПК. Основная задача та-
ких «мобильных бригад» - по-
вышение информированно-
сти сельского населения о 
существующих направлениях 
государственной поддержки 
АПК. В течение двух месяцев 
почти сто тысяч сельских жи-
телей получили консультации 
и разъяснения на самые раз-
личные темы. Активисты «мо-
бильных бригад» отвечали на 
многочисленные вопросы, ча-
ще всего по поводу программ 
«Социальное развитие села» 
и «Поддержка начинающих 
фермеров». По словам главы 
федерального аграрного ве-
домства Елены Скрынник, в 
списке отличившихся регио-
нов, принявших участие в этой 
акции, - Ставропольский край. 
16 активистов из различных 
регионов получили из рук Еле-
ны Скрынник свидетельства о 
включении в молодежный ре-
зерв министра сельского хо-
зяйства России, а также бла-
годарности ведомства. Сре-
ди них - руководитель Став-
ропольского регионального 
отделения Российского сель-
ского союза молодежи Игорь 
Деведеркин. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АКЦЕНТ 
Процесс перевода госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ный вид все больше при-
обретает социальную зна-
чимость, было отмечено 
на расширенном заседа-
нии коллегии комитета СК 
по информационным 
технологиям и связи. 

В настоящее время боль-
шая работа ведется в сфере 
школьного образования, так-
же идет процесс внедрения 
единой программной плат-
формы для многофункцио-
нальных центров. В рамках 
целого ряда проектов на Став-
рополье продолжается дея-
тельность по предоставлению 
жителям региона широкопо-
лосного доступа к Интернету, 
проводятся курсы обучения 
людей с ограниченными воз-
можностями работе на ком-
пьютере. На безвозмездной 
основе доступ к Интернету по 
волоконно-оптическим лини-
ям связи получили специали-
зированные общественные 
организации и библиотеки. В 
крае также успешно осущест-
вляется дистанционное обу-
чение детей-инвалидов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

И
ТАК, Ставрополье с тяже-
лой одышкой вынырнуло 
из очередного омута изби-
рательных страстей. Мар-
товский единый день го-

лосования уже более чем в двух 
неделях позади, победители со-
бираются воспользоваться пло-
дами победы, проигравшие про-
должают обсуждать причины не-
удачи, не забывая при этом по-
мянуть «главную». И выражает-
ся она немудрено: поскольку вы-
играли другие, значит, все под-
строено. То есть выборы были не-
честными и нелегитимными.

Лично мне в данном контексте 
импонирует мысль, высказанная 
некоторыми аналитиками: необ-
ходимо эти понятия рассматри-
вать отдельно.

Для начала определимся с 
честностью. Огульно заявляя, 
что выборы были нечестными, 
надо бы тогда идти до конца и 
с полной ответственностью за-
являть, что во всех 80 с лиш-
ним тысячах избирательных ко-
миссий разного уровня работа-
ли сплошь мерзавцы и негодяи, 
целенаправленно «заточенные» 
на массовые нарушения. Пред-
ставляете эту армию по всей 
стране! А ведь у всех таким обра-
зом обвиненных в грехе нечест-
ности есть родные и близкие, 
друзья и знакомые. В общем, 
счет идет на миллионы, которые 
не с Марса к нам прибыли, а жи-
вут рядом. И что, в этих милли-
онах нет ни одного порядочного 
человека? Простите за цинизм, 
но если это так, зачем нам с ва-
ми тогда честные выборы? И еще 
одно. Если все так плохо, то по-
чему озвученное самыми непри-
миримыми апологетами теории 
«нечестных выборов» число всех 
зафиксированных ими наруше-
ний в десятки раз меньшие чис-
ла комиссий? А тех нарушений, 
что были немедленно оформле-
ны в виде обращений в различ-
ные инстанции, и вовсе меньше 
в тысячи раз?

Из сказанного выше само со-
бой вытекает следующее: если 
даже предположить, что все за-
явленные нарушения действи-
тельно имели место и результа-
ты голосования на этих участках 
неверны, то и при таком раскла-
де победа В. Путина сомнений 
не вызывает. И подтверждением 
тому - результаты опросов обще-
ственного мнения как до дня го-
лосования, так и в день голосо-

вания на выходе из избиратель-
ных участков.

Таким образом, приходим к 
парадоксальному выводу: да-
же ставя под сомнение стопро-
центную честность выборного 
процесса, легитимность резуль-
татов имеет место быть, и от это-
го никуда не деться. (Замечу, что 
в данном контексте, несомненно, 
существуют такие темы для об-
суждения, как откровенные несу-
разицы в избирательном законо-
дательстве, но это тема отдель-
ного разговора.)

В качестве небольшого ли-
рического отступления позво-
лю себе поделиться с читателя-
ми мыслями о том, что возник-
новению самой темы честности 
и легитимности выборов Рос-
сия обязана всем без исключе-
ния своим гражданам. И тем, ко-
му откровенно «по фигу» все эти 
предвыборные процессы, а чис-
ло этих лиц уверенно держится в 
районе трети населения, и оппо-
зиции, которая пока так и не дала 
гражданскому обществу новой 
харизматичной личности уровня 
Сахарова, Собчака, того же Ель-
цина времен начала девяностых 
годов прошлого века. И, конеч-
но же, нашим согражданам, со-
стоящим во власти. Последняя, 
на мой взгляд, просто оказалась 
в плену извечной проблемы пра-
вящего класса - перестала реа-
гировать на внешние раздражи-
тели, зациклившись на выстраи-
вании то вертикали, то горизон-
тали...

В результате - отставание от 
запросов гражданского обще-
ства, которое только с виду инер-
тно или «еще не сформирова-
лось», а на самом деле оно про-
сто не такое, как кому-то хочется 
его видеть, но оно есть, и, игно-
рируя этот факт, власть сама се-
бя обрекает на создание все но-
вых экзотических конструкций. 
Простой пример - выборы гу-
бернаторов. С того момента, ког-
да эти самые выборы фактически 
превратились в назначение, мно-
гие политологи и журналисты, 
включая автора этих строк, вы-
сказывали сомнения по поводу 
подобной новации. Особой кри-
тике подвергалось само обосно-
вание причины: мол, перейдя к 
формированию губернаторского 
корпуса с использованием пре-
зидентского фильтра, мы тем са-
мым поставим заслон на пути во 
власть нехорошим, мягко говоря, 

людям, которых могут избрать 
оболваненные политтехнолога-
ми избиратели. Как же так, удив-
лялись аналитики, получается, 
что для избрания достойных гу-
бернаторов у российского изби-
рателя каких-то гражданских ка-
честв не хватает, а для избрания 
правильных депутатов или пре-
зидента - вполне...

Признаем, что на первых по-
рах названная система особо 
не сбоила, но спустя время ста-
ло ясно видно, что она себя ис-
черпала. Поскольку, повторюсь, 
фактически затормозила про-
цесс зарождения и выхода на 
широкую публику новых лиде-
ров. Увы, осознание этого на са-
мом высоком уровне оформи-
лось в реальные решения толь-
ко после того, как случился вы-
плеск гражданских эмоций на 
Болотной. Замечу, кстати, что в 
моем сознании совершенно нет 
параллели между теми, кто вы-
ходил на митинги под слоганом 
«За честные выборы», и теми, 
кто в первую очередь занимал 
места на митинговых трибунах. 
Полагаю, что векторы их настро-
ений практически не совпадают. 
Уверен, что подавляющее боль-
шинство добровольно выходив-
ших на протестные (и тем более 
антипротестные) митинги - про-
тив любых революций. И вот тут 
главенствующее значение при-
обретает фактор государствен-
ного предвидения: сумеет ли 
власть максимально безболез-
ненно для общества интегриро-
вать происходящие процессы в 
развитие страны или нет? И вто-
рое: как государство Российское 
сможет противостоять неким си-
лам, всегда стремящимся любые 
наши внутренние «закавыки» ис-
пользовать не в нашу пользу?

На этом фоне довольно любо-
пытно выглядят события в Лер-
монтове. Ряд аналитиков, с ко-
торыми я по большинству пози-
ций готов согласиться, полага-
ют, что в данном случае имела 
место странная непоследова-
тельность в поведении властей и 
руководителей и организаторов 
избирательного процесса. До-
статочно также бегло взглянуть 
на освещение проблемы в СМИ, 
как возникает дополнительная 
масса вопросов. Например, от-
куда взялся прямо-таки всепла-
нетный интерес к событиям в го-
роде с населением в десятки раз 
меньшим, чем один московский 

район. Случайно? Или Лермон-
тов стал своеобразным полиго-
ном для очередного испытания 
«оранжевых» методик? Тогда по-
нятны полуистеричные интернет-
заголовки типа «Лермонтов вос-
стал», жуткие подробности о 
противостоянии борющихся за 
власть в городе группировок, ле-
денящие душу подробности то-
го, как спецподразделения поли-
ции отказались выступать против 
собственного народа. Подробно-
сти и истории, замечу, тем более 
«страшные», чем далее их авто-
ры находились от места собы-
тий. И это, замечу, в то время, 
когда само население города не 
только не собиралось на массо-
вые шествия в поддержку той или 
иной строны, но и, как и те жители 
Лермонтова, с которыми удалось 
переговорить, больше было оза-
бочено повседневными делами, 
чем возней вокруг местных выбо-
ров. Более того, их (местных вы-
боров) судебную отмену воспри-
няли с определенным облегчени-
ем. Хотя вопросы остались. В том 
числе насчет того, что в конечном 
итоге странно выглядят фактиче-
ские уступки голодающим. Ведь 
буквально за несколько дней до 
судьбоносного судебного реше-
ния на самом высоком уровне 
заявлялось, что голодовки - не 
тот способ, которым следует бо-
роться за власть (или, если хоти-
те, мягче - за места во власти).

Само собой вырисовывает-
ся предположение, что, возмож-
но, разительно отличающаяся 
от общекраевой картина итогов 
голосования на президентских 
выборах в Лермонтове есть ре-
зультат именно того, что соответ-
ствующие структуры фактически 
пошли на поводу у голодающих. 
И не этого ли добивались различ-
ные доброхоты, активно подли-
вавшие масло в огонь местного 
противостояния? А население от-
реагировало по-своему. С одной 
стороны, не случилось массово-
го строительства баррикад, а с 
другой - избиратель очень кон-
кретно намекнул, к кому в суще-
ствующей системе взаимоотно-
шений власти и общества в пер-
вую очередь выдвигаются пре-
тензии. Здесь, впрочем, надо от-
метить, что адресаты этих пре-
тензий их воспринимают вполне 
адекватно. Достаточно вспом-
нить последние действия и вы-
сказывания и президента, и пре-
мьера. 

Не люблю революций!
Признаю правоту классика - «...большое видится на расстоянии». Однако ж 
хочется все же оценивать события буквально по горячим следам. Рискну

Итак, если учесть все сказан-
ное и то, что осталась за рамками 
этого материала, у нас есть два 
вывода. Первый касается граж-
данского общества. Оно, пред-
ставляется мне, в России есть. 
И задача власти, на мой взгляд, 
грамотно построить взаимодей-
ствие со здоровыми силами это-
го обшества.

И вывод второй. Прав был бас-
нописец Крылов, когда совето-
вал не пенять на зеркало. Это я 
насчет самого гражданского об-
щества.

Несколько слов о том, поче-
му я категорический противник 
всяческих революций. Дело в 
том, что я считаю органичным и 
верным ряд классических фор-
мул. Первая такова: если в юно-
сти человек не хотел револю-
ционных преобразований, у не-
го нет сердца; если же в зрелом 
возрасте он продолжает жаждать 
революций, у него нет ума. И вто-
рая: не следует забывать, что го-
товят революции идеалисты, со-
вершают фанатики, а плодами их 
пользуются... Ну, кто пользуется 
плодами революций, отчетливо 
видно всем, кто способен огля-
нуться вокруг.

Так что давайте договоримся, 
что Россия за прошлое столетие 
наелась революций по самое не 
могу. Верю, если мы не будем тра-
тить нашу энергию в революцион-
ном направлении, а повернемся к 
созиданию, то весь мир сквозь зу-
бы, но будет вынужден признать 
очередное «российское чудо».

В заключение несколько слов 
о праве на собственное мнение. 
Я тоже не люблю то, что творит-
ся с нашим ТВ, но категорически 
не приемлю, когда на телевизи-
онную передачу отвечают митин-
гами. И добро бы речь шла о под-
держке свободы слова, так нет, 
фактически требовали заткнуть 
poт журналистам, потому что от-
дельной группе людей что-то не 
понравилось. В конце концов, ор-
ганизаторы подобных выступле-
ний фактически демонстрируют, 
как они относятся к тем, кто ис-
поведует мнение, отличное от их 
убеждений. Разве это демокра-
тично - фактически требовать, 
чтобы все думали так, как дума-
ешь ты?

Вспоминаю по этому поводу 
старый анекдот. «Командир отли-
чается от замполита маленьким 
нюансом. Первый говорит: «Де-
лай, как я!», а второй: «Делай, как 
я сказал!».

Оно нам надо, так жить? 

МИХАИЛ ЛУКИН.

З
АИНТЕРЕСОВАННЫЙ раз-
говор, в котором приняли 
участие руководители ря-
да предприятий, состо-
ялся на базе Невинно-

мысской ГРЭС. Председатель-
ствовал министр профильного 
ведомства Дмитрий Саматов.

На коллегии отмечалось, 
что в 2011 году удалось до-
стичь практически всех плани-
руемых показателей. Рост про-
изводства - в пределах десяти 
процентов, увеличились на-
логовые поступления на 10-15 
процентов, сократилось число 
убыточных предприятий мини-
мум на семь процентов. Фак-
тически же, к примеру, товаров 
собственного производства за-
воды, фабрики, фирмы Ставро-
полья отгрузили на 239 милли-
ардов рублей, что на 15,4 про-
цента больше, чем за предыду-
щий период. 

Позитивные показатели - ре-
зультат мер, принимаемых вла-
стями по созданию оптималь-
ных условий для бизнеса. Ра-
дует и то, что с превышением 
планируемых объемов закон-
чили год такие крупные пред-
приятия, как «Невинномысский 
Азот», концерн «Энергомера», 
«ЮгРосПродукт», «Автоприцеп-
КамАЗ» и другие. Ряд заводов, 
такие как «Арзил», «Специн-
струмент», вышли из «опасной 
зоны» и достигли докризисно-
го уровня производства. В об-
рабатывающих производствах 
(без пищевой отрасли)  на тех-
перевооружение и создание 
новых мощностей привлечено 
около девяти миллиардов ру-
блей капвложений. Весьма ак-
тивно сейчас развиваются зоны 
промышленного роста – техно-
логические парки.

Не утерян импульс разви-
тия топливно-энергетическим 
комплексом региона. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что 
потребление энергоресурсов 
за год возросло на три про-
цента. Растет промпроизвод-
ство - требуется больше га-
за, электроэнергии. Важный 
момент: летом прошлого го-
да введена мощная парогазо-
вая установка на Невинномыс-
ской ГРЭС. Начала работу но-
вая гидростанция - Егорлык-
ская ГЭС-2. 

А что с транспортной со-
ставляющей? В аэропорту 
Минвод сдана новая взлетно-
посадочная полоса, проведена 
реконструкция аэровокзально-
го комплекса. Итог: за год об-

ОТГРУЖЕНО 
ПРОДУКЦИИ 
НА 239 МЛРД

Итоги ушедшего года подведены 
на заседании коллегии 
министерства промышленности, 
энергетики и транспорта СК

служен почти миллион пассажи-
ров, а спрос на международные 
рейсы увеличился на 22 процен-
та. Аэропорт Ставрополь после 
передачи в краевую собствен-
ность впервые за многие годы 
стал приносить прибыль, наме-
рены здесь существенно расши-
рить географию полетов. Вооб-
ще же в крае за год всеми вида-
ми транспорта перевезено бо-
лее 217 миллионов пассажиров 
(для справки: это население 
трех Франций) и 12 миллионов 
тонн грузов.

В целом в экономике реги-
она идут позитивные процес-
сы. Но на лаврах никто почи-
вать не собирается. По многим 
направлениям начавшийся год 
может и должен стать прорыв-
ным. Взять тот же аэропорт Мин-
вод. Германия, Австрия, Италия 
– эти направления будут освое-
ны в ближайшее время. А с Газ-
промом достигли краевые вла-
сти соглашения о вводе деся-
ти новых газонаполнительных 
компрессорных станций и пя-
ти пунктов перевода техники на 
использование компримирован-
ного природного газа. Согласо-
ван график завершения газифи-
кации территории края: голубое 
топливо придет в 14 населенных 
пунктов. 

Разведочное бурение потен-
циальных месторождений неф-
ти и газа, строительство нефте-
перекачивающих станций, авто-
заправочных комплексов – это 
также в планах. Уже разрабо-
тана отраслевая программа 
технического перевооружения 
и модернизации организаций 
промышленности до 2014 го-
да. Предусмотрена реализа-
ция 62 мероприятий, направ-
ленных на внедрение иннова-
ционных технологий, диверси-

фикацию и создание новых про-
изводств, внедрение ресурсо- 
и энергосберегающих техноло-
гий. Общая сумма инвестиций - 
свыше 45 миллиардов рублей, 
планируется также создание 
1600 рабочих мест.

На коллегии минпрома края 
присутствовали более девя-
носта руководителей крупней-
ших предприятий Ставрополья. 
Многие из них заострили вни-
мание собравшихся на злобод-
невных проблемах. Первая – ка-
дры. Престиж рабочих профес-
сий упал, а кто будет завтра тру-
диться на фабриках и заводах? 
Многим предприятиям необхо-
димо обновление оборудова-
ния. Душит производственни-
ков и вал отчетности: десятки 
людей иной раз приходится на-
нимать, чтобы писать многотом-
ные справки-отчеты для разных 
ведомств. 

Дмитрий Саматов заверил: 
все возможное для разреше-
ния обозначенных бед про-
фильное министерство сдела-
ет. Оптимизация отчетности – 
первая задача. Будет продол-
жена также практика льготного 
субсидирования перспективных 
производств. Это в первую оче-
редь деньги на новое оборудо-
вание. А на современное произ-
водство, где станки новенькие, 
и зарплаты солидные, кадры са-
ми придут, без уговоров. Тем не 
менее и о пропаганде рабочих 
специальностей решили не за-
бывать. Профильное обучение, 
экскурсии старшеклассников на 
заводы - предстоит разработать 
подобную программу совмест-
но с министерством образова-
ния края.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 февраля 2012 г.  г. Ставрополь № 46-п

О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ставропольского 
края по вопросам государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Правительства Ставропольского края по во-
просам государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства.

2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.1.2 и 1.1.3 подпункта 1.1, подпункты 1.2.2. и 1.2.3 под-

пункта 1.2, подпункты 1.3.2 и 1.3.3 подпункта 1.3 и подпункты 1.4.2 и 
1.4.3 подпункта 1.4 пункта 1, подпункты 2.1.2 и 2.1.3 подпункта 2.1 и 
подпункты 2.2.2 и 2.2.3 подпункта 2.2 пункта 2, подпункт 3.2 пункта 
3, подпункт 4.2 пункта 4, подпункты 5.2 и 5.3 пункта 5, подпункт 6.2 
пункта 6 и подпункт 7.2 пункта 7 изменений, внесенных в некоторые 
постановления Правительства Ставропольского края по вопросам 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края 
от 17 марта 2010 г. № 86-п;

подпункты «2» и «3» подпункта 2.1, подпункты «2» и «3» подпункта 
2.2, подпункты «2» и «3» подпункта 2.3, подпункты «2» и «3» подпун-
кта 2.4 пункта 2, подпункты «2» и «3» подпункта 3.1 и подпункты «2» и 
«3» подпункта 3.2 пункта 3, подпункт «2» пункта 4, подпункт «2» пун-
кта 5, подпункт «2» пункта 6, подпункт «2» пункта 7, подпункт «1» пун-
кта 10, подпункт «3» пункта 11, подпункт «2» пункта 12 и подпункт «2» 
пункта 13 изменений, внесенных в некоторые постановления Прави-
тельства Ставропольского края по вопросам государственной под-
держки сельскохозяйственного производства, утвержденных поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011  г. 
№ 157-п;

подпункты «1» и «2» подпункта 2.1, подпункты «1» и «2» подпункта 
2.2, подпункты «1» и «2» подпункта 2.3 и подпункты «1» и «2» подпункта 
2.4 пункта 2, подпункты «1» и «2» подпункта 3.1 и подпункты «1» и «2» 
подпункта 3.4 пункта 3, подпункт 4.2 пункта 4, подпункт 5.2 пункта 5, 
подпункт 6.2 пункта 6, подпункт 7.2 пункта 7, подпункт 10.1 пункта 10, 
подпункт 11.1 пункта 11, подпункт 12.1 пункта 12 и подпункт 13.2 пун-
кта 13 изменений, внесенных в некоторые постановления Правитель-
ства Ставропольского края по вопросам государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 233-п;

подпункт 1.1.2 подпункта 1.1, подпункт 1.2.2 подпункта 1.2, под-
пункт 1.3.2 подпункта 1.3 и подпункт 1.4.2 подпункта 1.4 пункта 1, под-
пункт 2.1.2 подпункта 2.1 и подпункт 2.2.2 подпункта 2.2 пункта 2 изме-
нений, внесенных в некоторые постановления Правительства Став-
ропольского края по вопросам государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 03 октября 2011 г. № 397-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 46-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Ставропольского края по вопросам государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства

1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края и прекращения государственной поддержки финан-
сово неустойчивых сельскохозяйственных организаций Ставрополь-
ского края, утвержденном постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 июня 2008 г. № 97-п «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края и 
прекращения государственной поддержки финансово неустойчивых 
сельскохозяйственных организаций Ставропольского края»:

1) пункты 5-8 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) на возмещение части затрат на приобретение для проведения 

сезонных полевых сельскохозяйственных работ запасных частей, 
горюче-смазочных материалов, семян, минеральных удобрений и 
средств защиты растений:

а) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-
емой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

в) копии договоров поставки с приложением копий счетов, счетов-
фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату 
товаров, заверенные руководителем получателя;

г) копии актов об использовании минеральных, органических и 
бактериальных удобрений по форме № 420-АПК, утвержденной при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
16 мая 2003 г. № 750, заверенные руководителем получателя;

2) на возмещение части затрат на компенсацию лизинговых пла-
тежей на приобретение сельскохозяйственной техники, племенных 
животных:

а) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-
емой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

в) копия договора финансовой аренды (лизинга) с приложением 
копий графика уплаты лизинговых платежей, акта приема-передачи 
предмета лизинга, заверенные лизинговой компанией;

г) копии платежных поручений, подтверждающих уплату лизин-
говых платежей;

д) копии паспорта самоходной машины и других видов техники, по-
лученной по договору финансовой аренды (лизинга), или свидетель-
ства на племенных животных, заверенные руководителем получателя;

3) на возмещение части затрат на оплату услуг по энергоснабже-
нию, водоснабжению, газоснабжению, водоотведению на объектах 
сельскохозяйственного назначения:

а) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-
емой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

в) копии договоров на оказание услуг с приложением копий сче-
тов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату 
оказанных услуг, в том числе включая авансовые платежи, заверен-
ные руководителем получателя.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представля-
ются получателем в министерство не позднее 10 декабря текуще-
го года.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 
получателем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, осуществляет их рассмотрение.

По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, мини-
стерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр по-
лучателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством (далее - сводный реестр).

7. 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 за счет средств 
краевого бюджета сумму субсидий.

8. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

2. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Зако-
на Ставропольского края «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Ставропольском крае» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 20 октября 2010 г. № 338-п, 
от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п и от 03 октя-
бря 2011 г. № 397-п):

2.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работа-
ми за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации:

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу;
3) пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением каль-

куляции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов 
приемки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной 
документации, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, под-
тверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной 
документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС- 3, локальных смет из проектно-сметной докумен-
тации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руково-
дителем получателя;

4) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверен-
ные руководителем получателя;

5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

6) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнив-
ных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопас-
ности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Главном управлении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами «5» и «6» настоящего пункта, в министерство самосто-
ятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю - инфор-
мацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляется пре-
доставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в гра-
ницах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «5» и «6» пункта 6 настоящего Порядка, министерство 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю и Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

4) в пункте 7 слова «абзаце втором» заменить словами «абзацах 
третьем и четвертом»;

5) пункт 8 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получа-
телей на выплату субсидий»;

6) пункт 9 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

2.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
выращиванием посадочного материала плодовых насаждений:

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу;
3) пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-

ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные руководителем получателя; 

4) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

5) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнив-
ных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопас-
ности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«3» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Главном управлении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами «4» и «5» настоящего пункта, в министерство самосто-
ятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю - инфор-
мацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляется пре-
доставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в гра-
ницах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «4» и «5» пункта 6 настоящего Порядка, министерство 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю и Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

4) в пункте 7 слова «абзаце втором» заменить словами «абзацах 
третьем и четвертом»;

5) пункт 8 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получа-
телей на выплату субсидий»;

6 ) пункт 9 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

2.3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращи-
ванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с из-
готовлением проектно-сметной документации:

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу;
3) пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением калькуля-

ции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов прием-
ки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной докумен-
тации, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ, актов о приемке выполненных работ  
по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной документацией, 
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
локальных смет из проектно-сметной документации, подтверждаю-
щих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;

4) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверен-
ные руководителем получателя;

5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

6) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнив-
ных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопас-
ности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Главном управлении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами «5» и «6» настоящего пункта, в министерство самосто-
ятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю - инфор-
мацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляется пре-
доставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в гра-
ницах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «5» и «6» пункта 6 настоящего Порядка, министерство 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю и Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

4) в пункте 7 слова «абзаце втором» заменить словами «абзацах 
третьем и четвертом»;

5) пункт 8 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней ос дня составления сводного реестра получа-
телей на выплату субсидий»;

6) пункт 9 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

2.4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования систем мелиоративного орошения са-
да, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочны-
ми работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации:

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу;
3) пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением каль-

куляции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов 
приемки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной 
документации, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, под-
тверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной 
документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС- 3, локальных смет из проектно-сметной докумен-
тации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руково-
дителем получателя;

4) копии договоров на приобретение оборудования систем мели-
оративного орошения сада, ягодных культур, питомника с выполне-
нием работ по его шефмонтажу, пусконаладочных работ с приложе-
нием калькуляции расходов, расшифровки фактических затрат и ко-
пий актов приемки-передачи оборудования, счетов, счетов-фактур, 
платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования и вы-
полненных работ, заверенные руководителем получателя;

5) копии актов о приемке (поступлении) оборудования по форме 
№  ОС-14 и актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-
ме № ОС-15, заверенные руководителем получателя;

6) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверен-
ные руководителем получателя;

7) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

8) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнив-
ных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопас-
ности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«6» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «7» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «8» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Главном управлении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные под-
пунктами «7» и «8» настоящего пункта, в министерство самостоятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю - инфор-
мацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляется пре-
доставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в гра-
ницах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «7» и «8» пункта 6 настоящего Порядка, министерство 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю и Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

4) в пункте 7 слова «абзаце втором» заменить словами «абзацах 
третьем и четвертом»;

5) пункт 8 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получа-
телей на выплату субсидий»;

6) пункт 9 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

3. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации закона Став-
ропольского края «О государственной поддержке производства вино-
града и винодельческой продукции в Ставропольском крае» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 17 ноября 2010 г. №  384-п, 
от 20 апреля 2011 г. № 155-п, от 27 апреля 2011 г.  № 157-п, от 15 июня 
2011  г. № 233-п и от 03 октября 2011 г. № 397-п):

3.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий по закладке и уходным работам за молоды-
ми виноградниками и затратам, связанным с производством укрыв-
ных европейских сортов винограда:

1) в пункте 2 слова «зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Ставропольского края, входящим в агро-
промышленный комплекс Ставропольского края» заменить словами 
«включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края»;

2) абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу;
3) пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-

ровки фактических затрат, технологических карт, утвержденных руко-
водителем получателя, и копий актов приемки выполненных работ по 
изготовлению проектно-сметной документации, счетов, счетов-фактур, 
платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, ак-
тов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией или технологической картой, спра-
вок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локаль-
ных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих вы-
полненные работы, заверенные руководителем получателя;

4) справки об использовании при закладке чистосортного поса-
дочного материала, выращенного на территории Ставропольского 
края, подписанные руководителем получателя и заверенные печа-
тью получателя;

5) копии сертификата сортовой идентификации и сертификата ка-
чества на посадочный материал;

6) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверен-
ные руководителем получателя;

7) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

8) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется представление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнив-
ных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопас-
ности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«6» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «7» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «8» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Главном управлении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами «7» и «8» настоящего пункта, в министерство самосто-
ятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольском краю - инфор-
мацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляется пре-
доставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в гра-
ницах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «7» и «8» пункта 6 настоящего Порядка, министерство 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю и Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
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вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

4) в пункте 7 слова «абзаце втором» заменить словами «абзацах 
третьем и четвертом»;

5) пункт 8 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получа-
телей на выплату субсидий»;

6) пункт 9 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

3.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий по затратам, связанным с приобретением 
специализированной техники для производства винограда:

1) в пункте 2 слова «зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Ставропольского края, входящим в агро-
промышленный комплекс Ставропольского края» заменить словами 
«включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края»;

2) абзац восьмой пункта 4 признать утратившим силу;
3) пункты 5 и 51 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидии осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии договоров поставки с приложением расшифровки факти-

ческих затрат и копий счетов, счетов-фактур, накладных, платежных 
поручений, подтверждающих оплату приобретенной техники, заве-
ренные руководителем получателя;

4) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководите-
лем получателя;

5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

6) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнив-
ных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопас-
ности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Главном управлении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами «5» и «6» настоящего пункта, в министерство самосто-
ятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

51. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния получателями документов, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю - инфор-
мацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляется пре-
доставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в гра-
ницах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «5» и «6» пункта 5 настоящего Порядка, министерство 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю и Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

4) в пункте 6 слова «абзаце втором» заменить словами «абзацах 
третьем и четвертом»;

5) пункт 7 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получа-
телей на выплату субсидий»;

6) пункт 8 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
реализации приобретенной техники в течение двух лет со дня за-

ключения с министерством соглашения о целевом использовании 
техники.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части стоимости приобре-
тенных технических средств и оборудования для сельскохозяйствен-
ного производства Ставропольского края, утвержденном постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. 
№ 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стои-
мости приобретенных технических средств и оборудования для сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п, 
от 15 июня 2011 г. № 233-п и от 20 июля 2011 г. № 270-п):

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) абзац шестой пункта 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 5 слова «заключенным в текущем году» заменить сло-

вами «по которым поставка продукции осуществляется в текущем 
календарном году»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии договоров на приобретение продукции с приложением 

копий счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений, под-
тверждающих оплату приобретенной продукции, заверенные руко-
водителем получателя;

4) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководите-
лем получателя;

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

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

5) пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного 

подпунктом «5» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

6) пункт 8 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получа-
телей на выплату субсидий»;

7) пункт 9 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
реализации приобретенной техники в течение двух лет со дня за-

ключения с министерством соглашения о целевом использовании 
техники.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

5. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на компенсацию части лизинговых плате-
жей за машиностроительную продукцию, поставленную по догово-
ру финансовой аренды (лизинга), утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 40- п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на компенсацию части лизинго-
вых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по 
договору финансовой аренды (лизинга)» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Ставропольского края от 17 
марта 2010 г. № 86-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 15 июня 2011  г. 
№ 233-п):

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) абзац седьмой пункта 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 5 слово «заключенным» заменить словами «по которым 

поставка продукции осуществлялась»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством (представляется ежеквартально);
3) копии договоров лизинга с приложением копий графиков уплаты 

лизинговых платежей с указанием первоначальной стоимости пред-
мета лизинга, суммы первоначального взноса и даты его уплаты, за-
веренные лизинговой компанией;

4) копии актов приемки-передачи предмета лизинга, паспорта са-
моходной машины и других видов техники, полученной по договору 
лизинга, актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководи-
телем получателя;

5) копии платежных поручений, подтверждающих уплату лизин-
говых платежей, заверенные руководителем получателя (представ-
ляются ежеквартально);

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 10 
декабря текущего года.

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

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

5) пункты 7-10 признать утратившими силу;
6) в пункте 101:
в абзаце первом слова «пунктом 10» заменить словами «пунктом 6»;
в абзаце втором слова «пунктом 10» заменить словами «пунктом 6»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного 

подпунктом «5» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

7) пункт 12 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра получа-
телей на выплату субсидий»;

8) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. 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.

14. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

6. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части первоначального ли-
зингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники 
и племенного скота, утвержденном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 41-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части первоначального лизин-
гового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и 
племенного скота»:

1) в пункте 2 слова «зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Ставропольского края, входящим в агро-
промышленный комплекс Ставропольского края» заменить словами 
«включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края»;

2) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-

виях:
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;

заключение договора лизинга с российской лизинговой компа-
нией;

своевременное погашение лизинговых платежей, начисленных в 
соответствии с графиком уплаты лизинговых платежей;

приобретение машиностроительной продукции и племенного ско-
та в соответствии с перечнем, утверждаемым министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края (далее - министерство);

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) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копия договора финансовой аренды (лизинга) с приложением 

копии графика уплаты лизинговых платежей, заверенная лизинго-
вой компанией;

4) копии платежных поручений, подтверждающих уплату перво-
начального лизингового взноса, актов о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, 
паспорта самоходной машины и других видов техники, полученной 
по договору финансовой аренды (лизинга), или племенных свиде-
тельств на приобретение племенных животных, заверенные руково-
дителем получателя;

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

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный пунктом «5» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

5) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 4 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 4 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения 
о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности 
по налогам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «5» пункта 4 настоящего Порядка, министерство межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

6) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, указанных в абзаце втором пункта 41 настоящего 
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет свод-
ный реестр получателей на выплату субсидий по форме, утвержда-
емой министерством (далее - сводный реестр).

6. 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 расчетный счет получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающихся сумм субсидий.»;

7) пункт 7 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
8) пункт 8 изложить в следующей редакции;
«8. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

7. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением у российских производителей элитных семян сель-
скохозяйственных культур, утвержденном постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 42-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением у российских производителей элитных се-
мян сельскохозяйственных культур» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 
2010 г. № 86-п):

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) в пункте 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой после слова «остатков» дополнить словами «, а так-

же нарушений норм и правил пожарной безопасности»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии договоров поставки с приложением копий счетов, счетов-

фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату 
товара, заверенные руководителем получателя;

4) копии сертификатов на семена, выданные органами по серти-
фикации семян, заверенные руководителем получателя;

5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

6) информация об отсутствии в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнив-
ных остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопас-
ности в границах землепользования получателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Главном управлении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами «5» и «6» настоящего пункта, в министерство самосто-
ятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов.»;

4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю - инфор-
мацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляется пре-
доставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных остат-
ков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в гра-
ницах землепользования получателя.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «5» и «6» пункта 5 настоящего Порядка, министерство 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю и Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

5) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, указанных в абзаце втором пункта 51 настоящего 
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет свод-
ный реестр получателей на выплату субсидий по форме, утвержда-
емой министерством (далее - сводный реестр).

7. 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, причитающихся сумм субсидий.»;

6) пункт 8 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

8. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до 
трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, полученным в российских кредитных организациях, утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 43-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, сред-
несрочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования, полученным в российских 
кредитных организациях» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010  г. 
№ 86-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 15 июня 2011 г. № 233-п):

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) в пункте 3 цифры «3/4» заменить словами «100 процентов»;
3) абзац шестой пункта 4 признать утратившим силу;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии кредитного договора с приложением копий графика по-

гашения кредита и уплаты процентов по нему, выписок ссудного сче-
та заемщика, подтверждающих получение кредита, платежных по-
ручений, подтверждающих целевое использование кредита, заве-
ренные банком;

4) заверенные руководителем заемщика копии документов, под-
тверждающих целевое использование кредита: договоры поставки, 
счета-фактуры, накладные, акты о приеме-передаче объекта основ-
ных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, акты о 
приеме (поступлении) оборудования по форме № ОС-14;

5) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту 
процентов, заверенные банком;

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

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

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

Документы могут быть направлены заемщиком в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№  553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

5) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
6) в пункте 81:
слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 6»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении заемщиком документа, предусмотренного 

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

7) пункт 10 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра заемщи-
ков на выплату субсидий»;

8) в пункте 11:
в абзаце первом слова «своевременность и достоверность доку-

ментов, представляемых в соответствии с пунктами 6 и 8» заменить 
словами «достоверность документов, представляемых ими в соот-
ветствии с пунктом 6»;

абзац второй признать утратившим силу;
9) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет заемщику тре-
бование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

заемщик производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении заемщиком срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

9. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в российских кредитных организаци-
ях, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 февраля 2009 г. № 44-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кре-
дитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных средств, 
полученным в российских кредитных организациях» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 15 
июня 2011 г. № 233-п):

1) в пункте 2 слова «признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края» за-
менить словами «включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»;

2) в пункте 3 цифры «2/3» заменить словами «100 процентов»;
3) абзац шестой пункта 4 признать утратившим силу;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии кредитного договора с приложением копий графика по-

гашения кредита и уплаты процентов по нему; выписок ссудного сче-
та заемщика, подтверждающих получение кредита; платежных по-
ручений, подтверждающих целевое использование кредита, заве-
ренные банком;

4) заверенные руководителем заемщика копии документов, под-
тверждающих целевое использование кредита: договоры поставки, 
счета-фактуры, накладные;

5) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту 
процентов, заверенные банком;

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

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

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

Документы могут быть направлены заемщиком в Министерство в 
форме электронного документа в порядке, установленном постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от  7  июля  2011 г.   
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов,  необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

5) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;
6) в пункте 81:
в абзаце первом слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 6»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении заемщиком документа, предусмотренного 

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

7) в пункте 9 слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 6»;
8) пункт 10 после слова «Министерство» дополнить словами «в те-

чение 5 рабочих дней со дня составления сводного реестра заемщи-
ков на выплату субсидий»;

9) в пункте 11:
в абзаце первом слова «своевременность и достоверность доку-

ментов, представляемых в соответствии с пунктами 6 и 8» заменить 
словами «достоверность документов, представляемых ими в соот-
ветствии с пунктом 6»;

абзац второй признать утратившим силу;
10) пункт 12 изложить в следующей редакции:
12. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет заемщику тре-
бование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

заемщик производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении заемщиком срока возврата субсидии министер-
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ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

10. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на поддержку племенного животновод-
ства, утвержденном постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 декабря  2010 г. № 437-п «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на поддержку племенного животноводства» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 15 июня 2011 г. № 233-п):

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии отчета о движении скота и птицы на ферме по форме 

№  СП-51, утвержденной постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. 
№  68, заверенные руководителем получателя;

4) копии свидетельств о регистрации в государственном племен-
ном регистре или лицензий на осуществление деятельности по разве-
дению племенных животных или актов оценки быков-производителей 
по качеству потомства, заверенные руководителем получателя;

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

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 01 
июля текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пунк-
та, министерство запрашивает в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

2) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного 

подпунктом «5» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

3) абзац первый пункта 9 после слова «Министерство» дополнить 
словами «в течение 5 рабочих дней со дня составления сводного ре-
естра»;

4) пункт 10 после слова «представляемых» дополнить словом 
«ими»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

11. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского рая субсидий на поддержку овцеводства, утвержденном 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 дека-
бря 2010 г. № 438-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку 
овцеводства» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 
15 июня 2011 г. № 233-п):

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-

рального статистического наблюдения № 24-СХ и сведений о про-
изводстве продукции животноводства и поголовье скота по форме 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверен-
ные руководителем получателя;

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

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«3» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 01 
июля текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного 

подпунктом «4» пункта 5 настоящего Порядка, министерство межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю не направляет.»;

3) абзац первый пункта 8 после слова «Министерство» дополнить 
словами «в течение 5 рабочих дней со дня составления сводного ре-
естра»;

4) пункт 9 после слова «представляемых» дополнить словом «ими»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

12. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства, утвержденном постановлением Правительства Став-
ропольского края от 15 декабря 2010 г. № 449-п «Об утверждении По-
рядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениевод-
ства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011  г. 
№ 233-п и от 17 августа 2011 г. № 320-п):

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) для субсидии на поддержку элитного семеноводства:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой министерством;
в) копии договоров поставки с приложением копий счетов, счетов-

фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату 
товара, заверенные руководителем получателя;

г) копии сертификатов на семена, выданные органами по серти-
фикации семян, заверенные руководителем получателя;

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

2) для субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями:
а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством;
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой министерством;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-

ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные руководителем получателя;

г) справка о наличии на начало текущего финансового года не ме-
нее 50 гектаров площади плодовых насаждений и виноградников, не 
менее 2 гектаров площади садов интенсивного типа и хмельников, 
не менее 3 гектаров площади питомников, не менее 10 гектаров пло-
щади ягодных кустарниковых насаждений;

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам;

3) для субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений:

а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-
емой министерством;

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

в) копии договоров поставки с приложением копий счетов, счетов-
фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату 
товара, заверенные руководителем получателя;

г) копии сертификатов соответствия на химические средства за-
щиты растений, выданные органами по сертификации химических 
средств защиты растений, заверенные руководителем получателя;

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

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

Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«г» подпункта «1», 
подпунктами «а»-«г» подпункта «2» и подпунктами «а»-«д» подпункта 
«3» настоящего пункта, представляются получателем в министерство 
не позднее 10 декабря текущего года.

Документы, предусмотренные подпунктом «д» подпункта «1», под-
пунктом «д» подпункта «2» и подпунктом «е» подпункта «3» настоя-
щего пункта, министерство запрашивает в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках межве-
домственного взаимодействия. Получатель вправе представить ука-
занные документы в министерство самостоятельно.

Документы могут быть направлены получателем в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

2) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении получателем документов, предусмотренных 

подпунктом «д» подпункта «1», подпунктом «д» подпункта «2» и под-
пунктом «е» подпункта «3» пункта 6 настоящего Порядка, министер-
ство межведомственный запрос в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю не направляет.»;

3) абзац первый пункта 9 после слова «Министерство» дополнить 
словами «в течение 5 рабочих дней со дня составления сводного ре-
естра»;

4) пункт 10 после слова «представляемых» дополнить словом 
«ими»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

13. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 
марта 2011 г. № 78-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. 
№ 233- п и от 01 августа 2011 г. № 304-п):

1) абзац девятый пункта 4 признать утратившим силу;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-

емой министерством;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копия кредитного договора (договора займа) с приложением ко-

пий графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по не-
му, выписки ссудного счета заемщика, подтверждающие получение 
кредита, или документа, подтверждающего получение займа, пла-
тежных поручений, подтверждающих целевое использование кре-
дита (займа), заверенные кредитной организацией;

4) копии документов, подтверждающих целевое использование 
кредита (займа) по перечню согласно приложению к настоящему По-
рядку, заверенные руководителем заемщика (представляются по ме-
ре целевого использования кредита (займа);

5) документы, подтверждающие уплату начисленных по креди-
ту (займу) процентов, заверенные кредитной организацией (предо-
ставляются по мере уплаты начисленных процентов);

6) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам (представляется по мере уплаты на-
численных процентов).

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

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

Документы могут быть направлены заемщиком в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№  553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».»;

3) пункты 8 и 9 признать утратившими силу;
4) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представле-

ния заемщиками документов, предусмотренных пунктом 7 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 7 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения 
о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности 
по налогам и сборам.

При представлении заемщиком документа, предусмотренного 
подпунктом «6» пункта 7 настоящего Порядка, министерство меж-
ведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю не направляет.

11. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
заемщиками в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце втором пункта 10 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет 
сводный реестр заемщиков на выплату субсидий по форме, утверж-
даемой министерством (далее - сводный реестр).»;

5) абзац первый пункта 12 после слова «Министерство» допол-
нить словами «в течение 5 рабочих дней со дня составления свод-
ного реестра»;

6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «своевременность и достоверность доку-

ментов, представляемых в соответствии с пунктами 7 и 9» заменить 
словами «достоверность документов, представляемых ими в соот-
ветствии с пунктом 7»;

абзац второй признать утратившим силу;
7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет заемщику тре-
бование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

заемщик производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении заемщиком срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

ПРИКАЗ
министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края

05 марта 2012 г. г. Ставрополь № 118

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством социального 

развития и занятости населения Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация 

краевого трехстороннего соглашения, краевых 
отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных 

соглашений, заключаемых на региональном (краевом) 
уровне социального партнерства»

В соответствии с Постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг и 
проектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций» 

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством социального развития и занятости насе-
ления Ставропольского края государственной услуги «Уведомитель-
ная регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых от-
раслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключа-
емых на региональном (краевом) уровне социального партнерства» 
(далее – Административный регламент).

2. Отделу трудовых отношений и урегулирования коллективных 
трудовых споров организовать исполнение Административного ре-
гламента, утвержденного пунктом 1 настоящего Приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Е.В. Мамонтову.

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

Министр Л. Л. ШАГИНОВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социального развития и занятости 
населения Ставропольского края 

от 05 марта 2012 г. № 118

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством социального развития 

и занятости населения Ставропольского края государственной 
услуги «Уведомительная регистрация краевого трехстороннего 
соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений 

и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) 
уровне социального партнерства»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством социального развития и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведомительная регистрация 
краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (меж-
отраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на реги-
ональном (краевом) уровне социального партнерства» (далее соот-
ветственно – Административный регламент, государственная услу-
га, соглашение) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению государственной услуги. 

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работодатели, краевые объединения рабо-

тодателей и представители работодателей, уполномоченные в уста-
новленном порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги

Местонахождение министерства социального развития и занято-
сти населения Ставропольского края (далее - Минсоцразвития края): 
355008, г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6а.

График работы Минсоцразвития края: ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 с пере-
рывом на обед с 13.00 до 14.00.

Справочные телефоны Минсоцразвития края: (8652) 28-35-67, 
28-13-48.

Адрес официального сайта Минсоцразвития края в инфор ма цион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: www.minsoc26.ru.

Адрес электронной почты Минсоцразвития края: spor@mintrud.
stavkray.ru. 

Получение информации заявителем по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, а также сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги осуществляется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефонам: (8652) 28-35-67, 28-13-48.
Информирование заявителей проводится также посредством раз-

мещения информации на официальном сайте Минсоцразвития края в 
сети Интернет www.minsoc26.ru. и государственной системе «Портал 
государственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru, а 
также на информационных стендах в здании Минсоцразвития края.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы Минсоцразвития края, почтовый адрес, номера те-

лефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – уведомительная реги-

страция краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на 
региональном (краевом) уровне социального партнерства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Государственная услуга предоставляется Минсоцразвития края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги является:
уведомительная регистрация соглашения с занесением соответ-

ствующей информации в журнал учета запросов заявителей по ре-
гистрации в уведомительном порядке краевого трехстороннего со-
глашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных 
соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне соци-
ального партнерства (далее – журнал учета запросов заявителей), 
и направление заявителю уведомления о регистрации соглашения;

отказ в предоставлении государственной услуги с уведомлени-
ем заявителя и занесением соответствующей информации в журнал 
учета запросов заявителей.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
новления предоставления государственной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 20 календарных дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении государственной услуги (далее – запрос заявителя) в Мин-
соцразвития края.

Возможность приостановления предоставления государственной 
услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края не пред-
усмотрена.

Направление заявителю уведомления о регистрации соглашения 
осуществляется в срок не более трех дней со дня внесения в журнал 
учета запросов заявителей информации о регистрационном номе-
ре соглашения и дате регистрации или об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1;
Трудовым кодексом Российской Федерации2;
Федеральным закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»3;
Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О не-

которых вопросах социального партнерства в сфере труда»4;
а также последующими редакциями указанных нормативных пра-

вовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

Для предоставления государственной услуги заявитель представ-
ляет в Минсоцразвития края следующие документы:

запрос, оформленный по форме согласно приложению 1 к Адми-
нистративному регламенту;

соглашение на бумажном носителе (подлинник), пронумерован-
ное, прошитое, скрепленное печатями сторон соглашения, в количе-
стве экземпляров на один больше числа сторон соглашения.

В случае подачи запроса региональным объединением работо-
дателей дополнительно представляются копии устава и свидетель-
ства о регистрации и состав членов объединения на момент подпи-
сания соглашения.

В случае возможности получения государственной услуги в элек-
тронной форме запрос и документы представляются заявителем по-
средством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти края, предоставляю-
щих государственные услуги, иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) лич-
ность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме си-
них или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наиме-
нование и адрес организации, выдавшей документ, подпись упол-
номоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не 
полностью (фамилия, инициалы);

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является несоответствие правового статуса заявителя требо-
ваниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации 
и пунктом 1.2. Административного регламента.

2.8.2. Основанием для приостановления предоставления государ-
ственной услуги является представление заявителем не всех доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.

После представления необходимых документов исполнение го-
сударственной услуги возобновляется. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
органы (организации) не требуется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 20 минут, по 

предварительной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услу-

ги – 20 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги, в том числе в электронной форме
Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется 

посредством внесения в журнал учета запросов в течение 15 минут. 
В случае возможности получения государственной услуги в элек-

тронной форме запрос формируется посредством заполнения элек-
тронной формы на портале государственных и муниципальных услуг. 

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет на-
личие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к 
нему электронных документов требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их тре-
бованиям к заполнению и оформлению таких документов, установ-
ленных нормативными правовыми актами, специалист, ответствен-
ный за прем документов, делает соответствующую отметку в инфор-
мационной системе для последующего уведомления. В ходе предо-
ставления государственной услуги информационная система отправ-
ляет статусы услуги в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению и 
оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специа-
лист, ответственный за прием документов, делает соответствую-
щую отметку в информационной системе для последующего уве-
домления заявителя. В ходе предоставления услуги информаци-
онная система отправляет статусы услуги с комментариями о на-
рушении установленных требований и с указанием допущенных 
нарушений.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в Минсоцразвития края в связи с предостав-
лением государственной услуги. Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста, осуществляющего предоставление госу-
дарственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»5 и быть оборудованы противопожар-
ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации гражданами.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг от-

носятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически за-

траченное на предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответству-

ет требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без 

перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске,
Дб/б с= 10% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на 

коляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на инфор-
мационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточ-
ный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или нали-
чие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.
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3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся в Минсоцразвития края) / количество предусмотренных ре-
гламентом документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупре-
дительны, дают подробные доступные разъяснения.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб 
– количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = Количество обжалований при предоставлении услуги  
* 100%.

количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.16. Иные требования
По желанию заявителя заявление и документы могут быть пред-

ставлены им в электронном виде. Заявление и документы, оформ-
ленные в электронном виде, подписываются в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом «Об электронной 
подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и направ-
ляются в Минсоцразвития края с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет. Заявление и документы, поступившие в электронной фор-
ме, регистрируются в течение рабочего дня в журнале учета запро-
сов заявлений по форме согласно приложению 2 к Административ-
ному регламенту.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в приня-
тии) заявления и документов, поступивших в Минсоцразвиттия края 
в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанных документов, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

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

прием и регистрация документов на предоставление государ-
ственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной 
услуги;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги;

регистрация соглашения в уведомительном порядке;
уведомление заявителя о регистрации соглашения;
подготовка сообщения о выявленных условиях соглашения, ухуд-

шающих положение работников, в Государственную инспекцию тру-
да в Ставропольском крае. 

3.2. Ответственными за выполнение каждого административного 
действия являются работники отдела трудовых отношений и урегули-
рования коллективных трудовых споров Минсоцразвития края (далее 
– должностное лицо Минсоцразвития края), на которых возложены 
эти обязанности в соответствии с их должностными регламентами. 

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация документов на предоставление госу-

дарственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в отдел трудовых отноше-
ний и урегулирования коллективных трудовых споров Минсоцраз-
вития края. 

Должностное лицо Минсоцразвития края: 
проверяет наличие всех необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

проверяет соответствие представленных заявителем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, требо-
ваниям к их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) до-
кументов являются основания, указанные в пункте 2.7 Администра-
тивного регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
а также при несоответствии представленных документов требова-
ниям, указанным в пункт 2.6 Административного регламента, долж-
ностное лицо Минсоцразвития края уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления государственной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Должностное лицо Минсоцразвития края передает запрос заяви-
теля специалисту, ответственному за регистрацию входящей корре-
спонденции, для регистрации. 

Максимальный срок выполнения действия не может превышать 
20 минут.

Процедура заканчивается для заявителя оставлением (возвра-
том) документов.

3.3.2. Проверка права заявителя на предоставление государствен-
ной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является 
соответствие документов требованиям, указанных в пункте 2.6 Ад-
министративного регламента.

Должностное лицо Минсоцразвития края проверяет соответствие 
юридического статуса сторон, заключивших соглашение, требовани-
ям Трудового кодекса Российской Федерации, правильность оформ-
ления представленных документов.

Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-
вышать 1 рабочего дня.

Процедура заканчивается принятием должностным лицом Мин-
соцразвития края решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении государственной услуги. 

3.3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) государственной услуги

Основанием для принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) государственной услуги является соответствие (не-
соответствие) представленных заявителем документов требованиям, 
указанных в пункте 2.8.1 Административного регламента.

При принятии решения о предоставлении государственной услу-
ги должностное лицо Минсоцразвития края регистрирует соглаше-
ние в журнале учета запросов заявителей (приложение 2 к Админи-
стративному регламенту). 

Максимальный срок выполнения действия не может превышать 
1 часа. 

Процедура заканчивается регистрацией соглашения в уведоми-
тельном порядке. 

При принятии решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги должностное лицо Минсоцразвития края готовит уведом-
ление заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги 
в соответствии с приложением 3 к Административному регламенту.

Должностное лицо Минсоцразвития края вносит в журнал учета 
запросов заявителей информацию о дате и исходящем номере на-
правленного заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 3 дня. 

Процедура заканчивается направлением заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.3.4. Регистрация соглашения в уведомительном порядке
Основанием для начала административной процедуры является 

принятие должностным лицом Минсоцразвития края решения о пре-
доставлении государственной услуги.

Должностное лицо Минсоцразвития края проводит экспертизу со-
держания соглашения для выявления условий, ухудшающих положе-
ние работников по сравнению с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, и осуществляет регистрацию соглашения с присвоени-
ем ему регистрационного номера.

Максимальный срок исполнения данного действия не должен пре-
вышать 14 дней.

Должностное лицо Минсоцразвития края фиксирует в журнале 
учета запросов заявителей информацию о дате регистрации и ре-
гистрационном номере соглашения.

Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-
вышать 2 часов.

На титульном листе всех экземпляров соглашения проставляется 
отметка Минсоцразвития края, в которой указываются: 

регистрационный номер;
дата регистрации;
подпись лица, проведшего уведомительную регистрацию;
отметка о наличии или отсутствии замечаний. 
Общий максимальный срок выполнения действия не может пре-

вышать 2 часов.
Процедура заканчивается проставлением отметки Минсоцразви-

тия края на титульном листе всех экземпляров соглашения. 
3.3.5. Уведомление заявителя о регистрации соглашения
Основанием для начала административной процедуры является 

завершение проставления отметки Минсоцразвития на титульном 
листе всех экземпляров соглашения. 

Должностное лицо Минсоцразвития края осуществляет подготов-
ку уведомления о регистрации соглашения в уведомительном поряд-
ке и направляет его заявителю. 

Максимальный срок выполнения данного действия не должен пре-
вышать 3 дней.

Уведомление заявителя о регистрации соглашения в уведоми-
тельном порядке оформляется в соответствии с:

приложением 4 к Административному регламенту, если условия 
соглашения, ухудшающие положение работников по сравнению с тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, не выявлены;

приложением 5 к Административному регламенту, если при реги-
страции соглашения выявлены условия, ухудшающие положение ра-
ботников по сравнению с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Должностное лицо Минсоцразвития края один экземпляр согла-
шения оставляет на хранение в Минсоцразвития края в течение все-
го срока действия соглашения. Остальные экземпляры соглашения 
вместе с уведомлением о регистрации соглашения направляются 
заявителю. 

Должностное лицо Минсоцразвития края вносит в журнал учета 
запросов заявителей информацию о дате и исходящем номере на-
правленного заявителю уведомления о регистрации соглашения в 
уведомительном порядке.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен пре-
вышать 4 часов.

Процедура заканчивается направлением заявителю уведомления 
о регистрации соглашения. 

3.3.6. Подготовка сообщения о выявленных условиях соглашения, 
ухудшающих положение работников, в Государственную инспекцию 
труда в Ставропольском крае 

Основанием для начала административной процедуры являются 
результаты экспертизы содержания соглашения. 

В случае если при экспертизе содержания соглашения выявлены 
условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, должностное лицо Минсоц-
развития края осуществляет подготовку сообщения о выявленных 
условиях соглашения, ухудшающих положение работников, и направ-
ляет его в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае. 

Сообщение оформляется в соответствии с приложением 6 к Ад-
министративному регламенту.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен пре-
вышать 2 дней.

Процедура заканчивается направлением сообщения о выявлен-
ных условиях соглашения, ухудшающих положение работников, в Го-
сударственную инспекцию труда в Ставропольском крае. 

 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий ответственных должностных лиц Минсоцразвития края, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, осуществляется начальником отдела либо ли-
цом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами Минсоцразвития края положений 
Административного регламента, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предо-
ставление государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обра-
щении заявителя за предоставлением государственной услуги по 
вопросам, связанным с проведением уведомительной регистрации 
соглашений.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услу-
ги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов 
(приказов, распоряжений) Минсоцразвития края. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы Минсоцразвития края), 
внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.4. Контроль за ходом предоставления государственной услу-
ги могут осуществлять граждане, их объединения и организации на 
основании:

устной информации, полученной по справочному телефону Мин-
соцразвития края;

информации, полученной из Минсоцразвития края по запросу в 
письменной или электронной форме. 

В любое время с момента регистрации обращения в Минсоцраз-
вития края граждане, их объединения и организации имеют право 
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмо-
трения их обращений, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Минсоцразвития края, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению;
содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-
лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

в случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица Минсоцразвития края, а также членов семьи должностно-
го лица, Минсоцразвития края вправе оставить жалобу без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Минсоцразвития края. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта Минсоцразвития края, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг или может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо государственного служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отче-
ство и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, кото-
рому могут быть обжалованы действия.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий государственную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.9. Блок-схема предоставления государственной услуги приво-
дится в приложении 7 к Административному регламенту.

Приложение 1
к Административному регламенту предо-
ставления министерством социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация краевого трехсто-
роннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном 
(краевом) уровне социального партнерства»

На бланке письма 
заявителя

Министру социального    
 развития и занятости населения 

Ставропольского края

ЗАПРОС

Прошу предоставить государственную услугу по регистрации в 
уведомительном порядке                                                                                       
                                                                                                                                             
(Полное наименование краевого трехстороннего соглашения, краевого отрас-
левого (межотраслевого) соглашения и иного соглашения, заключенного на ре-
гиональном (краевом) уровне социального партнерства (далее – Соглашение))

Дата подписания Соглашения сторонами коллективных 
переговоров                           
Наименование и правовой статус заявителя:                                                 
Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ):

                                                                                                                                             
Адрес электронной почты заявителя                                                                
Контактные номера телефонов заявителя                                                      
Информация о второй стороне коллективных переговоров                   
                                                                                                                                             
(наименование, правовой статус, почтовый адрес, контактные номера телефо-
нов, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество и долж-
ность представителя)

                                                  
дата составления запроса 

Представитель заявителя:
                                                                                                                                            
(Должность)    (Статус согласно полномочиям)    (Подпись)      (Фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к Административному регламенту предо-
ставления министерством социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация краевого трехсто-
роннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном 
(краевом) уровне социального партнерства»

Журнал учета запросов заявителей по регистрации
в уведомительном порядке краевого трехстороннего соглашения, 

краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглаше-
ний, заключаемых на региональном (краевом) уровне 

социального партнерства

1. Порядковый номер записи

2. Дата и входящий номер запроса заявителя

3. Наименование заявителя  

4. Почтовый адрес заявителя, контактные телефоны, 
адрес электронной почты (последнее при наличии)

5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
представителя заявителя, его должность или ста-
тус согласно полномочиям

6. Сведения о второй стороне коллективных перего-
воров (наименование,  правовой статус, почтовый 
адрес, контактные номера телефонов, адрес элек-
тронной почты (при наличии), фамилия, имя, отче-
ство и должность представителя)

7. Отметка о соответствии представленных заявите-
лем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, требованиям к их составу 
и оформлению, предусмотренным Административ-
ным регламентом, замечания (при наличии)

8. Дата регистрации и регистрационный номер со-
глашения

9. Дата и исходящий номер уведомления, направлен-
ного заявителю, о регистрации в уведомительном 
порядке соглашения (без замечаний)

10. Дата и исходящий номер уведомления, направлен-
ного заявителю о регистрации в уведомительном 
порядке соглашения (с замечаниями)

11. Дата и исходящий номер уведомления, направлен-
ного заявителю, об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги

Приложение 3
к Административному регламенту предо-
ставления министерством социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация краевого трехсто-
роннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном 
(краевом) уровне социального партнерства»

На бланке письма 
министерства социального 
развития и занятости насе-
ления Ставропольского края 

                                                                   
(наименование заявителя) 

                                                                   
(адрес заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги «Уведомитель-
ная регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых от-
раслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключа-
емых на региональном (краевом) уровне социального партнерства»

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федера-
ции и положениями Административного регламента предоставления 
министерством социального развития и занятости населения Став-
ропольского края государственной услуги «Уведомительная реги-
страция краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на 
региональном (краевом) уровне социального партнерства», утверж-
денного приказом министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края от ________ 201__ г.  № ________  , 
в предоставлении указанной государственной услуги по Вашему за-
просу от _________201__года отказано, так как правовой статус зая-
вителя не соответствует требованиям, установленным Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и пунктом 1.2 Административного 
регламента.

Министр                                
(уполномоченное лицо)                                                                                      
                                                       (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
к Административному регламенту предо-
ставления министерством социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация краевого трехсто-
роннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном 
(краевом) уровне социального партнерства»

На бланке письма 
министерства социального 
развития и занятости насе-
ления Ставропольского края 

                                                                   
(наименование заявителя) 

                                                                   
(адрес заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об уведомительной регистрации

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Полное наименование краевого трехстороннего соглашения, краевого отрас-
левого (межотраслевого) соглашения и иного соглашения, заключенного на ре-
гиональном (краевом) уровне социального партнерства (далее - Соглашение))

Министерство социального развития и занятости населения Став-
ропольского края сообщает, что _______________________________
___________________________________________________________

(полное наименование Соглашения)

зарегистрировано  _______________  201__ г.
(дата регистрации)

Регистрационный номер _________________

Условия Соглашения, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и  иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не вы-
явлены.

Министр                                
(уполномоченное лицо)                                                                                      
                                                       (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5
к Административному регламенту предо-
ставления министерством социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация краевого трехсто-
роннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном 
(краевом) уровне социального партнерства»

На бланке письма 
министерства социального 
развития и занятости насе-
ления Ставропольского края 

                                                                   
(наименование заявителя) 

                                                                   
(адрес заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об уведомительной регистрации

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Полное наименование краевого трехстороннего соглашения, краевого отрас-
левого (межотраслевого) соглашения и иного соглашения, заключенного на ре-
гиональном (краевом) уровне социального партнерства (далее - Соглашение))

Министерство социального развития и занятости населения Став-
ропольского края сообщает, что _______________________________
___________________________________________________________

(полное наименование Соглашения)

зарегистрировано  _______________  201__ г.
(дата регистрации)

Регистрационный номер _________________

При регистрации Соглашения выявлены следующие условия, ухуд-
шающие положение работников по сравнению с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права:

№ 
п/п

Условия Соглашения, ухудшающие 
положение работников по сравне-

нию с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 

трудового права (№ пункта, статьи, 
раздела и т.п., в зависимости 

от структуры Соглашения)

Нормативный право-
вой акт, по сравнению 

с которым условия 
Соглашения ухудшают 
положение работников 

(№ пункта, статьи 
нормативного 

правового акта)

Условия Соглашения, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым   законодательством  и  иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими   нормы  трудового  права,  не-
действительны и не подлежат применению.

Министр                                
(уполномоченное лицо)                                                                                      
                                                       (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Приложение 6
к Административному регламенту предо-
ставления министерством социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация краевого трехсто-
роннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном 
(краевом) уровне социального партнерства»

На бланке письма 
министерства социального 
развития и занятости насе-
ления Ставропольского края 

                                                                   
(адрес Государственной 

инспекции труда 
в Ставропольском крае) 

СООБЩЕНИЕ
о выявленных условиях краевых отраслевых (межотраслевых) 

соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном 
(краевом) уровне социального партнерства, ухудшающих 

положение работников

Министерство социального развития и занятости населения Став-
ропольского края сообщает, что _______________________________
___________________________________________________________
(Полное наименование краевого отраслевого (межотраслевого) соглашения 

и иного соглашения, заключенного на региональном (краевом) уровне 

социального партнерства (далее - Соглашение))

зарегистрировано  _______________  201__ г.
(дата регистрации)

Регистрационный номер _________________

При регистрации Соглашения выявлены следующие условия, ухуд-
шающие положение работников по сравнению с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права:

№ 
п/п

Условия Соглашения, ухудшающие 
положение работников по сравне-

нию с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 

трудового права (№ пункта, статьи, 
раздела и т.п., в зависимости 

от структуры Соглашения)

Нормативный право-
вой акт, по сравнению 

с которым условия 
Соглашения ухудшают 
положение работников 

(№ пункта, статьи 
нормативного 

правового акта)

Министр                                
(уполномоченное лицо)                                                                                      
                                                       (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Приложение 7
к Административному регламенту предо-
ставления министерством социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация краевого трехсто-
роннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном 
(краевом) уровне социального партнерства»

Блок -схема 
последовательности административных действий при предоставле-
нии государственной услуги «Уведомительная регистрация краевого 
трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) 
соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном (кра-
евом) уровне социального партнерства»

Прием и регистрация документов на предоставление 
государственной услуги

Проверка права заявителя на предоставление 
государственной услуги

Принятие  решения о предоставле-
нии государственной услуги 

Принятие решения об отказе в пре-
доставлении государственной услуги

Регистрация соглашения в уведомительном порядке

Уведомление заявителя о регистрации соглашения

Подготовка сообщения о выявленных условиях согла-
шения, ухудшающих положение работников, в Госу-
дарственную инспекцию труда в Ставропольском крае

Жалоба
Обжалование отказа 
в досудебном порядке

Уведомление 
об отказе
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За разъяснениями «СП» 
обратилась к заведующему 
хирургическим отделением 
№ 2 онкологического 
краевого диспансера, врачу 
высшей квалификации 
кандидату медицинских наук 
Александру МАРЧЕНКО.

-З
ЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ но-
вообразования кожи 
чаще всего проявля-
ются после 50 лет вне 
зависимости от пола, 

- отметил Александр Григорье-
вич. - Различают несколько ти-
пов рака кожи. А одной из са-
мых непредсказуемых злокаче-
ственных опухолей специали-
сты называют меланому, воз-
никающую и проявляющую се-
бя в местах скопления особых 
клеток - меланоцитов. Различа-
ют меланому кожных покровов, 
слизистых, сетчатки глаза, тка-
ней нервной системы. Количе-

ство зарегистрированных но-
вых случаев ежегодно повыша-
ется. По данным ВОЗ, ежегодно 
во всем мире регистрируется 
приблизительно 48 тысяч смер-
тей, связанных с меланомой. В 
России, по данным 2010 года, в 
среднем 5,46 случая, а в крае - 
4,8-5,1 случая регистрируется 
на 100 тысяч населения.

- Каковы же факторы ри-
ска и причины возникновения 
этого опасного заболевания?

- Часто опухоль проявляет се-
бя у людей белокожих, имеющих 
голубые глаза и розовые веснуш-
ки. Толчком к возникновению за-
болевания могут стать ожоги, по-
лученные в детском, подростко-
вом и юношеском возрасте. Сре-
ди факторов риска - избыточное 
воздействие ультрафиолетового 
излучения, даже искусственного 
- в солярии. Нередко опухоль раз-
вивается на фоне родинок. При-
чиной может стать и наследствен-

ность, и ранее перенесенная ме-
ланома. Кстати, чаще страдают от 
меланомы мужчины. Также нега-
тивное воздействие оказывают 
ионизирующая радиация, элек-
тромагнитное излучение, флюо-
ресцентное освещение, хрониче-
ская травматизация кожи.

- В чем состоит первона-
чальное проявление забо-
левания? Какие симптомы 
должны насторожить и стать 
причиной немедленного по-
сещения врача?

- В части случаев невозмож-
но визуально определить тип 
родинки. Важно вовремя заме-
тить изменения, которые мо-
гут характеризовать ее злока-
чественность. Это чувство зу-
да в области родинки, выпаде-
ние волос с ее поверхности, ес-
ли они есть, изменение цвета, 
изъязвление, увеличение раз-
мера, очертаний, кровотечение 
с ее поверхности, узлообразо-

вание. Самая ранняя диагности-
ка меланомы может быть произ-
ведена с помощью простой лупы 
или специального микроскопа. 
На сегодняшний день уровень 
ранней диагностики повышают 
компьютерные системы микро-
дермоскопии с 60 до 90%. И все 
же окончательный диагноз мо-
жет быть поставлен только по-
сле гистологического исследо-
вания, проведенного после то-
тального удаления опухоли с до-
статочным захватом здоровых 
тканей. Для обнаружения ме-
тастазов применяются компью-
терная томография, ультразву-
ковое исследование.

- Какие способы применя-
ются для лечения меланомы?

- В первую очередь, иссече-
ние опухоли как в случае пер-
вичного заболевания, так и для 
лечения рецидивов. Хирургиче-
ский способ при незапущенных 
формах меланомы применяется 

НЕ ПРОСТО 
ХУЛИГАНСТВО
Известный миссионер и публи-
цист протодиакон Андрей 
Кураев назвал скандальную 
акцию Pussy Riot в храме Хри-
ста Спасителя «показательным 
мероприятием», по-своему от-
ражающим современное мо-
ральное состояние общества. 

Кроме того, «панк-молебен» дол-
жен напомнить людям о том, что 
культура - это система табу, «и не 
все то, что можно, можно». К при-
меру, можно ли в храме - памятнике 
воинской славы - устраивать такого 
рода представления? Кураев выра-
зил опасения, что это не просто вы-
ходка одиночек: за ними может сто-
ять сформировавшаяся группа лю-
дей с жесткими представлениями о 
мире. В то же время о. Андрей Ку-
раев считает, что не стоит пресле-
довать хулиганок, спевших кощун-
ственную песню на амвоне храма 
Христа Спасителя. «Когда люди рас-
суждают о расправах, я думаю, что 
то поругание, которое происходит 
в храме их души, гораздо серьез-
ней, чем тот безобразный танец на 
амвоне храма». Известно, что са-
ми участницы панк-группы в своем 
блоге опубликовали открытое пись-
мо, в котором напомнили противни-
кам своих действий о христианском 
милосердии. Правда, ни о каком их 
раскаянии речи не идет. (Росбалт).

ЦЕРКОВЬ 
БЕЗ ХОЗЯИНА
В Брянской области 
зафиксирован беспрецедент-
ный факт существования 
бесхозной церкви. 

Прокуратура Выгоничского рай-
она требует поставить на учет в Рос-
реестре церковь Рождества Бого-
родицы в селе Мякишево. Камен-
ный храм был построен в 1818-1819 
годах местным помещиком Ефимом 
Вепрейским. Здание состоит на го-
сударственной охране и является 
памятником градостроительства и 
архитектуры, представляя собой 
один из интереснейших усадебных 
храмов в стиле ампир, в интерьерах 
которого сохранились фрагменты 
масляной живописи, выполненной 
во второй половине XIX века. Одна-
ко указанная церковь на балансе ни-
где не состоит, право собственно-
сти на нее не зарегистрировано. По 
результатам проверки прокуратура 
района обратилась с иском в суд с 
требованием поставить церковь на 
учет в территориальном органе Фе-
деральной регистрационной служ-
бы. (ИHТЕРФАКС-Религия, Седми-
ца.Ru).

УВОЛЯТ 
ЗА НАПЕРСТНЫЙ 
КРЕСТ?
Верующие сотрудники британ-
ских фирм и учреждений мо-
гут лишиться места, если со-
бираются приходить на работу 
с крестиком на шее и особенно 
если будут настаивать на праве 
его ношения.

Кабинет министров Великобри-
тании собирается обсудить доку-
мент, не рекомендующий христи-
анам надевать, уходя в офис, знак 
принадлежности к своей религии. 
В проекте правительственного до-
кумента отмечается, что ношение 
крестиков не является обязатель-
ным для верующих христиан. И по-
тому работодатели имеют право 
запретить их использование и да-
же уволить сотрудников, настаива-
ющих на своем праве носить кре-
стик. Между тем право христиан на 
ношение крестика на работе защи-
щено 9-й статьей Европейской кон-
венции по правам человека, где го-
ворится о всеобщем праве на сво-
боду мысли, совести и религии. 
Видные представители британ-
ских конфессий подвергли «ини-
циативу» жесткой критике, назвав 
ее примером давления на христи-
ан. (NEWSru.com).

ПОЧТОВАЯ 
ДИЛЕММА
 Десятки израильских почтови-
ков в пригороде Тель-Авива 
отказались поставлять в жилые 
дома христианские Библии, 
утверждая, что доставка их за-
прещена еврейскими законами 
Галаха - традиционным иудей-
ским правом, регламентирую-
щим религиозную, семейную 
и общественную жизнь 
верующих евреев. 

Работники почтовой компании 
Израиля получили задание раздать 
тысячи экземпляров Нового Заве-
та, переведенного на иврит. Но от-
казались выполнить задание, со-
славшись на то, что раздача Нового 
Завета может быть признана неза-
конной, поскольку это миссионер-
ские материалы. Стоит отметить, 
что прозелитизм (стремление по-
всеместно установить свою веру) 
в Израиле узаконен. Почтовая ком-
пания Израиля является государ-
ственной и вроде бы обязана рас-
пространять любую корреспонден-
цию. С другой стороны, ее участие 
в распространении миссионерских 
материалов среди еврейских жите-
лей Израиля, очевидно, неприем-
лемо. (Седмица.Ru).

ПРОПАЛА РЕЛИКВИЯ
Похищена главная реликвия 
католического собора Христа 
в столице Ирландии Дублине - 
сердце жившего в XII веке 
святого Лоуренса О'Тула, 
который считается 
покровителем города. 

Сердце святого с XIII века храни-
лось в соборе в деревянной короб-
ке, помещенной в железный ящик. 
По данным полиции, неизвестный 
злоумышленник прорезал отвер-
стие в ящике и похитил реликвию. 
При этом золотую утварь он не тро-
нул. По словам настоятеля собора, 
реликвия не имеет материальной 
ценности, но она бесценна для при-
хожан. Настоятель признался, что 
он «просто убит» пропажей свя-
тыни. У полиции же пока нет подо-
зреваемых в краже. Следов взло-
ма в храме не обнаружено. Лоуренс 
О'Тул, или Лаврентий Дублинский, 
был епископом Дублина с 1162 по 
1180 год и прославился своей бла-
готворительностью. Это не первая 
кража из церквей Ирландии за по-
следнее время. Так, в октябре 2011 
года из аббатства в Терлесе укра-
ли частицу Животворящего Креста. 
Позже реликвию вернули благода-
ря полицейскому расследованию. 
(РИА «Новости», Седмица.Ru).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
15 марта 2012 г.  г. Ставрополь  № 17/1

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к объектам 

электросетевого хозяйства 
ОАО «Георгиевские городские 

электрические сети» в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электро-

энергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Поло-
жением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, реги-
ональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год экономически обоснованную 

плату за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств потребителей с присоединяемой мощно-
стью до 15 кВт включительно по одному источнику электро-
снабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности и при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства сетевой организации составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности) к электрическим 
сетям ОАО «Георгиевские городские электрические сети» 
в размере 4677,2 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Георгиевские 
городские электрические сети» от присоединения в 2012 
году энергопринимающих устройств потребителей с при-
соединяемой мощностью до 15 кВт включительно с при-
менением платы, установленной постановлением регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 
мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Став-
ропольского края платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», в 
размере 185,29 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств потребителей 
по одному источнику электроснабжения с присоединяемой 
мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно, а также 
мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участка за-
явителя до объектов электросетевого хозяйства превышает 
300 метров в городах и поселках городского типа и 500 ме-
тров в сельской местности, к электрическим сетям ОАО «Ге-
оргиевские городские электрические сети» низкого уров-
ня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при от-
сутствии необходимости расходов на строительство объ-
ектов электросетевого хозяйства от существующих объек-
тов электросетевого хозяйства до присоединяемых энер-
гопринимающих устройств и (или) объектов электроэнер-
гетики за границей земельного участка заявителя или ког-
да строительство дополнительных объектов электросете-
вого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей 

своего земельного участка заявитель осуществляет само-
стоятельно, – 3635,18 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 5823,52 руб. за 
1 кВт присоединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств потребителей 
с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт 
включительно по одному источнику электроснабжения к 
электрическим сетям ОАО «Георгиевские городские элек-
трические сети» среднего второго уровня напряжения (6-
10 кВ) в следующих размерах (без НДС): 

4.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при от-
сутствии необходимости расходов на строительство объ-
ектов электросетевого хозяйства от существующих объек-
тов электросетевого хозяйства до присоединяемых энер-
гопринимающих устройств и (или) объектов электроэнер-
гетики за границей земельного участка заявителя или ког-
да строительство дополнительных объектов электросете-
вого хозяйства и (или) линий электропередачи за грани-
цей своего земельного участка заявитель осуществляет 
самостоятельно, – 3829,07 руб. за одно присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей – 7598,61 руб. за 
1 кВт присоединяемой мощности.

5. Плата, установленная подпунктами 3.1 пункта 3 и 4.1 
пункта 4 настоящего постановления, включает расходы 
ОАО «Георгиевские городские электрические сети» на вы-
полнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией техниче-
ских условий и их согласование с системным оператором 
(субъектом оперативно-диспетчерского управления в тех-
нологически   изолированных  территориальных электро-
энергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заяви-
телем технических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим сетям 
и включение коммутационного аппарата (фиксация комму-
тационного аппарата в положении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктами 3.2 пункта 3 и 4.2 
пункта 4 настоящего постановления, кроме расходов на вы-
полнение мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего 
постановления, включает расходы на строительство объ-
ектов электросетевого хозяйства от существующих объек-
тов электросетевого хозяйства до присоединяемых энер-
гопринимающих устройств и (или) объектов электроэнер-
гетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств 
потребителей в случаях, не предусмотренных настоящим 
постановлением, размер платы  за технологическое при-
соединение в 2012 году к электрическим сетям  ОАО «Геор-
гиевские городские электрические сети» устанавливается 
индивидуально для каждого случая такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
15 марта 2012 г. г. Ставрополь № 17/2 

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к объектам 

электросетевого хозяйства 
ОАО «Ставропольэнергоинвест» в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электро-

энергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-

энергетике», Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Поло-
жением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, реги-
ональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год экономически обоснованную 

плату за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств потребителей с присоединяемой мощно-
стью до 15 кВт включительно по одному источнику электро-
снабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности и при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства сетевой организации составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности) к электрическим 
сетям ОАО «Ставропольэнергоинвест» в размере 4741,58 
руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать  выпадающие  доходы  ОАО  «Ставрополь-
энергоинвест» от присоединения в 2012 году энергоприни-
мающих устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью до 15 кВт включительно с применением платы, уста-
новленной постановлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об 
установлении на территории Ставропольского края платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств с присоединяемой мощно-
стью до 15 кВт включительно», в размере 3433,21 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств потребителей 
по одному источнику электроснабжения с присоединяемой 
мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно, а так-
же мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства пре-
вышает 300 метров в городах и поселках городского типа и 
500 метров в сельской местности, к электрическим сетям 
ОАО «Ставропольэнергоинвест» низкого уровня напряже-
ния (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при от-
сутствии необходимости расходов на строительство объ-
ектов электросетевого хозяйства от существующих объек-
тов электросетевого хозяйства до присоединяемых энер-
гопринимающих устройств и (или) объектов электроэнер-
гетики за границей земельного участка заявителя или ког-
да строительство дополнительных объектов электросете-
вого хозяйства и (или) линий электропередачи за грани-
цей своего земельного участка заявитель осуществляет 
самостоятельно, – 3927,00 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 10189,70 руб. за 
1 кВт присоединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств потребителей 
с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт 
включительно по одному источнику электроснабжения к 
электрическим сетям ОАО «Ставропольэнергоинвест» 
среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ) без инве-
стиционной составляющей, то есть при отсутствии необ-
ходимости расходов на строительство объектов электро-
сетевого хозяйства от существующих объектов электро-
сетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств и (или) объектов электроэнергетики за гра-
ницей земельного участка заявителя или когда строитель-
ство дополнительных объектов электросетевого хозяйства 
и (или) линий электропередачи за границей своего земель-

ного участка заявитель осуществляет самостоятельно, в 
размере 4 064,5 руб. за одно присоединение (без НДС).

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пун-
ктом 4 настоящего постановления, включает расходы ОАО 
«Ставропольэнергоинвест» на выполнение следующих ме-
роприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией техниче-
ских условий и их согласование с системным оператором 
(субъектом оперативно-диспетчерского управления в тех-
нологически  изолированных  территориальных  электро-
энергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заяви-
телем технических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим сетям 
и включение коммутационного аппарата (фиксация комму-
тационного аппарата в положении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 насто-
ящего постановления, кроме расходов на выполнение ме-
роприятий, указанных в пункте 5 настоящего постановле-
ния, включает расходы на строительство объектов элек-
тросетевого хозяйства от существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства до присоединяемых энергоприни-
мающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств 
потребителей в случаях, не предусмотренных настоящим 
постановлением, размер платы  за технологическое при-
соединение в 2012 году к электрическим сетям   ОАО «Став-
ропольэнергоинвест» устанавливается индивидуально для 
каждого случая такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
15 марта 2012 г. г. Ставрополь  № 17/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по маршрутам города Новопавловска 

Кировского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», Положением о региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края, утвержденным постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 декабря 
2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный максимальный уровень тари-

фа на перевозку пассажиров автомобильными транспорт-
ными средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам го-
рода Новопавловска Кировского района Ставропольского 
края в размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 
11 августа 2010 г. № 22/1 «О предельном максимальном 
уровне тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по 
маршрутам города Новопавловска Кировского района 
Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

Ф
ОНД отдела редкой книги этой библиотеки пополнил-
ся ценным подарком от Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии. Это семь томов «Собрания творений» Иг-
натия Брянчанинова, вышедшие в свет в московском из-
дательстве «Ковчег» в 2010 году. Сюда включены произ-

ведения, имеющие определенное читательское назначение, та-
кие как «Аскетическая проповедь», «Приношение современно-
му монашеству». Входят в собрание и письма к разным лицам. 

Игнатий Брянчанинов (1807- 1867) прибыл в кафедральный 
город Ставрополь 4 января 1858 года. Гражданский губернатор 
П. Брянчанинов (родной брат епископа), градоначальник, духо-
венство, жители города торжественно встречали нового Кавказ-
ского архипастыря. Первыми словами, произнесенными влады-
кой на ставропольской земле, были: «Мир граду сему». Так вла-
дыка указывал на то, что прибыл на многострадальную кавказ-
скую землю как миротворец.       

Владыка Игнатий стал третьим по порядку епископом Кавказ-
ским и Черноморским. Святителю предстояло пробыть здесь с 
начала 1858 до осени 1861 года. При нем основанная в 1846 году 
Ставропольская духовная семинария пережила период бурно-
го развития. Владыка ревностно заботился и об устроении бо-
гослужения, и о нормальных взаимоотношениях духовенства и 
мирян. По его благословению за два года (1859 - 1860) была со-
оружена по проекту П. Воскресенского уникальная колокольня 
Ставропольского кафедрального собора Казанской иконы Бо-
жией Матери, на протяжении многих десятилетий служившая 
одной из достопримечательностей Кавказа.        

Епископ Игнатий канонизован Поместным собором Русской пра-
вославной  церкви  (Троице-Сергиева  лавра,  6 - 9 июня 1988 г.). Его 
святые мощи покоятся в Свято-Введенском Толгском монастыре 
Ярославской области. Частица их была принесена в Ставрополь 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во 
время визита в Ставрополь в августе 1994 года.    

Интерес к личности и бессмертным творениям епископа Иг-
натия не угасает и сегодня, ибо этот владыка оставил о себе па-
мять как талантливейший литератор-богослов. 

АНТОНИНА АШИХМИНА.         
Фото СВЕТЛАНЫ ХВОРОСТЬЯНОВОЙ.

Маленький 
городок Лермонтов 
всего за пару 
месяцев приобрел 
сомнительную 
знаменитость, 
став центром 
«политических 
разборок». Между 
тем добрую славу 
не заработаешь 
протестными 
голодовками и 
драками за власть 

В 
ИСТИННОМ смысле это-
го слова прославляют го-
род одаренные, беско-
нечно любящие жизнь лю-
ди, которых в Лермонтове 

хватает. Помню, когда депутаты 
горсовета сдали свои манда-
ты, в разговоре со мной корен-
ной горожанин Игорь заметил: 
«Сейчас повоюют, затем поми-
рятся, власть поделят, как им на-
до, и все устаканится. А вы, жур-
налисты, лучше бы про девчонку 
нашу в газете написали, которая 
поет не хуже Патриции Каас». 

Признаться, тогда к словам 
этого человека отнесся без осо-
бого энтузиазма. Все-таки поли-
тический градус в городе посто-
янно повышался, какие уж тут 
песни? Но на заметку информа-
цию взял. А вскоре появился хо-
роший повод, чтобы рассказать 
о лермонтовских самородках: в 
минувшее воскресенье та самая 
«девчонка», которую зовут Веро-
ника Зеленская, завоевала оче-
редную награду. В составе дуэ-
та «Одноклассницы» вместе со 

своей подругой Людмилой Ува-
ровой она стала лауреатом I сте-
пени в номинации «Эстрадный 
вокал» IV Международного кон-
курса юных дарований и талан-
тов «Времена года», который со-
стоялся в Пятигорске.

 - Для наград уже места не хва-
тает в ее комнате, - с гордостью 
говорит мама победительницы 
Наталья Зеленская. - С детско-
го сада поет, а свою первую гра-
моту за исполнительское мастер-
ство получила еще в семилетнем 
возрасте на городском песенном 

фестивале «Планета Детство». 
Не считаю себя знатоком в 

музыке и любителем эстрадной 
песни. Скажу только, что некото-
рые песни на английском языке 
в исполнении пятнадцатилетней 
Вероники произвели на меня се-
рьезное впечатление. Но ради 
эксперимента все-таки дал про-
слушать ее записи знакомым. 
Результат превзошел все ожи-
дания. Люди выразили полную 
уверенность, что поет некая из-
вестная зарубежная эстрадная 
звезда…

- Мне нравится творчество 
Лары Фабиан, но настоящих 
кумиров на сцене нет, - гово-
рит Вероника. - Стараюсь всег-
да быть самой собой, не копи-
ровать чужой голос. Прекрасно 
знаю, что не все в моем исполне-
нии идеально. Самое главное - 
не отчаиваться, всегда двигать-
ся вперед. 

Родители - Наталья и Алек-
сандр - самостоятельно взра-
стили юную звездочку. Город-
ская власть обычно поддержи-
вала лишь морально. Лишь од-
нажды глава Лермонтова Алек-
сандр Дунаев, теперь уже быв-
ший, выделил средства на по-
ездку дуэта на конкурс в Мо-
скву. До этого им обычно гово-
рили:  молодцы , мол, в правиль-
ном направлении идете, товари-
щи, но денег нет. 

- Хотелось бы, конечно, чтоб 
городская власть больше вни-
мания уделяла нашим девчон-
кам. Ведь на международных и 
всероссийских конкурсах звучат 
не только их имена, их представ-
ляют как дуэт из города Лермон-
това. А это огромный плюс для 
города. Мое мнение, что такая 
слава городу гораздо важнее, 
нежели скандальная, - справед-
ливо замечает Наталья. 

Вероника Зеленская и ее на-
парница по дуэту Людмила Ува-
рова вместе поют с 2006 года, за-
нимаются в студии «Серебряные 
голоса» в МОУ СОШ № 5 г. Лер-
монтова под руководством Еле-
ны Валентиновны Аносовой. Де-
вочки занесены в энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее Рос-
сии» в номинации «Им принадле-
жит будущее» и награждены ме-
далью «Одаренный ребенок». 

РОМАН ЕРМАКОВ. 
Фото автора.

«Одноклассницы» из Лермонтова

  Вероника Зеленская и Людмила Уварова.
ДЛЯ СПРАВКИ. Международ-
ный конкурс юных дарований 
и талантов «Времена года» 
проводит пятигорский меж-
региональный детский благо-
творительный фонд «Будущее 
- детям» при информацион-
ной поддержке министерства 
культуры и министерства об-
разования СК. На сей раз кон-
курс собрал около 400 участ-
ников из регионов России, а 
также КНР. Дуэт «Однокласс-
ницы» из Лермонтова стал по-
бедителем второй раз.

Меланома - это опасно
К сожалению, количество раковых больных неуклонно растет. В структуре онкологических 
болезней рак кожи бьет рекорды со знаком минус. По частоте случаев у нас в крае он уже вышел 
на первое место. Поэтому так важно знать о факторах риска, вызывающих заболевание. 

в 100% случаев. Проводится под 
общей анестезией. Метод наи-
более эффективен при лечении 
ранних стадий меланомы. Хоро-
шие результаты дает иммуноте-
рапия, которая проводится по-
сле оперативного вмешатель-
ства. Новое поколение иммуно-
препаратов не только восста-
навливает упадок сил, но и спо-
собствует прекращению мета-
стазирования при более позд-
них стадиях обнаружения забо-
левания, удлиняет безрецидив-
ный период и повышает выжива-
емость больных. Классическим 
методом борьбы с меланомой 
является химиотерапия. 

- Александр Григорьевич, 
какой можно дать людям са-
мый простой, но эффектив-
ный совет?

- Появились сомнения - об-
ратитесь к врачу-онкологу. Ес-
ли тревога ложная, слава Богу! 
Вас никто не осудит за то, что вы 
пришли в клинику. Напротив, та-
кое отношение к здоровью толь-
ко поощряется. А если есть опас-
ность реальная, то чем раньше 
опухоль будет обнаружена, тем 
результативнее будет лечение.

Записала 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«Пишу к вам прямо 
из сердца…»

Это обращение к одному из корреспондентов 
святителя Игнатия Брянчанинова, бывшего 
епископа Кавказского и Черноморского в середине 
ХlХ века. О чем он писал в своих письмах, 
теперь может узнать любой читатель краевой 
универсальной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.  

В ПОМОЩЬ ДИАБЕТИКАМ
В краевом центре состоялся интерактивный 
семинар для больных сахарным диабетом первого 
типа. На вопросы пациентов лечебных учреждений 
ответили эндокринологи и урологи-андрологи. 

Как сообщила главный эндокринолог края Е. Славицкая, на 
начало 2012 года в регионе зарегистрировано более 63 тысяч 
больных сахарным диабетом. Им в помощь реализуются мно-
гие проекты, например  «Мобильный центр «Диабет», благодаря 
которому жители края смогли пройти обследование и получить 
квалифицированную консультацию врачей. Передвижной лечеб-
ный модуль побывал в пяти населенных пунктах. 

Л. ВАРДАНЯН.
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В
ПРОЧЕМ, нужно сказать, 
что в этом представле-
нии у  заслуженного арти-
ста России Серго Самха-
радзе и его коллеги и же-

ны Ларисы есть еще один не ме-
нее блестящий номер -  «Экстре-
мальная коррида». Здесь тоже 
все  взаправду -  нет ни намека 
на игру. На цирковую арену гро-
мадных буйволов выводил еще 
отец Серго, с тех пор это един-
ственный в мире подобный ат-
тракцион с фрагментом «рус-
ской корриды». Русской – пото-
му что нет  крови, как в Испании, 
нет жесткой схватки. Но буйвол 
– тоже с натуральными рогами, 
может сделать выпад. 

- Буйволы, - рассказывает 
Серго Самхарадзе, – не толь-
ко  очень крупные животные, но 
и характер у них неуступчивый.

 И вот на этих-то строптивцах 
у нас катаются медведи в  номе-
ре «Мишки-джигиты на австра-
лийских буйволах». В природе  
косолапые и парнокопытные 
самые что ни есть враги. Миш-
ка дикий может вцепиться в буй-
вола так, что тому  мало не по-
кажется. А в цирке спина буйво-
лов  не прикрыта  даже защит-
ным панцирем. Медведи же как-
то очень аккуратно  держатся на 
их спинах. При этом они выпол-
няют различные трюки, переска-
кивают на ходу с одного буйвола 
на другого, причем те не стоят на 
месте, а бегут по арене.  

Этот аттракцион между тем  
существует уже более двадца-
ти лет.

этой  рогатой компании отмен-
ный. Ну и вес, соответственно, 
до тонны. 

С медведями тоже не все  
просто. Серго Самхарадзе   при-
думал  и показывает очень опас-
ный трюк:  медведь делает стой-
ку у него  на груди. А вес косо-
лапого 250 килограммов,  и их 
нужно удержать, причем удер-
жать красиво, чтобы зрители не 
заметили, как тяжело дресси-
ровщику.

Добавим, что Серго Самха-
радзе еще и художественный 
руководитель программы, кото-
рая идет сейчас в Ставрополь-
ском цирке.

- Это разножанровая про-
грамма, - говорит он, - сильная, 
интересная, в ней много трю-
ков, которые сегодня не часто 
увидишь.

 - А какую программу вы хоте-
ли бы сделать еще?

-   Добавил бы к буйволам и 
мишкам еще кого-нибудь экзо-
тического. Это о моем номере.  
А в целом в программу -  может 
быть, световое шоу…

Впрочем, по отзывам специ-
алистов и первых зрителей, все 
номера программы  нравятся.

Так что пойдемте в цирк!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива программы.

-  Идея  усадить  медведей 
на буйволов принадлежит мо-
ему отцу Тенгизу Самхарадзе, 
- продолжает Серго,  - номер 
впервые показали еще в 1977 
году. Но и сейчас наше буйво-
линое поголовье единственное 
в Росгосцирке.  Правда, внача-
ле в качестве наездников вы-
ступали домашние животные. 
В 1980 году мы взяли малень-
кого медвежонка и начали его 
дрессировать. Приучали к ез-
де на буйволе. А их тоже адап-
тировали с малого возраста  к 
цирковому искусству. Привы-
кали друг к другу долго, и ког-
да взрослели, уже легче подда-
вались дрессуре. Хотя буйволы 
бывают очень вредными. У каж-
дого свой характер: один более 
агрессивный, другой – покла-
дистый. Вы видели, как на аре-

не гордое животное вставало 
перед тореадором на колени? 

- Серго, раз с буйволами так 
сложно, зачем тогда этот номер? 
Пусть бы, как обычно, медведи 
играли в футбол, например, с 
собачками…

- А не надоело смотреть в 
каждом цирковом представле-
нии одно и то же? Это же заме-
чательная и интересная задача 
- соединить несоединимое. Из-
вестный телеведущий  и знаток 
животного мира Николай Дроз-
дов долго не хотел верить, что  
это возможно. Пока сам не уви-
дел.

Буйволов в номере шесть. 
Дама – одна,  и она же пред-
водитель стаи, то есть стада. 
Зовут Медико. Быки ни на шаг 
от нее: куда буйволица, туда 
и все остальные.  А аппетит у 

ПОЙДЕМТЕ В ЦИРК!

Верхом на буйволах
выступают в ставропольском цирке  гималайские мишки
Это очень необычный номер. Потому что буйволы - 
довольно непростые для дрессуры животные. 
И когда они  кланяются на манеже, а грозные морды 
с огромными рогами в шаговой доступности от 
зрителя, адреналин волей-неволей  делает этот 
цирковой номер по-настоящему захватывающим.

КРОССВОРД

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 23 марта.

- Что делаешь?
- Заливную рыбу.
- Ого! Ты умеешь готовить 

заливную рыбу?
- Че ее готовить: кусок во-

блы, глоток пива...

Посaдили собaку охрaнять 

  

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

СЗ 4-6
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ТОЛСТЫМ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ 
УРЕЖУТ ЗАРПЛАТЫ

Британские полицейские, 
которые трижды не сдадут 
зачет по физкультуре, долж-
ны подвергаться дисципли-
нарному и денежному взы-
сканиям. Об этом говорится в 
докладе, подготовленном по 
заказу правительства Вели-

кобритании, передает агент-
ство Reuters. 

Согласно исследованию, 64 
процента служащих полиции 
Лондона страдают лишним ве-
сом или ожирением, в том чис-
ле связанным с различными за-
болеваниями.  Тучные полицей-
ские могут лишиться 8 процен-
тов зарплаты, что для некото-
рых специалистов составляет 
до 3 тысяч фунтов в год. Доклад 
был составлен, чтобы подгото-

вить почти 20-процентное 
сокращение бюджета поли-
ции. Помимо жестких мер 
по отношению к полным по-
лицейским предлагается их 
чаще увольнять, сократить 
зарплату на испытательный 
срок, увеличить пенсионный 
возраст и пенсионные взно-
сы и повысить требования к 
подготовке полицейских. 

Нововведение может по-
нравиться начальникам по-

лицейских управлений, но едва 
ли найдет понимание у рядово-
го состава, отмечает агентство. 
Как отметил один из лидеров 
профсоюза полицейских, им 
уже надоело постоянное ощу-
щение неопределенности и це-
ленаправленных нападок прави-
тельства. 

ПРАКТИЧНАЯ 
ДЕВОЧКА 

Однажды 14-летней жи-
тельнице США Уиллоу Туфа-
но пришла в голову идея про-
давать через Интернет вещи, 
оставленные бывшими хо-
зяевами домов, отчужден-
ных за долги по ипотеке. Та-
ким образом она накопила на 
собственный дом, передает 
Prian.ru.

Мама Уиллоу - агент по не-
движимости, и дочь иногда ез-
дила с ней на просмотры объек-

тов, изъятых банками и 
выставленных на прода-
жу «по дешевке». Во вре-
мя одного из таких посе-
щений Уиллоу увидела, 
что предыдущие хозя-
ева продающегося до-
ма оставили после себя 
мебель и кухонные при-
надлежности. Девушка 
продала эти вещи через 
сайт электронных объяв-
лений Craigslist. Потом 
она провернула еще па-
ру подобных операций и 
так вошла во вкус, что че-
рез некоторое время за-
рабатывала порядка 500 
долларов в месяц, откладывая 
большую часть этих денег.

Однажды мама Уиллоу увиде-
ла объявление о продаже на аук-
ционе дома с двумя спальнями 
всего за 12 000 долларов - хотя 
на пике рынка он стоил почти сто 
тысяч, сообщает NPR.org. В ре-

зультате мать и дочь «скинулись» 
на его покупку.

Когда девушке исполнится 18 
лет, она планирует выкупить ма-
мину долю и стать полноправной 
владелицей объекта. А пока этот 
дом сдается в аренду молодой 
супружеской паре за 700 долла-
ров в месяц. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Излишний груз. 7. Столица Испании. 8. 
Поэт, что не жалел, не звал, не плакал. 9. Женщина, облегчающая 
участь кобыле. 10. Травянистая спутница Ивана. 12. Тряпочка для 
молчания. 16. Прибор, помогающий уличить лихача в превышении 
скорости. 17. Имя актера Депардье. 18. Гуляка, озорник. 19. Наи-
меньшее из трехзначных чисел. 20. Лаконичное изображение, пред-
варительный набросок. 23. Гость у Барбоса (мульт.). 25. Главный ин-
струмент портного. 26. Ее силу измеряют в диоптриях. 29. Крупица 
мироздания. 32. Персонаж «Секретных материалов». 33. Тянучая 
сладкая резинка. 34. Уникальное природное явление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хищник семейства кошачьих. 2. Транспорт 
для джентльменов, не считая собаки. 3. Сын Евы. 4. Американский 
писатель, автор романа «Принц и нищий». 5. Соединение, исполь-
зуемое для сварки. 6. Наемный убийца. 9. Тяговая сила с картины 
Репина. 11. Пиратская виселица. 13. Орган КПСС на заводе. 14. Со 
штурма крепости в этом городе началась Великая Отечественная 
война. 15. Американский бизнес-магнат и изобретатель, основа-
тель компании Apple. 21. Летняя альтернатива зимним конькам. 22. 
Река, воспетая М. Шолоховым. 24. Отец по-украински. 27. Древний  
исторический  город,  другое  название — Троя. 28. «Прищепка» у 
хирурга. 30. Действие, вводящее в заблуждение. 31. Кот, живущий 
в избушке на курьих ножках.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Макаревич. 8. Реноме. 9. Агаран. 12. 
Анжу. 13. Долли. 15. Ваза. 18. Горец. 19. Камыш. 20. Ель. 21. 
Юла. 22. Репин. 25. Порту. 27. Тату. 28. Обход. 31. Усик. 34. 
Белуга. 35. Ерунок. 36. Жаворонок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Афон. 3. Алеко. 4. Есаул. 5. Ишак. 6. Бер-
жер. 7. Маразм. 10. Маргарита. 11. Маршрутка. 14. Луб. 16. 
Сцена. 17. Окапи. 23. Поттер. 24. Пух. 26. Рассол. 29. Благо. 
30. Озеро. 32. Дума. 33. Сумо.

ДРОВА 
ВЕЗЕТЕ?

Как уже рассказывала 
«СП» (см. «Без дистанции», 
02.03.12.), 29 февраля на фе-
деральной автодороге «Кав-
каз» неподалеку от минера-
ловодского аэропорта во-
дитель пассажирской «Газе-
ли», ехавшей по маршруту 
«Прикумское – Минводы», не 
справился с управлением и 
врезался  в попутный КамАЗ 
с прицепом. В результате по-
гибла пассажирка маршрут-
ки, еще шесть человек ране-
ны. Сам же рулевой не полу-
чил ни единой травмы. В от-
ношении него уже возбужде-
но уголовное дело. Установ-
лено, что водитель «Газели» 
выехал на линию, не пройдя 
предрейсовый медицинский 
и технический осмотр, сооб-
щает пресс-служба прокура-
туры края. Впрочем, соблю-
дение данных процедур  ин-
дивидуальный предпринима-
тель С., у которого и работал 
маршрутчик, считал делом 
необязательным. Здесь так-
же не было графика работы 
водительского состава, ре-
жима труда и отдыха. Такие 
грубые нарушения лицен-
зионных требований созда-
ют непосредственную угро-
зу жизни и здоровью пасса-
жиров, к тому же бизнесмен 
и ранее привлекался к адми-
нистративной ответственно-
сти за аналогичные правона-
рушения, поэтому в отноше-
нии него не только возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении, но 
и направлено  в Арбитражный 
суд СК заявление о приоста-
новлении деятельности ИП. 
Решается вопрос о его уго-
ловном преследовании.

Ю. ФИЛЬ.

мaшину. Утром пришел - ко-
лес нет. Нa стекле зaпискa: 
«Собaку не ругaйте, онa 
лaялa».

Приговор: 11 лет школьного 
режима с конфискацией игру-
шек.

Звонок в дверь. Жена от-
крывает, а на пороге стоит 
муж в стельку пьяный. Же-
на спрашивает:

- Зарплату принес?
Муж молча падает, а на 

спине мелом написано: 
«НЕТ!».

Когда человек смеется, он 

становится добрее, поэтому 
просьбу одолжить денег надо 
начинать с анекдота.

У нaс нa рaботе очень кру-
той принтер: судя по звукaм, 
он сaм перемaлывaет дре-
весину и изготaвливaет 
бумaгу!

Девушка пришла к ворожее: 
- Подскажите, пожалуйста, 

какой-нибудь хороший приво-
рот на парня.

- Свари ему борща и накор-
ми. Хорошо помогает.

Мужик отъезжает со сто-
янки и кладет записку: «Ме-

сто не занимать, проколю 
шины!».

Приезжает обратно - на 
его месте асфальтовый ка-
ток, рядом шило и записка: 
«Успехов тебе, брат!».

Пытаясь спрятать новую за-
начку, мужик нашел старую и 
на радостях пропил обе.

Очень скоро эпатировать 
публику можно будет просто 
появившись на сцене при-
лично одетым.

Крепкое здоровье - это ког-
да забываешь, что в аптеке 
еще и лекарства продаются...

СПОРТ

НАС ЖДЕТ 
АУТСАЙДЕР

В рамках российской су-
перлиги женская баскетболь-
ная команда «Ставро поль-
чанка-Университет» прини-
мала находящиеся выше нас 
в турнирной таблице команды 
«Юность» из Пензенской об-
ласти и «Казаночку». В первом 
поединке с «Юностью» зафик-
сирован результат 89:82 в на-
шу пользу. В повторной встре-
че соперницы со стартовых 
минут ушли в комфортный от-
рыв, ликвидировать который 
не позволили, в итоге 63:78 
не в нашу пользу. «Казаноч-
ке» хозяйки паркета поначалу 
крупно уступили - 63:78, а на 
следующий день дали насто-
ящий бой, длительное время 
лидировали в счете, но сил на 
концовку не хватило, в итоге 
обидные 64:66. В результа-
те казанки вышли на второе, 
а пензенки на третье место 
в таблице. Ставропольчан-
ки при 18 победах в 34 играх 
опустились с шестой позиции 
в турнире из десяти коллекти-
вов на седьмую. В заключи-
тельных встречах 4 и 5 апре-
ля наши девушки сыграют в 
Кропоткине с безнадежным 
аутсайдером турнира мест-
ной «Кубанью»

КРЕПИМ ДРУЖБУ 
НАРОДОВ

В Ставрополе завершил-
ся розыгрыш открытого куб-
ка Дружбы народов Кавказа 
по мини-футболу среди ве-
теранов. 

Подобные соревнования 
для игроков старше 40 лет 
прошли впервые, а их орга-
низаторами выступили со-
юз ветеранов футбола края 
и СРО ВПП «Единая Россия». 
16 команд, в том числе гости 
из Дагестана, Ингушетии и 
Кабардино-Балкарии, сна-
чала в четырех подгруппах 
определили четвертьфина-
листов, а затем состязались 
по олимпийской системе. По-
луфинальные поединки при-
несли такие результаты: «Кав-
каз» (Махачкала) - «Олимп» 
(Ставрополь) - 5:3; «Еди-
ная Россия» (Ставрополь) - 
«Денаполи» (Нальчик) - 2:10. 
Уступившие в полуфиналах 
ставропольские команды 
стали бронзовыми призера-
ми и получили в награду соот-
ветствующие кубки, медали и 
комплекты спортивной фор-
мы. Финал получился напря-
женным. Дагестанские вете-
раны не без труда одолели 
соперников из департамен-
та налоговой полиции КБР 
(именно так расшифровыва-
ется название их команды) со 
счетом 8:5. Серебряные при-
зеры кроме соответствующе-
го кубка и медалей получили 
спортивные сумки, а победи-
тели - главный приз, медали и 
мобильные телефоны. 

С. ВИЗЕ.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!
22 марта с 10.00 до 18.00

Тюль органза, 80 руб. за метр, а также лен, 
готовые шторы в широком ассортименте. 

Обращаться в Центр культуры и досуга по адресу: 

г. Ставрополь, Молодежная, 6;  телефон 8-960-444-5757.

Уважаемые коллеги!
От имени совета  ректоров вузов Ставропольского края и 

от себя лично выражаю вам самые искренние соболезнова-
ния по  поводу ухода из жизни ректора Северо-Кавказского  
социального  института,  доктора  педагогических наук про-
фессора

ШИЯНОВА
Евгения Николаевича.

Члены совета с болью в сердце восприняли это трагическое 
известие. Каждый из нас потерял не просто коллегу, а настоя-
щего друга и единомышленника, человека, преданного своему 
делу, ученого, неутомимого новатора и педагога. Глубоко раз-
деляем с вами горе невосполнимой утраты. Сил вам и стойко-
сти, терпения и мужества!

С уважением,
председатель совета ректоров вузов 

Ставропольского края, ректор Ставропольского 
государственного аграрного университета, член-

корреспондент РАСХН профессор В. И. ТРУХАЧЕВ.

Уважаемые коллеги!
Ректорат и коллектив Ставропольского государственного 

аграрного университета выражают вам глубокие соболезно-
вания в связи с безвременной кончиной ректора Северо-Кав-
казского  социального  института,  доктора  педагогических 
наук профессора

ШИЯНОВА
Евгения Николаевича.

Больно сознавать, что этого талантливого и жизнерадостно-
го человека больше нет среди нас. Евгений Николаевич навсег-
да останется в наших сердцах, а его великое дело просвеще-
ния продолжат ученики и соратники. В этот трагический день 
мы скорбим вместе с вами!

С уважением,
ректор Ставропольского государственного аграрного 

университета, член-корреспондент РАСХН профессор 
В. И. ТРУХАЧЕВ.

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского государ-
ственного университета глубоко скорбят в связи с безвремен-
ной кончиной президента Северо-Кавказского социального ин-
ститута, доктора педагогических наук профессора

ШИЯНОВА
Евгения Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив 
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 
институт» искренне скорбят по поводу безвременной кончины 
президента Северо-Кавказского социального института, док-
тора педагогических наук профессора

ШИЯНОВА
Евгения Николаевича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

НА «РАЗБОРКИ» С ОБРЕЗОМ
в станицу Александрийскую Георгиевского района заявился жи-
тель Георгиевска. После потасовки, о причине которой история 
умалчивает, он попытался скрыться на своем авто. Однако, как 
сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, его 
«Нива» была задержана по ориентировке. В салоне обнаружен 
и изъят  обрез охотничьего ружья 16-го калибра и  три патрона. 
Возбуждено уголовное дело.

К РУКАМ ПРИЛИПЛО
Два с половиной года лишения свободы условно - таков при-

говор бывшей и. о. начальника почтамта из Труновского райо-
на, запускавшей руку в кассу предприятия. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, за месяц дамочка присвоила более 70 
тысяч рублей: это и деньги, предназначенные для выдачи пен-
сий,  и выручка от продажи товаров. 

Ю. ФИЛЬ.

СТРАННАЯ ПРОПАЖА
По горячим следам полицейскими в Пятигорске найден сото-

вый телефон, который загадочно «пропал» в одном из кафе, рас-
положенном около автовокзала. В этом заведении  две девушки 
коротали время в ожидании своего автобуса, а когда вышли из ка-
фе,  одна из них сразу же обнаружила, что забыла телефон на сто-
лике. Камеры видеонаблюдения, установленные в кафе, зафик-
сировали, что присвоила чужой телефон официантка. Возбужде-
но уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

А. ЮРИНА.


