
безопасность

Внимание всем!
Завтра в Ставрополе будет 
проводиться проверка си-
стемы централизованного 
оповещения населения о воз-
можных техногенных авариях 
и природных катастрофах. В 
11.00 одновременно включат 
49 сирен, тревожный звук ко-
торых услышат во всех райо-
нах краевого центра. Как по-
яснили в городском управле-
нии по делам ГО и ЧС, преду- 
предительный сигнал озна-
чает «Внимание всем!»: горо-
жанам необходимо включить 
радио, телевизор, прослу-
шать сообщения и действо-
вать в соответствии с полу-
ченной информацией. Управ-
ление по делам ГО и ЧС Став-
рополя просит жителей горо-
да с пониманием отнестись к 
проводимой проверке.

В. СИНЕОКОВ.

Конкурс проводится 
в нашем крае двадцатый 
раз. О главных его 
тенденциях в 2012-м 
мы попросили рассказать 
председателя большого 
жюри номинации «Лучший 
учитель», министра 
образования СК 
Ирину КуВалдИНу.

-К
аК тенденцию я хоте-
ла бы отметить каче-
ственно новый уро-
вень трансляции кон-
курсантами пере-

дового опыта. Причем все-
ми участниками - от педаго-
гов с большим стажем до сту-
дентов. Информационно-
коммуникационные техноло-
гии используются со знанием 
дела и к месту, а не так, как бы-
вало раньше, когда они, ско-
рее, лишь украшали конкурс-
ный урок. Современные техно-
логии стали естественной ча-
стью преподавания, уже и непо-

нятно, как мы без интерактив-
ной доски с классом работали.

Еще одна важная тенденция: 
«Учитель года», на мой взгляд, 
отказался от некоторой при-
сущей ему прежде театраль-
ности, движется в сторону все 
большей профессионализации.

- да уж, «театр одного ак-
тера» и я на конкурсах в раз-
ные годы повидала. Помню 
учительницу, которая на уро-
ке пела частушки и выбивала 
дробь каблуками...

- Так вот, частушек сейчас 
не поют не только во время от-
крытого занятия, но даже кон-
курсное задание - показать 
свое хобби, увлечение - отме-
нено. «Учитель года» сегодня - 
это трибуна, где участник мо-
жет показать, какой педагоги-
ческой идее привержен, каким 
уровнем мастерства обладает. 
Что, на мой взгляд, свидетель-
ствует о зрелости конкурса.

Среди его участников в по-
следние годы все чаще можно 
встретить кандидатов наук, со-
искателей, авторов научных пу-
бликаций. Вероятно, сказывает-
ся и то, что претенденты на уча-
стие проходят более серьезный 
отбор. На краевой этап мы те-
перь представляем по 10 чело-
век в номинациях «Лучший учи-
тель» и «Педагогический де-

тема дня

в правительстве края

год российской истории
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Цена 7 рублей

официальная хроника

актуальное интервью

д
мИТрИй мЕдВЕдЕВ на-
помнил, что, заступая на 
пост, он заявил о своем 
убеждении: «Свобода 
лучше, чем несвобода». 

многими эти слова воспри-
нимаются как мое политиче-
ское кредо, я как мог следовал 
ему», - сказал он. Президент 
категорически не согласился 
с «досужими рассуждениями 
о том, нужна ли нашим граж-
данам свобода». По его мне-
нию, «несправедливо считать 
россию нацией, которая недо-
стойна свободы».

«Свобода нужна всем - это 
аксиома, а противопоставле-
ние свободы и порядка, сво-
боды и материального бла-
гополучия, свободы и спра-
ведливости в высшей степе-
ни неверно», - заявил прези-
дент. При этом он отметил, что 
развитию свободы способ-
ствуют достойные социально-
экономические условия жизни 
граждан страны, «бедность, 
экономическая отсталость, 
коррупция, низкая продол-
жительность жизни - главные 
враги нашей свободы».

Инновационное развитие 
должно быть приоритетом бу-
дущего правительства, счита-
ет медведев. В связи с этим на-
помнил, что сегодня «быстро 
развивается проект инноваци-
онного центра в «Сколково», где 
зарегистрировано уже более 
400 российских компаний. «да-
же если 10% из них достигнут 
успеха, у нас появится шанс на 
возвращение в число глобаль-
ных технологических лидеров», 
- подчеркнул президент.

дмитрий медведев уверен, 
что в россии задача повыше-
ния налогов не стоит. для вы-
полнения всех заявленных 
программ есть иные спосо-
бы и источники, прежде всего 
связанные с повышением эф-
фективности бюджетных рас-
ходов. Государство должно из-
менить отношение к предпри-
нимательству и сформировать 
прозрачные правила игры. В 
числе приоритетов деятельно-
сти властей он назвал форми-
рование благоприятного дело-
вого климата в стране.

Избранный Президент 
РФ Владимир Путин, 
сообщает РИа 
«Новости», заявил 
о намерении покинуть 
пост председателя 
правящей партии 
«Единая Россия». 

«У нас сложилась такая прак-
тика, что президент является 
надпартийной фигурой. Кон-
ституция не запрещает прези-

денту быть членом какой-либо 
партии, но по духу того, что у 
нас сложилось в политической 
жизни, все-таки президент - 
это прежде всего консолиди-
рующая фигура для всех поли-
тических сил страны, для всех 
граждан страны. В этой свя-
зи, уважаемые друзья и колле-
ги, после инаугурации, которая 

должна состояться 7 мая это-
го года, я считаю правильным 
для себя сложить полномочия 
председателя «Единой рос-
сии», - сказал Путин на встрече 
с руководством партии. - Пред-
лагаю созвать внеочередной 
съезд во второй половине мая 
текущего года; и в связи с тем 
что дмитрий анатольевич мед-

ведев возглавлял список «Еди-
ной россии» на выборах в Гос-
думу и в связи с тем, что, как вы 
знаете, я буду предлагать его 
кандидатуру в качестве пред-
седателя правительства, счи-
тал бы правильным, если бы он 
и партию возглавил, это обще-
мировая практика».

л. НИКОлаЕВа.

Аксиома Медведева

Президент дмитрий Медведев выступил на расширенном заседании Госсовета 
по ключевым приоритетам развития России. Это его прощальная речь. 7 мая 
состоится инаугурация новоизбранного главы государства Владимира Путина

Он напомнил, что государ-
ству во время кризиса удалось 
не допустить массового обед-
нения населения. Однако, при-
знал президент, число семей, 
живущих за чертой бедности, 
все еще слишком высоко. Гла-
ва государства также обратил 
внимание на проблему бедно-
сти пожилых людей. Отметив, 
что в настоящее время средний 
уровень доходов пенсионеров 
составляет более 40% от до-
ходов работающих в большин-
стве регионов, о чем «несколь-
ко лет назад можно было только 
мечтать», он тем не менее при-
знал, что «по меркам сегодняш-
него дня это все равно мало». В 
этой связи медведев поставил 
задачу в ближайшие месяцы 
определиться с направлением 
развития пенсионной системы.

Наконец, обратил внимание 
президент, необходимо повы-
шать доходы тех, «от кого за-
висит наше будущее - врачей 
и учителей». «Трудно требо-
вать самоотдачи от людей, кто 
ограничен рамками бедности», 
- признал он.

«мы объявили коррупции 
вой ну, мы врага знаем, и здесь 
мы не отступим», - заявил мед-
ведев, добавив, что этой борьбе 
с системной коррупцией помо-
гут «модернизация экономики, 
открытость и ответственность 
власти».

россия будет развивать со-

сии. «Надо двигаться дальше 
настолько быстро, насколько 
к этому готовы все заинтере-
сованные стороны», - счита-
ет глава государства. Он так-
же выразил надежду на то, 
что «Евразийский союз вско-
ре станет авторитетным игро-
ком на мировом рынке».

«При этом мы готовы к бо-
лее тесной интеграции с Ев-
ропейским союзом, азиатско-
Тихоокеанским регионом, со 
странами БрИКС, но для этого 
необходимы открытость и до-
верие со стороны партнеров, 
- считает президент. - Одно-
сторонних шагов навстречу с 
нашей стороны здесь быть не 
может, нужно двустороннее 
движение».

«И, конечно, это не озна-
чает, что россия готова отка-
заться от своего суверените-
та, от его защиты, от наличия 
надежной системы обеспе-
чения безопасности государ-
ства», - отметил медведев.

Фото пресс-службы
Президента РФ.

трудничество с ВТО и интегра-
ционными объединениями на 
пространстве СНГ, отстаивая 
свои интересы, - заявил глава 
государства. медведев назвал 
«значительным достижением» 
создание Таможенного союза 
россии, Казахстана и Белорус-

Путин Предложил ПАртрокировку

 Салют 
В дЕНь ПОбЕды

девятого мая в городах Южно-
го и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, в том числе в Ставропо-
ле, артиллеристы ЮВО выполнят 240 
залпов из орудий и салютных устано-
вок. При этом, как сообщил началь-
ник пресс-службы Южного военно-
го округа И.  Горбуль, будет потрачено 
19 тысяч разнокалиберных зарядов, 
которые на высоте от 100 до 450 ме-
тров осветят вечернее небо. Сейчас 
военнослужащие-«громовержцы» го-
товят технику и проводят тренировки 
на слаженность и синхронность дей-
ствий номеров расчетов.

И. ИльИНОВ. 

 ЕщЕ ОдНа ПаРтИя
В Ставрополе состоялся V пленум кра-
евого комитета общественной органи-
зации «Союз коммунистов Ставропо-
лья», обсудивший вопрос участия в ме-
роприятиях по учреждению новой ком-
мунистической партии, призванной 
объединить последовательных ком-
мунистов страны, сообщила пресс-
группа рОО «Союз коммунистов Став-
рополья».

л. НИКОлаЕВа.

 НОВый хРаМ 
С НОВыМ ИМЕНЕМ

В селе Шведино Петровского района 
состоялось освящение закладных кам-
ней нового православного храма. Глав-
ным инвестором и попечителем проек-
та является ООО «Стрижамент». Соб-
ственного храма в селе нет с 1936 го-
да, когда существовавшая церковь бы-
ла разрушена - остались только фунда-
мент и крест с купола, сохраненный се-
лянами как реликвия. Новый храм рас-
полагается на том же месте, но соору-
жается по совершенно новому проекту 
(ни одного изображения старой церкви 
не сохранилось) и имя получит новое 
– памяти святой великомученицы Ека-
терины. Чин освящения провел благо-
чинный церквей Светлоградского окру-
га протоиерей Иоанн Лещина при уча-
стии и. о. настоятеля Екатерининской 
церкви о. Николая Терюшова. 

Н. быКОВа.

 ОтлИчНИК КачЕСтВа
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - призер 
Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров россии» 2011 го-
да. решением совета организаторов 
программы «100 лучших товаров рос-
сии» государственное унитарное пред-
приятие Ставропольского края «Став-
ропольский краевой теплоэнергетиче-
ский комплекс» награждено почетным 
знаком «Отличник качества».

На правах рекламы.

 НОу-хау для буРЕНОК
На базе Тюменской государственной 
сельскохозяйственной академии про-
шла Всероссийская школа молодых 
ученых по внедрению интенсивных 
технологий в сфере молочного живот-
новодства. В ее работе приняли уча-
стие 20 ученых. Свои ноу-хау предста-
вили и молодые сотрудники Ставро-
польского государственного аграрно-
го  университета. 

т. КалюЖНая.

 ПОКОРИлИ ЕВРОПу
В ростове-на-дону завершился чем-
пионат Европы по пауэрлифтингу, 
на котором среди юниоров успешно 
выступили наши земляки - студенты 
Ставропольского государственного 
аграрного университета. алексей Со-
ва выиграл золотую медаль в весовой 
категории до 100 кг. александр дань-
шин и Егор Кирпа стали серебряными 
призерами в весе до и свыше 120 кг 
соответственно. Спортсмены плани-
руют выступить после первомайских 
праздников в Испании, где пройдет 
чемпионат Европы по бодибилдингу, 
а в конце мая в Сочи - на чемпионате 
мира по пауэрлифтингу. 

С. ВИЗЕ. 

 тРаГЕдИя В дОНСКОМ
Вчера в 4 часа 22 минуты в дежурную 
смену поступило сообщение о пожа-
ре в частном домовладении в селе 
донском Труновского района. При-
бывшие по тревоге пожарные расче-
ты через 20 минут потушили возгора-
ние и обнаружили на пепелище трупы 
пяти человек. Личности и возраст по-
гибших устанавливаются. для выяс-
нения причин пожара на месте рабо-
тают специалисты испытательной по-
жарной лаборатории Главного управ-
ления мЧС россии по Ставропольско-
му краю.

Н. ГРИщЕНКО.

 НЕ ПОдЕлИлИ тРаССу
В Кочубеевском районе завершено 
расследование и направлено в суд уго-
ловное дело в отношении председа-
теля территориальной избирательной 
комиссии по адыге-Хабльскому райо-
ну КЧр, совершившего дТП с тяжкими 
последствиями. Как сообщает пресс-
служба СУ СКр по краю, обвиняемый, 
управляя автомобилем Lada Priora, при 
совершении поворота налево на доро-
ге в селе Ивановском допустил стол-
кновение на встречной полосе с мо-
тоциклом «Восход». В результате ава-
рии управлявший мотоциклом 16-лет-
ний юноша получил тяжкие телесные 
повреждения.

у. ульяшИНа.

 РаЗРуГалИСь
НаСМЕРть

Кровавая драма, закончившаяся смер-
тью двух человек, разыгралась в ми-
нувший понедельник в селе Старома-
рьевка Грачевского района. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКр по 
краю, во дворе одного из домовладе-
ний разгорелась ссора между 59-лет-
ним местным жителем и его 55-летней 
супругой. Из-за чего начался скандал, 
пока не известно, но финал был траги-
ческим: мужчина из охотничьего ру-
жья сначала застрелил жену, а потом 
застрелился сам. 

ю. ФИль.

На очередной планерке в мэрии 
Ставрополя руководитель 
исполнительной власти в городе 
андрей джатдоев сообщил о новых 
кадровых назначениях.

И
СПОЛНяЮщИм обязанности первого за-
местителя администрации краевого цен-
тра назначен александр Некристов; испол-
няющим обязанности руководителя комите-
та по управлению муниципальным имуще-

ством стал Сергей Жидков; исполняющим обя-
занности руководителя комитета градострои-
тельства - Павел малярчук; управляющим дела-
ми администрации Ставрополя - Сергей Соболев.

На совещании также затрагивались вопросы 
обеспечения безопасности  проведения меро-

В  
ОрГаНИЗаЦИИ конференции принимают 
участие министерство образования СК, 
ддТ, краевой Центр молодежных иници-
атив, Ставропольский госуниверситет и 
другие ведущие вузы нашего края. Участ-

ники - 470 ребят из 21 района Ставрополья, а 
также из других регионов СКФО - прошли специ-
альный отбор, их проекты будет оценивать жю-
ри, в которое вошли 70 докторов и кандидатов 
наук. В рамках конференции традиционно про-

ходит творческий конкурс «Вдохновение». Вчера 
на конференции работали секции. Их 24. Юные 
экологи, биологи, физики, историки и филоло-
ги представляли свои научные изыскания. Часть 
секций заседала на базе Ставропольского кра-
евого музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителе-
ва и Г. К. Праве.

лаРИСа ПРайСМаН.
Фото ЭдУарда КОрНИЕНКО.

и физикА, и лирикА
Вчера в Ставрополе во дворце детского творчества открылась 
XXIII Ставропольская краевая открытая научная конференция 
школьников, посвященная Году российской истории

	Катя Коротенко, четвероклассница СШ № 37 Ставрополя, пишет стихи 
 и участвует в  творческом конкурсе «Вдохновение».

жизнь Меняет форМАты
Наряду с другими руководителями территорий 
в заседании Госсовета принял участие губернатор 
Ставрополья, сообщает пресс-служба главы региона.

К
ОммЕНТИрУя услышанное, Валерий Гаевский, в частности, 
отметил, что россия оказалась одной из немногих стран, су-
мевших сохранить свой финансовый фундамент во время 
глобальных кризисных штормов. Ставрополье, например, 
не просело ни по одному из макроэкономических показа-

телей и достаточно быстро вернуло показатели докризисные. 
«Спасательным кругом» для регионов стала программа по сни-
жению напряженности на рынке труда, в рамках которой за три 
года наш регион получил около миллиарда рублей. Еще один, по 
его мнению, значимый в политическом плане итог - это образо-
вание Северо-Кавказского федерального округа. 

- мы почувствовали на себе усиление внимания к проблемам и 
задачам развития Северного Кавказа. Создание отдельного фе-
дерального округа сфокусировало усилия по укреплению мира 
и стабильности в регионе. И сами визиты первых лиц государ-
ства стали мощным катализатором многих позитивных процес-
сов, - отметил Валерий Гаевский. - да, жизнь заставляет менять 
форматы, и сегодня идет закономерная дискуссия о дальнейшей 
судьбе СКФО. Тем не менее на этапе укрепления мирного стро-
ительства округ сыграл большую роль.

На Ставрополье также намерены в ближайшее время подве-
сти итоги развития в 4-летнем отрезке. По поручению губерна-
тора правительство края уже сейчас готовит серьезный анализ 
итогов развития края за 2008-2011 годы.

Подготовила людМИла КОВалЕВСКая.

О
Б ЭТОм в рамках традиционного прави-
тельственного брифинга вчера сообщил 
журналистам председатель краевого ко-
митета по ЖКХ александр Скорняков. По 
его словам, «морозный экзамен» комму-

нальщики выдержали с честью: серьезных про-
исшествий удалось избежать, а мелкие аварии 
устранялись по горячим следам. 

Если обратиться к статистике, то в сравне-
нии с предыдущими годами финишировавший 
отопительный период отметился лишь ростом 
числа аварийных случаев на водопроводных се-
тях. В основном проблемы были связаны с за-
мерзанием воды во время сильных февраль-
ских морозов. За свою беспечность прежде 
всего поплатились хозяева частных домов, не-
достаточно глубоко проложившие водоводы к 
своему жилью. 

- Нередко от уличных водоводов к жилым до-
мам «бросают» трубы на глубину от полуметра 
до метра, - отметил а. Скорняков. - При темпе-
ратуре минус двадцать градусов грунт в крае 
промерзает как раз на один метр. Хотя кое-где 
без воды оставались даже целые улицы, но 
для их жителей был организован подвоз воды, 
а проблемы с водоснабжением устранялись в 
оптимально возможные сроки. 

В целом на подготовку к зиме в прошлом году 
было потрачено около миллиарда рублей. Это 
позволило провести необходимые профилак-
тические и ремонтные работы в водопроводно-
канализационном, тепловом и энергетическом 
хозяйстве. Вместе с тем оправдывают себя и 
аварийно-восстановительные формирования 
предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства. Как прозвучало, из 255 аварийных бри-
гад 163 всегда находятся в состоянии посто-
янной готовности. 

Тем не менее времени для отдыха у ком-
мунальщиков нет, сообщил а. Скорняков. Уже 
стартовал процесс подготовки к следующей 
зиме, и темпы сбавлены не будут. Причем осо-
бое внимание будет уделено бесхозяйным ин-
женерным сетям - ведь именно на них чаще 
всего и происходят аварии. Наиболее остро 
эта проблема стоит в сфере водоснабжения: 
в крае остается почти 800 километров «ничей-
ных» водопроводных труб. Это в основном ком-
муникации, которые раньше принадлежали ра-
зорившимся колхозам и совхозам. для того что-
бы брошенные сети приобрели хозяина, проце-
дуры есть, но, к сожалению, они не из простых. 

для того чтобы осенне-зимний период про-
ходил благополучно, не менее важную роль 
играет готовность к холодам самого жилья. В 
свете этого а. Скорнякову был задан вопрос о 
взаимодействии Ставрополья с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ, благодаря сред-
ствам которого за несколько последних лет в 
крае удалось отремонтировать более полутора 
тысяч многоквартирных домов. Кстати, на про-
тяжении прошлой недели специалисты фонда 
проводили проверку в регионе, оценивая в том 
числе качество ремонта и эффективность рас-
ходования средств. 

Окончательные итоги ревизии станут из-
вестны позже. Однако, отметил председатель 
краевого комитета по ЖКХ, из трех городов, где 
побывала рабочая группа фонда, ряд замеча-
ний получил только Невинномысск - там уже 
идет работа по устранению выявленных дефек-
тов. а вот работа муниципальных властей Став-
рополя и Пятигорска получила высокую оцен-
ку. И в этом году край также получит деньги на 
капремонт многоквартирных домов - с учетом 
софинансирования собственников и муниципа-
литетов на эти цели будет израсходовано около 
полумиллиарда рублей. 

а вот по другому направлению - переселе-
нию обитателей аварийного жилья - Ставропо-
лье попало в «черный» список. Недавно фонд 
ЖКХ приостановил краю финансирование со-
ответствующих программ. Но это не значит, что 
деньги потеряны, подчеркнул а. Скорняков. Ле-
том санкции могут быть отменены: все зависит 
от муниципалитетов, участвующих в програм-
мах по переселению. Некоторые из них по раз-
ным причинам сорвали сроки ввода в эксплуа-
тацию новостроек для переселенцев. Но ситу-
ация вскоре должна исправиться: для нерас-
торопных установлены жесткие рамки, для то-
го чтобы нормализовать ситуацию. 

юлИя ютКИНа.
Фото пресс-службы губернатора.

По горячим следам 
Несмотря на то что минувший осенне-зимний период 
выдался на редкость холодным, Ставрополье 
пережило его без крупных коммунальных аварий

конкурс не театр
Сегодня в Ставрополе пройдет торжественное закрытие краевого 
этапа Всероссийского конкурса «учитель года - 2012», будут названы 
имена победителей и лауреатов - лучших учителей Ставрополья

бют». раньше участников было 
почти в два раза больше, тер-
ритории просто присылали на 
краевой тур победителей рай-
онного или городского этапа. 
Сейчас кандидаты в конкурсан-
ты проходят еще один промежу-
точный отбор. В «золотой» де-
сятке номинации «Лучший учи-
тель» есть и победители район-
ных состязаний, и педагоги, ре-
комендованные клубом победи-
телей краевого конкурса разных 
лет «Содружество».

- Знаю, что имена победи-
телей сохраняются в тайне 
до самой церемонии награж-
дения. Но традиционно сре-
ди них часто оказываются 
учителя из Ставрополя, Пя-
тигорска, Невинномысска...

- У этих городов действи-
тельно большой интеллекту-
альный, профессиональный по-
тенциал, сильные методисты. 
Ставрополь - столица края, Пя-
тигорск - центр СКФО, Невин-
номысск - родина учительско-
го фестиваля «Талант». Тем не 
менее в этом году среди глав-
ных победителей - представи-
тель одного из сельских рай-
онов Ставрополья. Но не буду 
раскрывать интригу...

беседовала 
лаРИСа ПРайСМаН.

в СтАвроПоле кАдровые 
изМенения 

приятий на майские праздники. Так, 28 апреля в 
17 часов в Ставрополе впервые пройдет празд-
ник торжественного пуска городских фонтанов. 
1 мая в парках будут организованы праздничные 
программы, а на площади Ленина пройдут ме-
роприятия, организованные Федерацией проф- 
союзов Ставрополья. Говорилось на планер-
ке и о необходимости привлечения инвесторов 
к участию в реализации социальных проектов. 
до сих пор такое участие не было возможным из-
за отсутствия правовой базы. В настоящее вре-
мя администрация Ставрополя, одна из первых 
в россии, разработала и передала на утверж-
дение городской думой положение о частно-
муниципальном партнерстве. Этот документ ре-
гламентирует правовые отношения муниципали-
тета и частных инвесторов в совместной рабо-
те по строительству детских садов, спортивных 
сооружений и других объектов социальной ин-
фраструктуры. 

В. НИКОлаЕВ. 
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П
о статистике ФИФА, сейчас 
в мире одних только фут-
болистов насчитывается 
265 миллионов, плюс пять 
миллионов арбитров. По-

читателям же этой великой игры 
счет идет уже, пожалуй, на мил-
лиарды. Считается, что в футбо-
ле (как и в управлении государ-
ством) разбираются все. Во вся-
ком случае каждый завсегдатай 
трибун мнит себя если и не круп-
ным специалистом, то уж офсайд 
от положения «вне игры» отли-
чить умеющим. 

Когда-то в футболе меня инте-
ресовало только кто, когда с кем 
и как сыграл да положение люби-
мого клуба в турнирной таблице. 
И совсем не смущало, что команд 
таковых оказалось две: в высшей 
лиге (класс «А») это были москов-
ские армейцы, а во второй лиге 
(класс «Б») соответственно став-
ропольские динамовцы. Была 
еще одна команда, за которую, 
без преувеличения, переживали 
все, - сборная Советского Союза. 
Сейчас время умиленного вос-
хищения любимой игрой мил-
лионов осталось далеко поза-
ди (периоды романтических от-
ношений, увы, имеют свойство 
заканчиваться). Меняется мир, 
вместе с ним и футбол. На слуху 
все больше кто кому и за сколь-
ко, извините за сленг, «слил» ту 
или иную игру да запредельные 
суммы контрактов звезд и звез-
дочек этого, на мой взгляд, само-
го гениального изобретения че-
ловечества. 

Когда я благодаря возможно-
стям современного телевидения 
посмотрел несколько игр шести-
десятых годов, то с удивлением 
обнаружил, что тот футбол и се-
годняшний - совершенно разные 
игры! Тогда футболисты не отра-
батывали определенное количе-
ство тактико-технических дей-
ствий, а просто играли в мяч, не 
делая трагедий из ошибок и про-
пущенных голов, стараясь прямо 
на поле (здесь и сейчас) вопло-
тить в жизнь перефразирован-
ную бразильскую парадигму: за-
бить больше соперника. Голы, оч-
ки и турниры, команды, игроки и 

тренеры - все это укладывалось в 
логическую цепочку футбольной 
статистики, коей и я в свое вре-
мя посвятил около двух десят-
ков лет. И столько же лет ею уже, 
каюсь, не увлекаюсь. (Не спорю, 
для российского футбола обла-
датель множества его рекордов 
и достижений волгоградец олег 
Веретенников, безусловно, вели-
чина. Но мне-то есть с кем срав-
нивать! Не олег Блохин, чего уж 
там.) Это к вопросу, а, собствен-
но, почему?

Ч
еМ больше живу, тем мень-
ше удивляюсь. Подумаешь: 
сейчас видом спорта номер 
один в отечестве рулит не 
футболист, не спортсмен, а 

просто хороший человек (читай - 
дилетант) Сергей Фурсенко. Воз-
можно, он неплохой управленец, 
в системе «Газпрома» выполнял 
какие-то важные функции. По-
дошло время к футболу его при-
стегнуть. отдадим должное не-
укротимой жажде перемен это-
го экспериментатора: ну кто дру-
гой осмелился бы на одномо-
ментный перевод российского 
чемпионата на систему «осень - 
весна» (как в европе)? Молодец, 
конечно, Столыпин отдыхает. Ре-
форму по Фурсенко осуществи-
ли, а дальше-то что? Где подходя-
щие под новые условия стадионы 
или хотя бы обязаловка их стро-
ить? Как не играли у нас с ноября 
по март, так и не играют. В чем, 
простите, гениальность фишки? 
А полет неуемной фантазии уно-
сит этого господина в совсем уж 
заоблачные дали: вот возникла 
идея проводить решающую ста-
дию чемпионата России по фут-
болу по системе с выбыванием, 
или плей-офф, - так нашему уху 
давно уже привычнее. Ладно, в 
хоккее собезъянничали с НХЛ, но 
там так играют уже почти сто лет. 
Лично у меня, например, с пере-
ходом на североамериканский 
шаблон к нашему хоккею интерес 
пропал начисто. Никакой интри-
ги чемпионат КХЛ, где исход по-
ловины игр для встречающихся 
команд не имеет турнирного зна-
чения, не таит, значимость это-

го соревнования нивелирова-
лась. Кто сейчас сразу (без под-
глядывания в Интернет) сможет 
сказать, когда сборная России по 
хоккею крайний раз была чемпи-
оном мира? Полагаю, не многие.  
У многострадального футбола 
нашего лавров гораздо меньше, 
нежели у коллег-хоккеистов, зато 
амбиций выше крыши: мы же че-
рез шесть лет будем проводить 
чемпионат мира! А это не толь-
ко стимул для развития футболь-
ной инфраструктуры в регио-
нах, но и дополнительный шанс 
для успешного выступления на 
нем национальной команды. До 
того времени, правда, пройдет 
целых три грандиозных турни-
ра: два европейского и один ми-
рового уровня. Выступи хотя бы 
на одном из них наша сборная 
удачно - Фурсенко на коне и бу-
дет продолжать неистовствовать 
в своем реформаторском раже. 

В 
СоВеТСКУю эпоху, когда 
играли по старой системе, 
на клубном уровне у нас 
имелись кое-какие успе-
хи. Киевское и тбилисское 

«Динамо» на двоих брали три 
Кубка кубков (плюс непрестиж-
ный суперкубок), да московское 
«Динамо» выходило в финал са-
мого слабого по составу участни-
ков и оттого приказавшего дол-
го жить турнира. И сейчас у нас 
есть победы на клубном уров-
не: столичный ЦСКА выиграл Ку-
бок УеФА в 2005 году, питерский 
«Зенит» - тремя годами позднее, 
да и последний его обладатель - 
донецкий «Шахтер» - клуб нам не 
чужой. Но, положа руку на то ме-
сто, где после всех пертурбаций 
постсоветского периода должно 
было остаться сердце, давайте 
честно признаем, что не наши это 
трофеи в чистом виде - всю борь-
бу вытянули легионеры (при по-
сильной помощи лучших из рос-
сиян, естественно). 

если же вести речь о сборной, 
то ее успехи были редкими, но 
яркими: два советских «золота» 
олимпиад и звание первых обла-
дателей Кубка европы (так на за-
ре своего существования имено-

вался чемпионат нашего конти-
нента). В призерах на европе бы-
вали неоднократно, а один разок 
даже «зацепились» за «бронзу» 
мирового форума (Англия, 1966 
год, четвертое место). В активе 
российского периода истории 
«бронза» предыдущего Euro в со-
авторстве с голландским настав-
ником Гусом Хиддинком (един-
ственным разрешенным легио-
нером), которая, безусловно, до-
рогого стоит.

Г
оВоРю только о своих чув-
ствах: первые несколько се-
зонов российский чемпио-
нат мною просто не воспри-
нимался, как и новая сбор-

ная новой страны. Клубное нача-
ло постепенно взяло верх: по TV 
слежу за выступлениями ЦСКА 
да вживую наблюдаю за мучени-
ями ставропольского «Динамо». 
Когда в конце восьмидесятых на-
ше «Динамо» (вторым после дне-
пропетровского «Днепра») стало 
акционироваться, мы, глупые, 
радовались, не осознавая, что 
это были первые гвозди в крыш-
ку гроба ставропольского фут-
бола. Ни для кого не секрет, что 
сегодняшние проблемы ставро-
польского «Динамо» являются 
системными для большинства 
команд из нижних российских 
футбольных эшелонов. Недав-
но коллега-телевизионщик Сер-
гей Рыбалко показал мне турнир-
ную таблицу первенства России 
в первой лиге (так привычно она 
тогда называлась) из середи-
ны девяностых. На сегодняш-
ний день больше половины обо-
значенных там команд либо пре-
кратили свое существование, ли-
бо влачат столь же жалкое (даже 
хуже), как наше «Динамо». Так 
что трудности эти не местечко-
вые вовсе, это ЧП государствен-
ного масштаба, независимо от 
того, что в проблему не желают 
вникать ни спортивный министр 
Виталий Мутко, ни футбольный 
главковерх Сергей Фурсенко: на 
их век команд в премьер-лиге и 
футбольной национальной лиге 
(названия - зашибись - слезу на-
ворачивают) хватит. 

Коррупция и договорные мат-
чи, если можно так выразиться - 
то к счастью, являются больной 
темой не только нашего футбо-
ла. Зато мы можем похвастать 
повсеместно отвратительным 
качеством полей, и здесь, пола-
гаю, равных нам нет. С «договор-
няками» у нас бороться не приня-
то. охота на ведьм не наш про-
филь. Да и в остальном цивили-
зованном мире Фемида в этом 
направлении сильно не усерд-

ствует (отдельные ставшие до-
стоянием гласности скандалы 
были направлены, как прави-
ло, на устранение политических 
или бизнес-конкурентов). А по-
лей мы к домашнему чемпионату 
мира можем понаделать столько 
- некому будет играть! Недавно, 
к слову, комиссия ФИФА про-
верила ход подготовки Красно-
дара и Ростова (Сочи повезло, 
они закрылись туманом, и аэро-
порт не принимал) как потенци-
альных кандидатов на проведе-
ние игр чемпионата мира-2018. 
официальную позицию ФИФА 
руководитель его департамента 
по организации чемпионатов ми-
ра 2014, 2018 и 2022 годов юрген 
Мюллер озвучил как «понрави-
лось». Местные журналисты ока-
зались куда более сдержанными 
и объективными: столица Кубани 
на смотринах выглядела бледно 
(за исключением грандиозного 
шоу с танцами, плясками и сви-
стоплясками, а так - даже маке-
ты не смогли показать), столи-
ца Дона чуть получше (были ма-
кеты, причем без танцев), но су-
ти это не меняет. Недавно ФИФА 
всерьез пригрозила бразильцам 
отобрать у них чемпионат ми-
ра-2014 и отдать его Англии - те 
тоже самбу танцуют, вместо то-
го чтобы «работу работать». Тон-
кий намек и в нашу сторону, меж-
ду прочим.

Д
еСяТь лет назад в Став-
рополе на праздновании 
векового юбилея завода 
«Красный металлист» вы-
копали капсулу, на заре со-

ветской власти заложенную для 
благодарных потомков. Там на-
писаны добрые и наивные сло-
ва: люди завидовали нам - тем, 
кто будет жить при коммунизме! 
Светлого будущего, при котором 
большие мастера гипотетиче-
ски играли бы в футбол за бес-
платно, не получилось. Волей-
неволей приходится считать 
деньги в чужих, в основном сто-
личных, карманах. Мы же в сво-
ей провинции имеем очень похо-
жий на коммунизм расклад, при 
котором не такие уж и большие 
мастера и не совсем уж и бес-
корыстно заставляют нас пере-
живать бурю эмоций и все рав-
но любить наше родное «Дина-
мо». Поскольку  у  нас  нет  дру-
гой    команды,  другого  города, 
другой страны, да и другой жиз-
ни. Болейте на здоровье!

Старался размышлять 
о футболе спортивный 

обозреватель «СП» 

СерГей ВИЗе.

Болейте на здоровье!
Законная ВоЗможноСть

Среди множества общественных объединений 
страны ветеранская организация является самой 
многочисленной. Не исключение в этом плане и 
наш край, где проживают более 700 тысяч вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, участников бо-
евых действий в локальных конфликтах и ликви-
даторов чернобыльской катастрофы. 

К концу 1980-х годов старшее поколение, уже 
имея определенный опыт участия в экономиче-
ской и общественно-политической жизни, полу-
чило законную возможность объединяться для 
решения своих насущных социальных проблем, 
для более конкретной работы по патриотическому 
воспитанию молодежи. Весной 1987 года состо-
ялась учредительная конференция по созданию 
Ставропольской краевой общественной ветеран-
ской организации. У ее истоков стояли известные 
и уважаемые на Ставрополье общественные де-
ятели: Иван Лихота, Константин Никитин, Федор 
Бурмистров, Николай Дорохин, Борис Левицкий, 
Матрена Наздрачева, Вениамин Госданкер, Вла-
димир Куртаков и другие. 

Первым председателем краевого Совета вете-
ранов был избран Григорий Горлов - участник Ве-
ликой отечественной войны, кавалер трех орде-
нов Ленина, удостоенный многих боевых и трудо-
вых наград, Герой Социалистического Труда, по-
четный гражданин Ставропольского края. он 15 
лет бессменно возглавлял организацию. А пер-
вым заместителем председателя стал Николай 
Голодников. 

Нужно сказать, что после краевой учредитель-
ной конференции в работу активно включились 
городские и районные ветеранские организа-
ции: на заводах и фабриках, в колхозах и совхо-

зах, учреждениях и учебных заведениях создава-
лись первички, которых через некоторое время 
насчитывалось уже свыше одной тысячи (кстати, 
положительный опыт многих из них используется 
и сегодня). Создавались и структурные подраз-
деления, такие, например, как ветеранов войны и 
военной службы, УВД, ФСБ, спорта. К слову, в те 
годы ветеранов Великой отечественной на Став-
рополье проживало около 100 тысяч, а тружени-
ков тыла - свыше 300 тысяч человек. 

ГражДанСкИй ПоДВИГ
Патриотическое и нравственное воспитание 

подрастающего поколения - это главное, чем за-
нимаются краевой Совет, городские, районные 
и первичные организации, структурные подраз-
деления. Безусловно, парни и девушки должны 
знать историю своей Родины, летопись воин-
ской славы России и Ставрополья. Как известно, 
в судьбе нашего государства одним из самых ге-
роических эпизодов была Великая отечествен-
ная война советского народа против фашистских 
захватчиков, победу в которой самоотверженно 
ковали миллионы людей на фронте и в тылу. А в 
послевоенные годы в невероятно короткие сро-
ки, проявляя невиданный энтузиазм, граждане 
страны не только восстанавливали разрушенное 
гитлеровцами народное хозяйство, но и доби-
вались высоких результатов в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве, науке, об-
разовании, освоении космоса. Такие факты не мо-
гут быть некоей «черной дырой» в образовании и 
интеллектуальном развитии молодежи, об этом 
она должна знать. Это особенно актуально сей-
час, когда некоторые деятели стремятся перепи-
сать отечественную «биографию». 

однако неотвратимо быстро летит время. К 
сожалению, один за другим уходят ветераны той 
жестокой кровопролитной войны, и сегодня их в 
крае осталось всего около девяти тысяч и почти 
40 тысяч тружеников тыла. Как это ни печально, 
но вместе с ними уходит и святая правда о Вели-
кой Победе и об истории государства. Конечно, 
еще более ценными становятся встречи подрас-
тающего поколения с теми, кто, к счастью, живет 
ныне и несет в себе основы истинного патриотиз-
ма, нерастраченной нравственности и может пе-
редать это детям и внукам. Мы с благодарностью 
отмечаем бескорыстный, гражданский подвиг в 
работе с молодежью Героев Советского Союза 
Григория Крамаренко, Ивана Щипакина, Влади-
мира Ткачева, Андрея Титенко, полного кавалера 
орденов  Славы  Матрены  Наздрачевой, членов 
краевого Совета ветеранов Степана Головко, Не-
стора Шахзадова, участника трех парадов Побе-
ды в Москве Митрофана Беличенко и многих дру-
гих. они постоянно общаются с мальчишками и 
девчонками, проводят уроки мужества в школах, 
помогают в организации музеев боевой и трудо-
вой славы, участвуют в научно-практических кон-
ференциях по проблемам патриотического, ин-
тернационального воспитания и культуры межна-
циональных отношений. 

В крае традиционно к Дню Победы проводят-
ся туриады по местам боевой славы, и ветераны 
с напутственными словами и добрыми пожелани-
ями провожают в путь молодежные команды у ме-
мориалов и обелисков. Наш регион является един-
ственным в России, где даже в лихие 90-е годы не 
прерывалась юношеская военно-спортивная игра 
«Зарница», создателем и командующим которой 
в течение 35 лет был заслуженный боевой летчик 
генерал-майор авиации, Герой труда Ставрополья, 
почетный гражданин Ставрополя и Ставрополь-
ского края Н. Голодников, возглавлявший крае-
вой Совет ветеранов с 2002 по 2010 год.    

Примечательно, что работу по военно-
патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления ветераны строят вместе с краевым воен-

Сегодня краевой общественной ветеранской 
организации исполняется 25 лет

есть дельный 
Совет

ным комиссариатом, региональным отделением 
ДоСААФ России, комитетом по делам молодежи 
и министерством образования СК, с которыми за-
ключено соглашение о взаимодействии. Так, два 
года назад, в канун 65-й годовщины Великой По-
беды, по инициативе краевого Совета ветеранов 
во всех городах и районных центрах у мемориа-
лов «огонь вечной славы» были заложены памят-
ные капсулы с посланием к потомкам в 2045 год, 
когда будет отмечаться столетие разгрома фа-

шизма. Советы ветеранов совместно с ребята-
ми шефствуют над братскими могилами, воин-
скими захоронениями и мемориалами. Таких со-
оружений в регионе свыше 200, и более полови-
ны уже отремонтировано. есть надежда, что при 
финансовой поддержке правительства СК и кра-
евой Думы они будут приведены в полный поря-
док к 70-летию Победы.          

УнИВерСИтеты 
третьеГо ВоЗраСта

Хотелось бы сказать, что старшее поколение 
обеспокоено и тем, что в крае, как и во всей стра-
не, много безнадзорных детей, не посещающих 
школу, курящих, употребляющих спиртные напит-
ки и наркотики, совершающих преступления и са-
моубийства. Немало молодых людей не способ-
ны найти работу, даже окончившие колледжи и 
вузы остаются невостребованными. Плюс ко все-
му СМИ, особенно телевидение и Интернет, а так-
же бездарная и навязчивая реклама целенаправ-
ленно развращают молодежь, цинично насаждая 
культ денег, наживы, насилия, жестокости, откро-
венной безнравственности. К сожалению, неод-
нократные обращения ветеранских организа-
ций к Президенту РФ и Государственной Думе с 
просьбой принять госпрограмму патриотического 
и нравственного воспитания подрастающего по-
коления пока остаются без ответа.

Немало забот и проблем у Советов ветеранов 
и с социальной защитой людей старшего возрас-
та. Правда, некоторые вопросы решаются с по-
мощью правительства СК, краевой Думы, руково-
дителей муниципальных образований. К приме-
ру, обеспечены жильем участники Великой оте-
чественной войны, при содействии попечитель-
ского совета, возглавляемого губернатором Ва-
лерием Гаевским, собрано 60 миллионов рублей 
внебюджетных средств и капитально отремонти-
рован Горячеводский госпиталь ветеранов войн. 
А малообеспеченным пенсионерам в специаль-
ных магазинах отпускаются продукты первой не-
обходимости по сниженным на пять-десять про-
центов ценам. 

И все же, несмотря на доплату Министерства 
труда и социального развития населения РФ к 
сумме прожиточного уровня и на повышение с 
первого апреля государственных пенсий, сегод-
няшние цены на продукты питания, медицинское 
обслуживание и лекарственное обеспечение, а 
особенно грабительские тарифы на жилищно-
коммунальные услуги ставят большинство пен-
сионеров на грань выживания. В непростой жиз-
ненной ситуации оказались ветераны и пенсио-
неры в отдаленных малых селах и хуторах, кото-
рые чувствуют себя брошенными, так как их дети 
и внуки в поисках работы покидают родные ме-
ста. Вот почему краевой Совет ветеранов в сво-
ей повседневной работе главное внимание уде-
ляет глубинке. 

Впрочем, проблемы проблемами, но на Став-
рополье не забыты такие формы работы с вете-
ранами, как клубы по интересам, хоровые и твор-
ческие коллективы, многим из которых присво-
ено звание народных. Среди новых форм рабо-
ты с пенсионерами можно назвать «Университе-
ты третьего возраста», «Академию здоровья», ак-
ции «Чужих детей не бывает», шефство первичных 
организаций над детскими домами, закрепление 
ветеранов за «трудными» детьми. 

За прошедшие 25 лет ветеранская организа-
ция края, используя жизненный и профессио-
нальный опыт, знания и мудрость старшего по-
коления, не только укрепилась, но и стала замет-
ной силой. она твердо отстаивает социально-
экономические интересы пожилых людей, неу-
станно занимается патриотическим и нравствен-
ным воспитанием подрастающих поколений и 
оказывает помощь законодательной и исполни-
тельной власти в решении различных задач, сто-
ящих перед Ставропольем. 

алекСей ГоноЧенко. 
Председатель краевого Совета ветеранов.

Помощь 
Ветеранам

В соответствии с распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации выделена ма-
териальная помощь творческим 
союзам на 2012 год. На Ставро-
полье таковую могут получить 
три члена СЖ РФ - неработаю-
щих пенсионера. Нуждающимся 
в такой поддержке нужно в тече-
ние пяти дней обратиться с за-
явлением в Союз журналистов 
Ставрополья по факсу 8 (8652) 
94-17-08.

жИлет 
С наДПИСью 
«ПреССа»

Московская полиция ре-
шила обезопасить журнали-
стов, освещающих криминаль-
ные ситуации и массовые ме-
роприятия, в том числе митин-
ги, санкционированные и, мяг-
ко говоря, не очень законные. 
Пресс-служба Главного управ-
ления МВД России по Москве, 

сообщает «Российская газе-
та», обратилась к СМИ с пред-
ложением получить специаль-
ные светоотражающие жиле-
ты с надписью «Пресса». Мож-
но не сомневаться, что омонов-
цы теперь не спутают журнали-
ста с «незаконным»  протестан-
том. Кстати, еще в 2010 году по-
лиция столицы стала выдавать 
журналистам аккредитацион-
ные карточки - так называемые 
карточки безопасности. Смысл 
тот же - не попасть под горячую 
руку спецназовцев. Теперь мож-
но получить «карточки безопас-
ности» и жилеты одновременно.

Чтобы стать обладателем та-
кого фирменного обмундирова-
ния, надо представить письмо 
установленного образца, под-
писанное главным редактором 
СМИ. Это важно: нередко участ-
ники несанкционированных или 
несогласованных акций, когда 
их задерживает полиция, выда-
ют себя за журналистов. Так, к 
журналистам себя причисляют 
многочисленные блогеры, ко-
торые нигде официально не ак-
кредитованы.

В ПоЗорной 
ДюжИне

России отведено девятое ме-
сто в списке 12 стран, где без-
наказанно убивают журнали-
стов, констатируют «Новые Из-
вестия», ссылаясь на опублико-
ванный на днях ежегодный «Ин-
декс безнаказанности» между-
народного Комитета защиты 
журналистов (CPJ). В «Индекс» 
вошли страны, где журналистов 
убивают, а их убийцы остаются 
на свободе. 

 При подготовке нового вы-
пуска «Индекса» правозащит-
ная организация включила оста-
ющиеся нераскрытыми убий-
ства, произошедшие в период 
с 1 января 2002 года по 31 де-
кабря 2011 года. В список вош-
ли только те страны, в которых 
нераскрытыми остались пять и 
более таких убийств. 

Мрачный список уже пятый 
год подряд неизменно возглав-
ляет Ирак, в котором более 90 
убийств журналистов остаются 
нераскрытыми. Рейтинг России 
также не претерпел изменений. 

У нас 16 нераскрытых убийств 
журналистов за последние де-
сять лет. Напомним, что послед-
ней российской жертвой стал 
основатель и редактор незави-
симого дагестанского ежене-
дельника «Черновик» Гаджиму-
рад Камалов, которого застре-
лили при выходе с работы в де-
кабре прошлого года.

 Самым опасным направле-
нием работы были политиче-
ские репортажи. 30 процентов 
жертв, включенных в «Индекс» 
CPJ, освещали политические 
новости. около 28 процентов 
журналистов, вошедших в «Ин-
декс», были убиты, когда осве-
щали вооруженный конфликт. 
В более 40 процентов случаев, 
рассмотренных в «Индексе», 
жертвам угрожали смертью, пе-
ред тем как убить. В каждом пя-
том учтенном в «Индексе» слу-
чае жертвы подвергались пыт-
кам, перед тем как были убиты.

ВалентИна леЗВИна.
ответственный секретарь 

Союза журналистов 
Ставрополья.

В 
2009 году наш край стал 
первым регионом России, 
где была принята схема са-
нитарной очистки террито-
рий. В соответствии с ней 

создаются 16 межмуниципаль-
ных центров по утилизации отхо-
дов, ведущими из которых долж-
ны стать Кавминводский и Став-
ропольский, оснащенные мощ-
ностями по сортировке и перера-
ботке мусора. Последний стро-
ится в 11 километрах от краевой 
столицы, на землях Шпаковско-
го района. 

Парламентарии и представи-
тели краевой исполнительной 
власти осмотрели территорию 
будущего завода, задали ряд во-
просов руководству ооо «Эко-
логия», которое занимается его 
возведением. Прежде всего де-
путатов интересовали безопас-
ность и экологичность будущего 
производства. Директор пред-
приятия Сергей Долгополов со-
общил, что аналогов комплекса 
сегодня в России нет. 

На сегодня смонтированы 
специальные весы, способные 
принимать грузовики не только 
отечественного, но и иностран-
ного производства, построены 
гаражи, возводятся модуль за-
вода и пиролизная установ-
ка для утилизации покрышек и 
медицинских отходов, работа-
ющая без выбросов в окружа-
ющую среду. Производствен-
ные линии и прессы уже зака-
заны, в основном иностранно-

раССказывать, 
показывать, 
уБеждать

го производства. Предусмотре-
на и современная система по-
жаротушения с резервуарами 
для воды. 

Предполагается, что после 
сортировки мусор будет направ-
ляться на переработку, а то, что 
повторному использованию не 
подлежит, в спрессованном ви-
де будет попадать на полигон. 
Это сооружение также уникаль-
но. Дно котлована, под которым 
находится слой водонепрони-
цаемой глины, устлано толстой 
пластиковой пленкой, сваренной 
двойным швом. она призвана за-
щитить от загрязнения нижние 
слои почвы. Участок для строи-
тельства также выбран с учетом 
глубокого залегания грунтовых 
вод. Серьезное внимание уде-
лено и мерам пожарной безо-
пасности. Весь складирующий-
ся на полигоне прессованный му-

сор будет подвергаться увлажне-
нию, а затем засыпаться сверху 
плотным слоем земли, песка или 
строительных отходов. Это по-
зволит исключить возможность 
его возгорания. Пяти гектаров 
полигона должно хватить на 10 
лет эксплуатации. Планируется, 
что новое предприятие обеспе-
чит работой 250 человек. 

В ходе рейда депутаты встре-
тились с жителями хутора Ниж-
нерусского и ряда других насе-
ленных пунктов, находящихся в 
непосредственной близости от 
объекта. Людей интересовали 
вопросы, связанные с появле-
нием рядом с ними производства 
по переработке мусора. основ-
ные из них касались пожарной 
безопасности и защиты от попа-
дания загрязнений в грунтовые 
воды. Руководители ооо «Эко-
логия» рассказали собравшим-

ся о том, что уже монтируется 
современная дренажная систе-
ма, также предусмотрена эф-
фективная защита от возгора-
ний мусора. 

Член комитета по аграрным 
вопросам, природопользова-
нию, земельным отношениям и 
землеустройству Думы СК Ай-
дын Ширинов отметил, что впе-
чатление от посещения строи-
тельства у него положитель-
ные, видно серьезное отноше-
ние людей к делу. Документы 
и разрешения на этот объект 
также получены, однако не сто-
ит забывать о том, что столь се-
рьезное производство волнует 
местных жителей, поэтому де-
путаты будут держать ситуацию 
на контроле. 

- Вполне понятно беспокой-
ство людей, однако утилизиро-
вать мусор гораздо безопаснее, 
чем сваливать его бесконтроль-
но в овраг, как это практикова-
лось здесь многие годы. Необ-
ходимо вести серьезную разъ-
яснительную работу как соб-
ственникам предприятия, так и 
государственным структурам, 
ответственным за экологиче-
скую обстановку в крае. Расска-
зывать, показывать, убеждать - 
только так мы сможем прийти к 
цивилизованной системе пере-
работки отходов, работающей 
во всех передовых странах ми-
ра, – отметил депутат.

Г. юлИна.

Депутаты Думы Ставропольского края посетили 
площадку строительства мусороперерабатывающего 
комплекса в пригороде Ставрополя, встретились 
с администрацией предприятия и жителями ряда 
населенных пунктов Шпаковского района.

на лИнейке 
ГотоВноСтИ 
Председатель 
ФнПр михаил Шмаков 
провел всероссийское 
селекторное 
совещание 
для профсоюзного 
актива страны, 
посвященное 
подготовке 
к первомайским 
коллективным 
действиям профсоюзов 
под главным лозунгом  
«Даешь строительство 
социальной 
справедливости!».

о
ТМеЧАя своевремен-
ность этого лозунга, 
лидер ФНПР заявил, 
что цель нынешней ак-
ции – напомнить ново-

му президенту о данных в пе-
риод предвыборной кампании 
обещаниях и задачах по по-
строению в стране социаль-
ной справедливости и требо-
вать их выполнения. По пред-
варительным оценкам, в пер-
вомайских коллективных дей-
ствиях профсоюзов, которые 
пройдут в форме митингов, 
шествий, демонстраций, при-
мут участие около 2 млн  че-
ловек. При этом Михаил Шма-
ков не исключил возможность 
участия в акции профсоюзов 
представителей общерос-
сийского народного фронта и 
иных политических сил, раз-
деляющих позиции и требо-
вания ФНПР. 

л. коВалеВСкая.
При содействии

пресс-центра ФПСК.

к годовщинам и юбилеям у нас в стране 
относятся трепетно и бережно, как 
к любимой девушке в период романтических 
отношений. если доживу, то футбольный 
сезон 2013/14 станет 50-м в моей 
болельщицкой биографии. Почему именно 
футбол? Да не знаю. Возможно, в далеком 
детстве сработал стадный инстинкт - 
«заболел», и симптомы выздоровления, 
к счастью, отсутствуют! 
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
02 марта 2012 г.   г. Ставрополь № 63

Об утверждении Административного регламента

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», 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 (над-
зорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг 
и проектов административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления управлением ветеринарии Ставропольского края государ-
ственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Ставропольского края» (далее – Регламент).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Начальник управления

А. Н. ТРегубОв.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления 

ветеринарии
Ставропольского края 

от 02 марта 2012 г. № 63

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением ветеринарии Ставропольского 
края государственной услуги «Регистрация специалистов в 

области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Ставропольского края»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления управлением 
ветеринарии Ставропольского края государственной услуги «Реги-
страция специалистов в области ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории Ставропольского 
края» (далее соответственно – Административный регламент, госу-
дарственная услуга) определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) управления ветеринарии Став-
ропольского края (далее – управление) при осуществлении им пол-
номочий по регистрации специалистов в области ветеринарии при 
предоставлении государственной услуги.

2. Получателями государственной услуги являются граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие высшее или среднее ветеринарное 
образование, зарегистрировавшиеся в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке в качестве лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в области ве-
теринарии на территории Ставропольского края (далее – заявители).
Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

государственной услуги и сведений о ходе предоставления 
государственной услуги

3. Для получения информации о получении государственной услу-
ги и сведений о ходе предоставления государственной услуги (да-
лее – информация) заявители обращаются:

1) лично в управление по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
2) устно по следующим телефонам:
8 (8652) 35-30-96 - приемная, 
8 (8652) 75-13-76 – отдел организации обеспечения эпизоотиче-

ского и ветеринарно-санитарного благополучия;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений 

в управление по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337;

4) с использованием электронной почты в управление по адресам:
uprvet-sk@estav.ru ,oooevsb@uprvet-sk.ru, orgvn@uprvet-sk.ru;
5) посредством направления письменных обращений в управле-

ние по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 75-13-76, 8 (8652) 75-
13-52;

6) к информационным материалам, которые размещены на порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, официальном информационном 
интернет-портале органов государственной власти Ставропольского 
края, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

7) посредством использования универсальной электронной кар-
ты.

Почтовый адрес для направления заявок заявителями для реги-
страции специалистов в области ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельность на территории Ставропольского края 
(далее – заявка), осуществляется по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, управление ветеринарии Ставропольского края.

Местонахождение приемной управления: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, 11 этаж, кабинет 1111;

отдел организации обеспечения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия. Ставрополь, ул. Мира, 337, 11 этаж, ка-
бинеты 1113, 1104.

4. График работы управления: 
понедельник с 09.00 до 17.00 часов
вторник с 09.00 до 17.00 часов
среда с 09.00 до 17.00 часов
четверг с 09.00 до 17.00 часов
пятница с 09.00 до 16.00 часов
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов; суббота, воскресе-

нье – выходные дни.
5. Информация предоставляется бесплатно.
6. Предоставление информации осуществляется в виде: 
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
7. Индивидуальная устная информация заявителям о предостав-

лении государственной услуги предоставляется уполномоченными 
начальником управления должностными лицами отдела организа-
ции обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия управления (далее – должностные лица) с использова-
нием средств телефонной связи, размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети Интернет), посредством публикаций в средствах массовой ин-
формации и издания информационных материалов.

В любое время с момента приема документов или обращений за-
явитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения 
документов или обращений посредством телефонной связи или лич-
ного посещения управления по предварительной записи согласно 
графику приема посетителей.

При информировании заявителей по телефону должностными ли-
цами управления предоставляется информация по следующим во-
просам:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства заявки или обращения и прилагающиеся к ним 
материалы;

сведения о нормативных правовых актах, на основании которых 
осуществляется предоставление государственной услуги;

о необходимости представления дополнительных документов и 
сведений.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заяви-
телей должностные лица управления подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

Время разговора не должно превышать 20 минут.
При невозможности должностным лицом управления, принявшим 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы заяви-
телю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

При индивидуальном устном информировании (лично или по те-
лефону) должностное лицо управления, осуществляющее информи-
рование, должно назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме, без дополнительных пауз, не отвлекаясь, 
подробно информировать обратившегося заявителя по интересую-
щим его вопросам. 

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

8. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, 
или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации такого обращения.

9. Индивидуальное устное информирование заявителей специа-
листами управления проводится по предварительной записи в со-
ответствии с графиком приема. 

10. Публичное информирование заявителей проводится посред-
ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информации на официальном сайте управ-
ления www.uprvet-sk.ru и информационных стендах, размещаемых 
в управлении, а также в Федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (gosuslugi.ru). 

На информационных стендах и на официальном сайте управле-
ния www.uprvet-sk.ru размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;

блок-схема предоставления государственной услуги (далее – 
блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному ре-
гламенту);

график работы управления;
почтовый адрес управления, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов и электронной почты, по которым заявители могут получить 
необходимую информацию и документы.

График приема заявителей должностными лицами управления 
устанавливается приказом управления.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
11. Наименование государственной услуги – регистрация специ-

алистов в области ветеринарии, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью на территории Ставропольского края.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

12. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу, – управление ветеринарии Ставропольского края.

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей:

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

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

Результат предоставления государственной услуги
13. Результат предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услу-

ги является:
выдача свидетельства о регистрации специалиста в области ве-

теринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту (далее – свидетельство о регистрации);

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

Срок предоставления государственной услуги
14. Общий срок предоставления государственной услуги или на-

правления уведомления об отказе в ее предоставлении не должен 
превышать 20 рабочих дней со дня обращения заявителя за предо-
ставление государственной услуги и подачи заявки и документов, 
указанных в пункте 16.1 настоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут об-
ращаться в срок не позднее 15 декабря текущего года.

Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

15. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги.

Предоставление государственной услуги по регистрации специ-
алистов в области ветеринарии, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, осуществляются в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-

теринарии» (Ведомости Совета Народных депутатов и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, 
ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29, № 30, ст. 3805; 2008, № 24, ст. 2801; 2009, 
№ 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 1, ст. 6, № 50, ст. 6614; 2011, № 30, ст. 4590);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179, 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 
4587, № 49, ст. 7061);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сен-
тября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38, ст. 4823); 

Законом Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об 
обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия в Ставропольском крае» (Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края, 25.03.2011 г., № 7, ст. 9070);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря  
2007 г. № 933 «Об утверждении Положения об управлении ветери-
нарии Ставропольского края»  (с изменениями, внесенными поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 31 декабря 2010 г. 
№ 769 и 18 октября 2011 г. № 772);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 ию-
ля 2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»;

приказом министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 21 июля 2011 г. № 207/од «Об утверждении перечня 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставро-
польского края, с элементами межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия по вопросам обмена документами и информа-
цией», а также последующими редакциями указанных нормативных 
правовых актов.

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

правовыми актами  для предоставления государственной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги.

16.1. Для предоставления государственной услуги заявитель дол-
жен представить самостоятельно следующие документы:

две фотографии размером 3х4 см; 
заявление на предоставление государственной услуги (далее – 

заявление) по форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту с приложением копий следующих докумен-
тов и их подлинников для заверения копий документов должностным 
лицом, уполномоченным на принятие документов:

паспорт;
документ об образовании;
документ, подтверждающий изменение фамилии, в случае разли-

чия фамилии, указанной в паспорте и/или документе об образовании.
16.2. Для предоставления государственной услуги следующие до-

кументы запрашиваются должностным лицом управления в рамках 
межведомственного взаимодействия: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

информационное письмо об учете в Статистическом регистре хо-
зяйствующих субъектов с указанием кода вида экономической дея-
тельности (ОКВЭД).

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

Представленные документы должны быть:
прошиты, пронумерованы;
надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-

ные для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, подпись 
уполномоченного лица, дату, номер и серию (если есть) документа. 

Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; чет-
ко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными черни-
лами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, при-
писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. 

Исполнение документов карандашом не допускается.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги и представляемых заявителем, воз-
лагается на заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

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

представленные документы не подтверждают право заявителя на 
предоставление государственной услуги;

обнаружения несоответствия документов установленным требо-
ваниям;

отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 16.1 на-
стоящего Административного регламента.

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

услуги
19. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих 

случаях:
документы представлены после 15 декабря текущего года;
представлен неполный комплект документов, указанный в пункте 

16.1 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачер-

кнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены карандашом или цветны-

ми чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют серьезные повреждения, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
представленные документы не прошиты, не пронумерованы и не 

скреплены печатью заявителя.
Размер платы, взимаемой с заявителя, при предоставлении

государственной услуги, способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми

актами Ставропольского края

20. Государственная услуга по регистрации специалистов в об-
ласти ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью на территории Ставропольского края, управлением предо-
ставляется бесплатно.

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

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

22. Общее максимальное время приема документов от заявите-
лей не может превышать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги

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

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

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

заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги

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

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

25. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудуются стульями, кресельными секциями или ска-
мьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 3 мест.

26. Места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственных услуг размещаются в холле управления и оборудуются об-
разцами заполнения документов, бланками заявлений, информаци-
онными стендами, информационным киоском, стульями и столами 
(стойками). 

27. На информационных стендах с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, размещается следующая информация: 

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

ственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
образец оформления заявления для получения государственной 

услуги;
таблица сроков предоставления государственной услуги в целом 

и максимальных сроков выполнения отдельных административных 
процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), 
времени приема документов и т.д.;

основания отказа в выдаче свидетельства о регистрации;
порядок обжалования решений, действий или бездействия спе-

циалистов управления, оказывающих государственную услугу.
Информация на информационном стенде должна быть расположе-

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

Показатели доступности и качества  государственных услуг
28. К показателям доступности и качества государственных услуг 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

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

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) запрос документов в рамках межведомственного взаимодей-

ствия;
4) выдача результатов исполнения административной процедуры.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

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

Прием и регистрация документов
30. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление заявления и документов, указанных в 
пункте 16.1 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы).

31. Должностное лицо, ответственное за прием документов, - Толо-
конников В.П., начальник отдела организации обеспечения эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного благополучия, устанавливает, что: 

представлены документы до или после 15 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов, указан-

ных в пункте 16.1 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют или не имеют подчистки, при-

писки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривле-
ния печатей;

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

представленные документы имеют или не имеют серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

представленные документы прошиты или не прошиты, пронуме-
рованы или не пронумерованы, скреплены или не скреплены печа-
тью заявителя.

32. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо, ответственное за прием доку-
ментов, возвращает документы заявителю с приложением уведом-
ления об отказе в приеме документов по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 18 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо, ответственное за прием документов, предоставляет заявителю 
возможность для их устранения.

33. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо, ответственное за при-
ем документов:

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

в журнале регистрации указываются: 
регистрационный номер заявителя;
фамилия, имя, отчество заявителя; 
паспортные данные заявителя; 
юридический адрес (адрес по месту регистрации) заявителя; 
виды ветеринарных услуг, оказываемые заявителем; 
номер и дата выдачи свидетельства о регистрации; 
готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 

по форме согласно приложению 4 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

34. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов – 30 минут.

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

Рассмотрение документов
36. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов.
37. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение докумен-

тов: 
рассматривает принятые документы:
устанавливает наличие документов, необходимых для рассмо-

трения заявления заявителя о выдаче свидетельства о регистрации;
анализирует содержащиеся в нем сведения;
устанавливает, что все документы принадлежат одному заявите-

лю;
представленные документы по форме и содержанию соответству-

ют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
представленные документы подтверждают или не подтверждают 

права заявителя на предоставление государственной услуги;
изготавливает проект свидетельства о регистрации или проект 

уведомления управления об отказе в выдаче свидетельства о реги-
страции с указанием причин, по которым свидетельство о регистра-
ции заявителю не может быть выдано.

38. Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению 
документов – 7 рабочих дней. 

Запрос документов в рамках межведомственного  
взаимодействия

39. В случае  если представленные документы соответствуют тре-
бованиям, установленным Административным регламентом, долж-
ностное лицо направляет запрос о представлении документов по ка-
налам межведомственного взаимодействия.

40. В течение одного рабочего дня с момента получения доку-
ментов от заявителя должностное лицо управления направляет за-
прос сведений из Единого государственного реестра индивидуаль-
ный предпринимателей в ФНС России. В состав запроса входят ИНН 
и ОГРНИП заявителя. Срок направления ответа на запрос один ра-
бочий день.

41. В течение двух дней с момента получения документов от заяви-
теля  должностное лицо управления направляет запрос уведомления 
об учете в Статрегистре Ставропольстата в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю (Ставропольстат). В состав запроса входят ИНН и ОГРНИП 
заявителя. Срок направления ответа на запрос семь рабочих дней.

42. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение документов по каналам межведомственного взаи-
модействия. 

Выдача результатов исполнения административной процедуры
43. Результатом исполнения административной процедуры яв-

ляется:
принятие решения о предоставлении государственной услуги пу-

тем выдачи свидетельства о регистрации специалиста в области ве-
теринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью;

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

Свидетельство о регистрации выдается в течение 30 минут при 
личном посещении заявителем управления, о чем заявитель ставит 
подпись в журнале выданных свидетельств (приложение № 4 к на-
стоящему Административному регламенту).

Уведомление управления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги должностным лицом отдела организации обеспече-
ния эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия от-
правляется заявителю по истечении семи дней, необходимых для 
рассмотрения документов, с момента подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты или почтовым отправлени-
ем в адрес заявителя.

44. Государственная услуга по регистрации специалистов в обла-
сти ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельно-
стью на территории Ставропольского края, управлением осущест-
вляется в течение 20 рабочих дней с момента предоставления зая-
вителем полного комплекта документов, указанных в пункте 16.1 на-
стоящего Административного регламента.

IV. Формы контроля за осуществлением административных
процедур и принятием решений

45. Текущий контроль осуществляется начальником отдела орга-
низации обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами управления положений Административ-
ного регламента.

46. Последующий контроль полноты и качества оказания государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
управления.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в год.

47. Проверки проводятся на основании приказов управления.
Для проведения проверки в управлении формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-

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

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

49. В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных 
специалистов управления при оказании государственной услуги к ви-
новным лицам применяются меры дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, а также принимаемых ими решений

при предоставлении государственной услуги

50. Заявители имеют право обжаловать действия или бездействие 
должностных лиц управления, а также принятые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке или судебном порядке. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (без-
действия) по рассмотрению обращений заявителей включает в се-
бя подачу жалобы начальнику управления на действия (бездействие) 
должностных лиц управления (далее - жалоба). 

В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или без-
действие должностных лиц обжалуются в управление, расположен-
ное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел. 35-30-96, 
факс 75-13-76,

адрес электронной почты uprvet-sk@estav.ru.
51. Заявитель может сообщить в управление о нарушении своих 

прав и законных интересов, противоправных действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положений настоящего Адми-
нистративного регламента, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики.

52. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при на-

личии информации), решение, действие (бездействие) которого на-
рушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия), создание препятствий к осущест-
влению заявителем его прав и свобод;

незаконное возложение на заявителя какой-либо обязанности.
Жалоба подписывается заявителем с указанием даты ее пред-

ставления.
К жалобе, подающейся заявителем в досудебном (внесудебном) 

порядке, могут быть приложены документы и материалы.
53. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление в управление жалобы, представленной 
лично заявителем, направленной в виде почтового отправления или 
по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ « Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя, либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

обоснованностью.
55. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
07 марта 2012 г. г. Ставрополь № 29/01-07/о/д

Об утверждении административного регламента 
предоставления комитетом Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию государственной 

услуги по предоставлению за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий по затратам, 

связанным с производством столовых и марочных 
вин, коньяков, приобретением технологического 

оборудования для заводов первичного и вторичного 
виноделия

Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию предостав-
ления государственной услуги по предоставлению за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с 
производством столовых и марочных вин, коньяков, приобретени-
ем технологического оборудования для заводов первичного и вто-
ричного виноделия.

2. Заместителю председателя комитета Клименко Александру 
Ивановичу осуществить организацию и проведение необходимых 
мероприятий по внедрению регламента с 15 марта 2012 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Председатель комитета
А. г. ХлОПяНОв.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета 

Ставропольского края 
по пищевой перерабатывающей 

промышленности, торговле 
и лицензированию 

от 07 марта 2012 № 29/01-07/о/д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
государственной услуги по предоставлению за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, 
связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков, 

приобретением технологического оборудования для заводов 
первичного и вторичного виноделия

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления комитетом 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию государственной услуги по 
предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий по затратам, связанным с производством столовых и ма-
рочных вин, коньяков, приобретением технологического оборудо-
вания для заводов первичного и вторичного виноделия (далее со-
ответственно - государственная услуга, субсидия, Администра-
тивный регламент), устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию (далее - комитет), по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделения-
ми и должностными лицами, а также взаимодействия с иными ор-
ганами государственной власти, юридическими лицами, при пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренной Админи-
стративным регламентом.

1.1. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются правоотношения, возникающие при обращении винодельче-
ских организаций (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) (далее - заявители, получатели) по вопросу реа-
лизации права на получение субсидии в соответствии со статьей 5 
Закона Ставропольского края «О государственной поддержке про-
изводства винограда и винодельческой продукции в Ставрополь-
ском крае».

1.2. Заявителями являются винодельческие организации (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), заре-
гистрированные и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Ставропольского края, входящие в агропромышленный ком-
плекс Ставропольского края.

Заявители для получения субсидии должны соблюдать следую-
щие условия:

представлять периодическую и бухгалтерскую отчетности в ко-
митет;

не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления государственной услуги:
1.3.1. Местонахождение комитета:
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415д;
отдел финансово-аналитической работы:
специалисты отдела финансово-аналитической работы - 3-й этаж, 

305 кабинет, контактный телефон 8(8652) 56-47-03;
начальник отдела финансово-аналитической работы – главный 

бухгалтер  –  3-й  этаж, 305 кабинет, контактный телефон 8(8652) 
56-39-34;

специалисты отдела развития производства пищевых продуктов 
и  напитков  –  3-й этаж, 304 кабинет, контактный телефон 8(8652) 
56-54-74;

начальник отдела развития производства пищевых продуктов и на-
питков – 3-й этаж, 304 кабинет, контактный телефон 8(8652) 56-30-41.

Прием заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Информация о предоставлении государственной услуги со-

держится на официальном сайте комитета в сети Интернет www.stav-
comtl.ru (далее – сайт комитета).

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления 
государственной услуги заявители обращаются в отдел финансово-
аналитической работы или отдел развития производства пищевых 
продуктов и напитков лично, письменно, по телефону или по элек-
тронной почте.

Адрес электронной почты комитета: komitst@ramler.ru. 
Консультации (справки) по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги даются специалистами отдела финансово-
аналитической работы и отдела развития производства пищевых 
продуктов и напитков (далее – уполномоченные специалисты).

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления субси-

дии; 
комплектность (достаточность) представленных документов;
время приема;
срок предоставления субсидии;
порядок обжалования действий (бездействия) специалистов ко-

митета и решений, принимаемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услу-
ги предоставляется также путем размещения на сайте комитета.

Посредством размещения в федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru. (далее – Портал госу-
дарственных услуг) и в государственной системе «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru).

Заявители, представившие в комитет заявление и документы, не-
обходимые для предоставления субсидии, информируются уполно-
моченными специалистами:

1) на каком этапе (в процессе какой административной процеду-
ры) находятся представленные ими документы;

2) о принятом решении о предоставлении (отказе в предостав-
лении) субсидии.

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
уполномоченные специалисты подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же 
обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмо-
трения запроса не должен превышать 15 дней с даты регистрации 
такого обращения.

1.3.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, гра-
фике (режиме) работы комитета размещаются:

на сайте комитета (http://www.stavcomtl.ru);
на информационных стендах в здании комитета.
1.3.6. На информационных стендах в помещении, предназна-

ченном для приема документов, и на сайте комитета (http://www.
stavcomtl.ru) размещается следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схемы прохождения административных процедур (приложе-

ние 1,2,3 к Административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления субси-

дии.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – государственная 

услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий по затратам, связанным с производством столовых и 
марочных вин, коньяков, приобретением технологического оборудо-
вания для заводов первичного и вторичного виноделия.

2.2. Комитет предоставляет субсидии в порядке и случаях, уста-
новленных законодательством Ставропольского края.

Государственная услуга непосредственно предоставляется спе-
циалистами отдела финансово–аналитической работы и отдела раз-
вития производства пищевых продуктов и напитков.

2.2.1. При предоставлении государственной услуги комитет осу-
ществляет взаимодействие с:

 министерством финансов Ставропольского края (в целях пере-
числения с лицевого счета комитета на расчетные счета заявите-
лей, открытые в российских кредитных организациях, соответству-
ющих сумм субсидии);

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю по вопросу представления информации об отсутствии у за-
явителей просроченной задолженности по уплате налогов и сборов.

2.2.2. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

принятие решения о предоставлении субсидии и предоставле-
ние субсидии;

принятие решения об отказе в предоставлении субсидии и на-
правление заявителю соответствующего уведомления.

3. Сроки предоставления государственной услуги
3.1. Срок предоставления государственной услуги - 13 рабочих 

дней с даты окончания приема заявлений и документов, необходи-
мых для предоставления субсидии.

3.2. Срок для рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении субсидии не должен превышать 10 рабочих дней с 
даты окончания приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления субсидии.

3.3. Срок предоставления субсидии после принятия решения (пе-
речисление денежных средств на расчетный счет заявителя) – 3 ра-
бочих дня.

3.4. Максимальное время приема и регистрации документов - 30 
минут. Максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов для предоставления субсидии не должно превышать 40 ми-
нут в течение рабочего дня. 

4. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Бюджетным Кодексом Российской Федерации («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 03 августа 1998 г., № 31, ст. 
3823);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства РФ», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179.)

Законом Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О госу-
дарственной поддержке производства винограда и винодельческой 
продукции в Ставропольском крае» («Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», 2004, № 12, ст. 3712);

Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидии по затратам, связанным с производством столо-
вых и марочных вин, коньяков, приобретением технологического обо-
рудования для заводов первичного и вторичного виноделия, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Зако-
на Ставропольского края «О государственной поддержке производ-
ства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае» 
(«Ставропольская правда» № 56 от 14 марта 2009 г.); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля  
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03 августа 2011г.);

приказом комитета от 22 ноября 2010 г. № 184/01-07 о/д «Об 
утверждении форм документов в связи с осуществлением комитетом 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию мер государственной поддержки 
производства винодельческой продукции» («Ставропольская прав-
да», № 17-18 от 26 января 2011 г. ).

5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления государственной услуги

5.1. Перечень документов, подлежащих представлению заявите-
лем:

1) по затратам, связанным с производством столовых и мароч-
ных вин, коньяков:

справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, 
утвержденной приказом комитета от 22 ноября 2010 г. № 184/01-07 
о/д «Об утверждении форм документов в связи с осуществлением 
комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию мер государственной 
поддержки производства винодельческой продукции»;

реестр счетов-фактур на реализацию столовых и марочных вин, 
коньяков с приложением копий договоров, счетов-фактур и наклад-
ных, заверенных руководителем и главным бухгалтером заявителя;

копии договоров на приобретение виноматериалов и коньячных 
спиртов, изготовленных на территории Ставропольского края, с при-
ложением копий счетов-фактур и накладных (в случае приобретения 
виноматериалов и коньячных спиртов), заверенные руководителем 
и главным бухгалтером заявителя;

копии актов, накладных на списание в производство (в случае ис-
пользования собственных виноматериалов и коньячных спиртов), за-
веренные руководителем и главным бухгалтером заявителя;

2) по затратам, связанным с приобретением технологического 
оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия:

справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, 
утвержденной приказом комитета от 22 ноября 2010 г. № 184/01-07 
о/д «Об утверждении форм документов в связи с осуществлением 
комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию мер государственной 
поддержки производства винодельческой продукции»;

копии договоров на приобретение технологического оборудова-
ния для заводов первичного и вторичного виноделия с приложением 
копий счетов-фактур, накладных, платежных поручений, заверенные 
руководителем и главным бухгалтером заявителя;

акты приемки по формам № ОС-14, ОС-15, утвержденные Феде-
ральной службой государственной статистики.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся основанием для предоставле-
ния субсидии, возлагается на заявителя.

5.2. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при 
предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается требо-
вать от заявителей осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нор-
мативным правовым актом Ставропольского края.

5.3. Перечень документов, которые находятся в ведении других 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций:

справка налогового органа о наличии (отсутствии) просроченной 
задолженности по налогам и сборам.

Для предоставления субсидии, комитет в течение 5 рабочих дней 
со дня представления получателем заявления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия запрашивает в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задол-
женности по налогам и сборам.

5.4. Представляемые для получения субсидии документы, долж-
ны быть:

надлежащим образом оформлены, и содержать все установлен-
ные для них реквизиты. Документы не должны иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокраще-
ния, исправления.

В формах, утвержденных Федеральной службой государственной 
статистики должны быть заполнены все разделы, графы.

5.5. Время приема и регистрации документов - 30 минут;

Срок рассмотрения документов - 10 рабочих дней;
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 

для предоставления субсидии не должно превышать 40 минут в тече-
ние рабочего дня. Максимальное время приема составляет 30 минут.

5.6. Предоставление услуги в электронном виде.
В заявлении о предоставлении субсидии заявитель может ука-

зать просьбу о направлении ему в электронной форме информации 
по вопросам предоставления услуги.

Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему до-
кументы заявитель вправе направить в комитет в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

В случае если в заявлении о предоставлении субсидии указы-
вается на необходимость направления решения комитета в форме 
электронного документа, комитет направляет в форме электронно-
го документа, подписанного электронной цифровой подписью, за-
явителю решение о предоставлении субсидии либо об отказе в её 
предоставлении.

6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги:

6.1. В предоставлении субсидии отказывается:
в случае представления заявителем неполного комплекта доку-

ментов, указанных в подпункте 5.1 Административного регламента;
при представлении заявителем недостоверной информации;
в случае если документы на предоставление субсидии в текущем 

году представлены после 10 декабря текущего года.

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

услуги
6.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги отсутствует.
7. Предоставление государственной услуги является бесплатным.
8. Требования к местам предоставления государственной услуги
8.1. Здание (строение), в котором расположен комитет, должно 

быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение.

Центральный вход в комитет должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании комитета.

Помещения комитета, его структурных подразделений должны 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

8.2. Места для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стойкой. 

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

8.4. На территории, прилегающей к месту расположения комитета, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

8.5. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги;
8.6. Рабочие места специалистов комитета оборудуются необхо-

димой оргтехникой.
8.7. Сайт комитета должен предоставлять заявителям возмож-

ность:
распечатки бланков заявлений;
направления обращения и получения ответа на него в электрон-

ном виде.
9. Показатели доступности и качества государственных услуг.
К показателям доступности и качества государственных услуг от-

носятся:
а) Предоставление государственной услуги в установленный срок 

(С%):
               СР 
С =                          x 100
               СФ  
где,
СР – установленный регламентом срок.
СФ – срок фактического предоставления государственной услуги.
Показатель 100 и более является положительным и соответству-

ет требованиям регламента.
б) Удовлетворенность (У%):

                         Ж x 100
У = 100 –(                     )
                              О   
где,
Ж – количество обжалований действий (бездействия) специали-

стов комитета при предоставлении государственной услуги.
О – количество обращений.
При отсутствии обжалований значение указанного показателя со-

ставляет 100%.

в) Качество предоставления государственной услуги (К%):

                           З x 100
К = 100 – (                     )
                                О   
где,

З – количество результатов предоставления государственной 
услуги (принятых решений), признанных незаконными в установ-
ленном порядке. 

О – общее количество обращений.
При отсутствии результатов предоставления государственной 

услуги (принятых решений), признанных незаконными в установ-
ленном порядке, значение указанного показателя составляет 100%.

г) доступность информации о предоставлении государственной 
услуги (ДИУ%):

ИИ = 90% – информация об основаниях, условиях и порядке предо-
ставления государственной услуги размещена в сети Интернет (50%). 

ИС = 5% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставления государственной услуги размещена на информацион-
ных стендах. 

РМ = 5% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставления государственной услуги содержится в раздаточных ма-
териалах.

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

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

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

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для получения субсидии (блок-схема, приложение 1 к Администра-
тивному регламенту);

2) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении информации (блок-схема, приложение 2 к Админи-
стративному регламенту);

3) рассмотрение заявления и представленных документов (блок-
схема, приложение 2 к Административному регламенту);

4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии (блок-схема, приложение 3 к Административному ре-
гламенту).

Прием и регистрация документов
11. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является представление или направление в комитет заяв-
ления и комплекта документов, необходимых для предоставления 
субсидии.

Специалист отдела финансово-аналитической работы:
проверяет наличие всех документов, указанных в подпункте 5.4. 

Административного регламента;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным 

в подпункте 5.1. Административного регламента;
12. Специалист отдела финансово-аналитической работы реги-

стрирует поступившее заявление в специальном журнале, листы ко-
торого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены пе-
чатью комитета.

В день поступления и регистрации заявления и документов для 
получения субсидии специалист отдела финансово-аналитической 
работы оформляет в 2 экземплярах опись документов по форме со-
гласно приложению 4 к Административному регламенту.

В описи указываются:
дата представления документов;
перечень документов с указанием их наименования и числа ли-

стов;
регистрационный номер в журнале учета;
фамилию и инициалы, телефон ответственного специалиста.
Специалист отдела финансово-аналитической работы вручает (на-

правляет) заявителю один экземпляр описи, второй экземпляр при-
лагает к документам.

13. Общий максимальный срок приема документов от заявителей 
не может превышать 30 минут.

14. Процедура заканчивается вручением (направлением) описи 
документов заявителю.

14.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц комитета при предостав-
лении государственной услуги включает в себя подачу жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц комитета предсе-
дателю комитета.

14.2. О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражда-
нином в досудебном (внесудебном) порядке, гражданин уведом-

ляется в течение 15 рабочих дней с даты регистрации его жалобы.
14.3. Срок обжалования и юрисдикция суда, в который подает-

ся соответствующее заявление при обжаловании гражданином дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых долж-
ностными лицами решений при предоставлении государственной 
услуги, определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Рассмотрение документов
15. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется окончание срока приема документов для предоставления суб-
сидии (10 декабря).

Формирование и направление межведомственного запроса 
о представлении информации

16. Специалист отдела финансово-аналитической работы в те-
чение 2 рабочих дней с даты окончания приема заявлений на пре-
доставление субсидии направляет в Управление Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю запрос о наличии (от-
сутствии) у заявителя просроченной задолженности по уплате на-
логов и сборов.

Запрос направляется с использованием сервиса системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

17. После получения ответа на запрос об отсутствии у заявителя 
задолженности специалист отдела финансово-аналитической рабо-
ты, ответственный за предоставление субсидии: 

 рассматривает заявление и комплект документов, принятых от 
заявителя, и устанавливает:

соблюдение заявителем сроков для предоставления документов 
на получение субсидии;

правильность расчетов суммы субсидии, указанной в представ-
ленных заявителем документах;

правильность составления документов, являющихся основанием 
для предоставления субсидии;

наличие периодической и бухгалтерской отчетности заявителя в 
комитете.

Также специалист отдела финансово-аналитической работы, от-
ветственный за предоставление субсидии:

2) осуществляет проверку документов, являющихся основанием 
для предоставления субсидии:

а) по затратам, связанным с производством столовых и мароч-
ных вин, коньяков:

справку-расчет причитающейся суммы субсидии;
реестр счетов-фактур на реализацию столовых и марочных вин, 

коньяков с приложением копий договоров, счетов-фактур и на-
кладных, заверенных руководителем и главным бухгалтером по-
лучателя;

копии договоров на приобретение виноматериалов и коньячных 
спиртов, изготовленных на территории Ставропольского края, с при-
ложением копий счетов-фактур и накладных (в случае приобретения 
виноматериалов и коньячных спиртов), заверенные руководителем 
и главным бухгалтером получателя;

копии актов, накладных на списание в производство (в случае ис-
пользования собственных виноматериалов и коньячных спиртов), за-
веренные руководителем и главным бухгалтером получателя;

б) по затратам, связанным с приобретением технологического 
оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия:

справку-расчет причитающейся суммы субсидии;
копии договоров на приобретение технологического оборудова-

ния для заводов первичного и вторичного виноделия с приложением 
копий счетов-фактур, накладных, платежных поручений, заверенные 
руководителем и главным бухгалтером получателя;

акты приемки по формам № ОС-14, ОС-15, утвержденные Феде-
ральной службой государственной статистики.

Устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в пре-
доставлении субсидии.

18. По результатам рассмотрения специалист отдела финансово-
аналитической работы, готовит проект приказа комитета о предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (да-
лее – проект приказа) и передает проект приказа на визирование на-
чальнику отдела финансово-аналитической работы – главному бух-
галтеру. 

Максимальный срок рассмотрения документов специалистом от-
дела финансово-аналитической работы, составляет 2 рабочих дня.

19. Далее уполномоченный специалист отдела финансово-
аналитической работы передает проект приказа и документы, пре-
доставленные для получения субсидии, в отдел развития производ-
ства пищевых продуктов и напитков.

Уполномоченный специалист отдела развития производства пи-
щевых продуктов и напитков:

1) устанавливает, является ли заявитель винодельческой органи-
зацией и осуществляет ли свою деятельность на территории Став-
ропольского края;

2) входит ли приобретенное заявителем технологическое обору-
дование в перечень технологического оборудования, приобретаемо-
го для заводов первичного и вторичного виноделия, в соответствии 
с которым осуществляется предоставление субсидии, утверждае-
мый комитетом;

3) передает на визирование проект приказа начальнику отдела 
развития производства пищевых продуктов и напитков.

Максимальный срок рассмотрения документов отделом разви-
тия производства пищевых продуктов и напитков составляет 2 ра-
бочих дня.

20. Уполномоченный специалист отдела развития производства 
пищевых продуктов и напитков передает проект приказа и докумен-
ты, представленные для получения субсидии в отдел правового и ка-
дрового обеспечения.

Уполномоченный сотрудник отдела правового и кадрового обе-
спечения:

1) проводит правовую экспертизу проекта приказа;
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субси-

дии визирует проект приказа.
Максимальный срок рассмотрения документов отделом правово-

го и кадрового обеспечения составляет 2 рабочих дня.
21. В случае если сумма субсидий, подлежащих предоставлению 

заявителям, согласно справкам-расчетам причитающихся сумм суб-
сидий, превышает средства краевого бюджета, предусмотренные на 
указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюдже-
те на соответствующий финансовый год (далее - сумма бюджетных 
средств), размер субсидии, предоставляемой каждому заявителю, 
определяется по следующей формуле:

Сс = Сз / Со x Сбс, где
Сс - размер субсидии, предоставляемой каждому заявителю;
Сз - сумма субсидии согласно справке-расчету, представленной 

заявителем;
Со - общая сумма субсидий, подлежащих оплате, согласно 

справкам-расчетам, представленным заявителями;
Сбс - сумма бюджетных средств.
22. Процедура завершается принятием решения о предоставле-

нии субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, изданием 
соответствующего приказа комитета и направлением его заявителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-
сью, в случае если в заявлении о предоставлении субсидии содер-
жалось такое требование.

22.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц комитета при предостав-
лении государственной услуги включает в себя подачу жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц комитета предсе-
дателю комитета.

22.2. О результатах рассмотрения жалобы, поданной граждани-
ном в досудебном (внесудебном) порядке данный гражданин уведом-
ляется в течение 15 рабочих дней с даты регистрации его жалобы.

22.3. Срок обжалования и юрисдикция суда, в который подает-
ся соответствующее заявление при обжаловании гражданином дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых долж-
ностными лицами решений при предоставлении государственной 
услуги, определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Предоставление субсидии
23. Основанием для начала процедуры является издание прика-

за о предоставлении субсидии.
Специалист отдела финансово-аналитической работы, ответ-

ственный за предоставление субсидий, для выплаты субсидии пред-
ставляет в министерство финансов Ставропольского края следую-
щие документы:

копию решения комитета о предоставлении субсидии;
справку-расчет причитающейся суммы субсидии;
платежное поручение.
Министерство финансов Ставропольского края на основании до-

кументов, предусмотренных настоящим пунктом Административно-
го регламента, перечисляет с лицевого счета комитета на расчетный 
счет заявителя, открытый в российской кредитной организации, со-
ответствующую сумму субсидии.

24. Процедура завершается перечислением денежных средств на 
расчетный счет заявителя.

25. Факт перечисления денежных средств подтверждается выпи-
ской из соответствующего лицевого счета комитета.

26. Максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.
26.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц комитета при предоставлении го-
сударственной услуги включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц комитета председателю комитета.

26.2. О результатах рассмотрения жалобы, поданной граждани-
ном в досудебном (внесудебном) порядке, гражданин уведомляется 
в течение 15 рабочих дней с даты регистрации его жалобы.

26.3. Срок обжалования и юрисдикция суда, в который подает-
ся соответствующее заявление при обжаловании гражданином дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых долж-
ностными лицами решений при предоставлении государственной 
услуги, определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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27. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

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

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

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

заявитель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от комитета требова-
ния о возврате субсидии;

при нарушении заявителем срока возврата субсидии комитет при-
нимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюд-
жета в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

28. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
государствен ной услуги включает в себя проведение проверок дей-
ствий специалистов комитета, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотре ние, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения граждан, содер жащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц коми тета при осуществлении 
мероприятий по предоставлению субсидии. 

28.1. Плановые проверки проводятся заместителем председателя 
комитета, курирующим направление деятельности комитета в сфе-
ре пищевой и перерабатывающей промышленности (далее – кури-
рующий заместитель). Курирующий заместитель истребует у ответ-
ственных специалистов заявления о предо ставлении субсидии и при-
лагаемые к ним документы, а также копии принятых по ним решений 
для проведения проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги.

Периодичность проведения плановых проверок – ежегодно.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

28.2. Внеплановые проверки ответственного специалиста про-
водятся курирующим заместителем в случае поступления в коми-
тет жалобы на действия (бездействие) должностных лиц комитета. 

Контроль за полнотой и качеством осуществления специалиста-
ми комитета административных процедур в рамках государствен-
ной услуги воз лагается на курирующего заместителя председате-
ля комитета. 

28.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, осуществля-
ется начальником отдела финансово-аналитической работы – глав-
ным бухгалтером постоянно путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами комитета положений Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края.

28.4. В случае выявления в ходе проведения плановой или внепла-
новой проверки нарушений прав заявителей, норм законодательства, 
регулирующего предоставление государственной услуги, курирую-
щий заместитель излагает выявленные факты в служебной записке 
на имя председателя комитета. 

28.5. О результатах рассмотрения жалобы, поданной граждани-
ном в досудебном (внесудебном) порядке, гражданин уведомляется 
в течение 15 рабочих дней с даты регистрации его жалобы.

28.6. Должностные лица комитета несут персональную ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) комитета, 

а также должностных лиц комитета

29. Предметом досудебного обжалования могут являться нару-
шения порядка осуществления каждой из административных про-
цедур, изложенных в Административном регламенте, а также дей-
ствия (бездействие) должностных лиц комитета, ответственных за 
принятие решения в ходе предоставления государственной услуги. 
Граждане и организации имеют право обжаловать действия или без-
действие должностных лиц комитета, а также принятые ими реше-
ния при исполнении государственной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

30. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является направление заинтересованным лицом письменной жало-
бы на действия (бездействие) должностных лиц комитета председа-
телю комитета.

31. В письменной жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;
2) контактный телефон и почтовый адрес (электронный адрес) для 

направления ответа на жалобу;
3) предмет жалобы.
Прием жалоб осуществляется по адресу: 355029, г. Ставрополь, 

ул. Ленина 415д.
32. Жалоба, поступившая в комитет в связи с оказанием государ-

ственной услуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

33. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжало-
вание решений, действий (бездействия) конкретных должностных 
лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмо-
трения и (или) ответа.

34. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-
ной, то принимается решение о выполнении действий по предостав-
лению государственной услуги в полном объеме, восстановлению на-
рушенных прав и законных интересов заявителя и применению мер 
ответственности к специалисту комитета, допустившему нарушение 
в ходе предоставления государственной услуги.

35. Жалоба рассматривается в порядке, установленном Админи-
стративным регламентом.

36. Жалоба не рассматривается по существу если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-

правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений;

в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, гражданину, направив-
шему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение в 
течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину или 
представителю организации, направившему обращение, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения;

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

в письменном обращении гражданина или организации содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
Руководитель комитета (заместитель руководителя) вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином или организацией по данному вопро-
су при условии, что указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в комитет. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в комитет.

37. Результатом досудебного обжалования является рассмотре-
ние всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых 
мер и направление письменных ответов по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

38. Действия (бездействие) должностных лиц комитета, решения 
комитета также могут быть обжалованы в суд в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

39. Заявитель, считающий, что принятый правовой акт (иное ре-
шение) комитета или действия (бездействие) его должностного ли-
ца нарушают его права и свободы, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ставропольского края, впра-
ве обратиться в суд с заявлением о признании этого акта (решения) 
или действия (бездействия) должностных лиц комитета противоре-
чащими закону.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
28 марта 2012 г. г. Ставрополь № 81

Об утверждении административного регламента 
по оказанию государственной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 137 
«Об  утверждении Положения о министерстве имущественных отно-
шений Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по ока-

занию государственной услуги «Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании проектов границ земельных участков».

2. Отделу организационно-информационной работы и делопро-
изводства:

2.1. В установленном порядке провести мероприятия по офици-
альному опубликованию административного регламента.

2.2. Привести в соответствие с административным регламентом 
положения об отделах министерства имущественных отношений 
Ставропольского края.

2.3. Обеспечить направление настоящего приказа в Прокуратуру 
Ставропольского края для проведения антикоррупционной экспер-
тизы.  

2.4. Обеспечить направление настоящего приказа в Главное управ-
ление министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю для включения в федеральный регистр нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края.

3. Отделу государственной службы и кадровой работы приве-
сти в соответствие с положениями об отделах министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края должностные регла-
менты должностных лиц, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги.

4. Признать утратившим силу приказ министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 19 ноября 2010 г. № 91 
«Об  утверждении административного регламента по оказанию го-
сударственной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании проектов границ земельных участков».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Алексееву Е.С.

Министр   Д. в. евТушеНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

имущественных отношений
Ставропольского края 

от 28 марта 2012 г. № 81

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством имущественных отношений 

Ставропольского края государственной услуги  
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

проектов границ земельных участков»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков» определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур), а также взаи-
модействие министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края с физическими или юридическими лицами при предостав-
лении государственной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Государственная услуга предоставляется физическим и юриди-

ческим лицам, а также физическим лицам, имеющим право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в си-
лу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени при взаимодействии с министерством имущественных отно-
шений Ставропольского края при предоставлении государственной 
услуги (далее – заявители). 

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

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края:

местонахождение: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1;
график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 

14.00, за исключением выходных и праздничных дней. 
1.3.2. Справочные телефоны: 24-11-27 - приемная, 24-10-61 - факс, 
24-41-26 - отдел земельных отношений.
1.3.3. Адрес интернет-сайта: http://www.miosk.estav.ru.
1.3.4. Адрес электронной почты: E-mail: miosk@estav.ru.
1.3.5. Заявитель может получить информацию о правилах предо-

ставления государственной услуги:
непосредственно в министерстве имущественных отношений 

Ставропольского края;
на интернет-сайте министерства имущественных отношений 

Ставропольского края;
с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

1.3.6. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1 – 1.3.5 разме-
щается:

на стендах непосредственно в министерстве имущественных от-
ношений Ставропольского края;

на интернет-сайте министерства имущественных отношений 
Ставропольского края http://www.miosk.estav.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Административный регламент министерства имущественных от-

ношений Ставропольского края по предоставлению государственной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании про-
ектов границ земельных участков» (далее – государственная услуга) 
определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур), а также взаимодействие министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края с физическими или юриди-
ческими лицами (далее – заявители) при предоставлении государ-
ственной услуги.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу. 

Органом исполнительной власти Ставропольского края, непо-
средственно предоставляющим государственную услугу, является 
министерство имущественных отношений Ставропольского края (да-
лее – министерство).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 на-
стоящего Федерального закона.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является 

согласование проекта границ земельного участка, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 15 рабочих дней со дня регистрации заявления отделом 
организационно-информационной работы и делопроизводства.

2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур:
прием и регистрация заявления о согласовании проекта гра-

ниц земельного участка (далее – заявление) с описью прилагае-
мых документов – в течение 1 рабочего дня (отдел организационно-
информационной работы и делопроизводства);

направление заявления и прилагаемых к нему документов сотруд-
нику отдела земельных отношений – в течение 2 рабочих дней;

проверка представленных документов на соответствие установ-
ленным требованиям – в течение 2 рабочих дней;

подготовка решения о согласовании проекта границ земельного 
участка – в течение 7 рабочих дней (отдел земельных отношений);

подготовка отказа в предоставлении государственной услуги – в 
течение 2 рабочих дней;

выдача (направление) результата предоставления услуги либо 
отказа в предоставлении услуги – в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление го-
сударственной услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993,   
№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 3,  ст. 152, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 1, № 30, ст. 3745);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2011 
года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001).

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 3215; 
2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; №16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 
2008, № 13, ст. 1186);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Устав (Основной Закон) Ставропольского края («Ставропольская 
правда», 1994, №№ 198-199; «Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 1994, № 4, ст. 41);

постановление Губернатора Ставропольского края от 06 марта  
2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министерстве имуще-
ственных отношений Ставропольского края» («Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края», 2007, № 30, ст. 6765).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель 
представляет (направляет) в министерство заявление о согласова-
нии проекта границ земельного участка (далее – заявление) по фор-
ме согласно приложению.

2.6.2. В заявлении обязательно указываются:
исходящий регистрационный номер (для юридических лиц) и дата;
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество фи-

зического лица), его местонахождение;
контактный телефон;
адрес электронной почты (в случае подачи заявления в электрон-

ной форме);
основание для выдачи документов о согласовании проекта гра-

ниц земельного участка;
точный адрес (местоположение) земельного участка;
предполагаемая площадь земельного участка;
цель использования земельного участка.
2.6.3. Заявление должно быть подписано заявителем либо его 

уполномоченным представителем. 
2.6.4. К заявлению обязательно прилагается копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя либо копия документа, под-
тверждающего полномочия представителя физического или юри-
дического лица.

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы, предо-
ставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе об 
оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего Федераль-
ного закона перечень документов. 

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

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является:

представление (направление) заявления не установленной фор-
мы;

представление (направление) заявления, не содержащего све-
дений, предусмотренных подпунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего ре-
гламента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.4 
настоящего регламента. 

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

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не имеется.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги является:

решения и постановления судебных органов о запрете предостав-
лять государственную услугу в отношении конкретного земельно-
го участка;

смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим.
отсутствие у министерства полномочий согласовывать проект гра-

ниц испрашиваемого земельного участка;
отзыв или истечение срока действия доверенности в случае, если 

с заявлением обратился уполномоченный представитель заявителя.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги иные услуги, необ-
ходимые и обязательные для предоставления государственной услу-
ги, не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы.

При предоставлении государственной услуги иных услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления государственной услу-
ги, не требуется.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления - 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 
консультации - 30 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

2.13.1. Заявление о предоставлении государственной услуги на 
бумажном носителе предоставляется (направляется) в министер-
ство и регистрируется в течение 1 рабочего дня. Заявление о пре-
доставлении государственной услуги в электронном виде направ-
ляется на интернет-сайт министерства и регистрируется в течение 
1 рабочего дня. 

2.13.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, не предусмотрено.

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.

2.14.1. Прием заявлений осуществляется в министерстве отде-
лом организационно-информационной работы и делопроизводства.

Прием заявителей осуществляется в министерстве отделом зе-
мельных отношений.

2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилий и инициалов работников министерства, осуществляю-

щих прием.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено сто-

лом, стулом, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, 
а также быть приспособлено для оформления документов.

2.14.4. В помещении министерства должны быть оборудованные 
места для ожидания приема и возможности оформления документов.

2.14.5. Информация, касающаяся предоставления государствен-
ной услуги, должна располагаться на информационных стендах в ми-
нистерстве.

На стендах размещается следующая информация:
общий режим работы министерства;
номера телефонов работников министерства, осуществляющих 

прием заявлений и заявителей;
адрес официального интернет-сайта министерства;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги. 
2.15. Показатели доступности и качества государственной услу-

ги, в том числе количество взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении государственной услуги ограничивается необходимостью 
подачи заявления и получения результата оказания государственной 

услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги не является обязательным 
условием оказания государственной услуги.

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

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий).

Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры (действия):

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге;

подача заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и прием заявления и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги;

взаимодействие министерства с иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги.

3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении ми-
нистерства:

кадастровый план территории.
3.3. Состав документов, которые необходимы для предоставле-

ния государственной услуги, но находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги документы, которые 
необходимы для предоставления государственной услуги, но нахо-
дятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, не требуются.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» административных процедур.

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации за-
явителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государ-
ственной услуге.

Информация о правилах предоставления государственной услу-
ги предоставляется:

на интернет-сайте министерства;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется через сеть Интернет. 

3.4.2. Подача заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и прием заявления и документов.

Подача заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, осуществляется на интернет-сайт ми-
нистерства с использованием единой социальной карты.

Прием заявления и документов осуществляется путем регистра-
ции заявления с присвоением соответствующего номера.

3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заяв-
ления о предоставлении государственной услуги.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги осуществляется путем на-
правления на интернет-сайт министерства с указанием номера за-
явления, полученного при регистрации заявления.

3.4.4. Взаимодействие министерства с иными организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, в том чис-
ле порядок и условия такого взаимодействия.

При предоставлении государственной услуги взаимодействие ми-
нистерства с иными организациями не осуществляется.

3.4.5. Получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги.

Результат предоставления государственной услуги либо отказ 
в предоставлении государственной услуги направляется на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении.

3.5. Описание административной процедуры «Предоставление в 
установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге».

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам министерства либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

на интернет-сайт министерства;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.5.2. Интересующая заявителя информация о правилах предо-
ставления государственной услуги предоставляется заявителю:

должностным лицом министерства при обращении заявителя в 
министерство лично, либо с использованием средств телефонной 
и почтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя при обращении заявите-
ля с использованием электронной почты.

Информация о правилах предоставления государственной услуги 
предоставляется заявителю при посещении интернет-сайта мини-
стерства или с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

3.5.3. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными регламентами. 

3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой 
не предусмотрено.

3.5.5. Результатом административной процедуры является пре-
доставление заявителю информации о правилах предоставления го-
сударственной услуги.

3.5.6. Передача результата административной процедуры осу-
ществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 3.5.2.

3.5.7. Результат выполнения административной процедуры фик-
сируется:

почтовым отправлением - в случае обращения заявителя с ис-
пользованием средств почтовой связи;

отправлением разъяснений на адрес электронной почты - в случае 
обращения заявителя с использованием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в министерство, 
на интернет-сайт министерства или с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», результат админи-
стративной процедуры не фиксируется.

3.6. Описание административной процедуры «Подача заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и прием заявления и документов».

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача заявления.

3.6.2. Заявление регистрируется в день поступления.
3.6.3. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявление и 

прилагаемые к нему документы поступают к сотруднику отдела зе-
мельных отношений.

3.6.4. В течение 2 рабочих дней сотрудник отдела земельных от-
ношений проводит проверку заявления и представленных докумен-
тов на соответствие установленным требованиям.

3.6.5. В течение 7 рабочих дней подготавливается и проходит про-
цедуру согласования проект решения о согласовании проекта гра-
ниц земельного участка.

3.6.6. В случае наличия оснований, указанных в подпункте 2.8.2, 
в течение 3 рабочих дней подготавливается отказ в предоставлении 
государственной услуги с указанием причины отказа.

3.6.7. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела организационно-информационной работы и делопроизводства 
и отдела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с 
должностными регламентами. 

3.6.8. Результатом административной процедуры является под-
готовка проекта решения о согласовании границ земельного участ-
ка либо отказ в предоставление государственной услуги.

3.7. Описание административной процедуры «Получение заяви-
телем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении го-
сударственной услуги».

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам министерства либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

на интернет-сайт министерства;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.7.2. Интересующая заявителя информация о ходе выполнения 
заявления предоставляется заявителю:

должностным лицом министерства при обращении заявителя в 
министерство лично либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя при обращении заявите-
ля с использованием электронной почты.

Информация о ходе выполнения заявления предоставляется зая-
вителю при посещении интернет-сайта министерства или с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.7.3. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными регламентами. 

3.7.4. Принятие решений данной административной процедурой 
не предусмотрено.
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3.7.5. Результатом административной процедуры является пре-
доставление заявителю информации о ходе выполнения заявления.

3.7.6. Результат выполнения административной процедуры фик-
сируется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с исполь-
зованием средств почтовой связи;

отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес 
электронной почты, в случае обращения заявителя с использовани-
ем электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в министерство, 
на интернет-сайт министерства или с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» результат админи-
стративной процедуры не фиксируется.

3.8. Взаимодействие министерства с иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия.

Другие организации в предоставлении государственной услуги 
не участвуют.

3.9. Описание административной процедуры «Получение заяви-
телем результата предоставления государственной услуги».

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется принятие решения о согласовании проекта границ земель-
ного участка либо отказ в предоставлении государственной услуги.

3.9.2. Результат предоставления государственной услуги либо от-
каз в предоставлении государственной услуги в течение 3 рабочих 
дней направляется заявителю:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя непосред-
ственно в министерство или с использованием средств почтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя, в случае обращения зая-
вителя с использованием электронной почты.

3.9.3. Должностными лицами министерства, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники от-
дела организационно-информационной работы и делопроизводства, 
уполномоченные в соответствии с должностными регламентами. 

3.9.4. Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю результата предоставления государственной 
услуги либо отказа в предоставлении государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами положений настоящего адми-
нистративного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, и принятием решений осуществляется 
начальником отдела земельных отношений, ответственным за орга-
низацию работы отдела по предоставлению услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной  услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги проводятся ежеквартально.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся в случае поступления жа-
лоб на полноту и качество предоставления государственной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в хо-
де предоставления государственной услуги.

Должностные лица министерства несут ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги, в соответствии 
с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осущест-
влять контроль за предоставлением государственной услуги в фор-
ме замечаний к качеству предоставления государственной услуги, 
а также предложений по улучшению качества предоставления госу-
дарственной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания представляются непосредствен-
но должностным лицам министерства либо с использованием средств 
телефонной и почтовой связи, а также на интернет-сайт министерства.

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих 

 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жа-
лобой на действия (бездействие) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих и решения, осу-
ществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее – жалоба). 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) министерства, а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих 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, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления 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 Ставро-
польского края;

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

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые мини-
стром, рассматриваются непосредственно министром.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ми-
нистерства, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства, должностного лица министер-

ства либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства либо государствен-
ного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного хода-

тайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления кото-

рых рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется воз-
можным.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается, в случаях если:
не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.4;
изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения, 

и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах до-
судебного (внесудебного) обжалования.

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебно-

го) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы и отсутствие оснований, 
указанных в подпункте 5.3.2.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования рассмотрения жалобы.

В случае  если для подачи жалобы требуется получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жа-
лобы, такие информация и документы представляются по письмен-
ному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке.

Жалоба направляется министру имущественных отношений Став-
ропольского края. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-

нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, должностного лица ми-
нистерства в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования приме-
нительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно 
направляются министерством в органы прокуратуры.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в подпункте 5.8.1, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

ПРИКАЗ
министерства социального 

развития и занятости населения
Ставропольского края

18 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 167

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации работы 
по реализации постановления Правительства 

Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и постановления Губернатора Ставропольского 
края от 14 ноября 2011 г. № 843 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-

каз министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации работы по 
реализации постановления Правительства Ставропольского края от 
02  июня 2006 г. № 84-п» (с изменениями, внесенными приказами ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 16 декабря 2008 г. № 233, от 24 марта 2010 г. № 72, от 21 де-
кабря 2010 г. № 231).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр л. л. шАгИНОвА.

 УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства соци-
ального развития и занятости 
населения Ставропольского 

края от 18 апреля 2012 г. № 167

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 15 июня 2006 г. 

№ 48 «Об организации работы по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п» 

1. В Порядке осуществления ежемесячной денежной компенса-
ции многодетным семьям, проживающим на территории Ставро-
польского края:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие настоящего Порядка не распространяется на прожи-

вающих на территории Ставропольского края граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, дети ко-
торых находятся на полном государственном обеспечении либо объ-
явлены полностью дееспособными (эмансипированными) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, и граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
лишенных родительских прав.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям на-

значается и выплачивается одному из родителей (опекунов, попе-
чителей), имеющему регистрацию по месту жительства на террито-
рии Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания 
на территории Ставропольского края (при отсутствии регистрации 
по месту жительства на территории другого субъекта Российской 
Федерации), на каждого рожденного, принятого под опеку (попечи-
тельство) ребенка до достижения им возраста восемнадцати лет.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для назначения ежемесячной денежной компенсации много-

детным семьям один из родителей (опекунов, попечителей) (далее – 
заявитель) представляет в орган социальной защиты населения ад-
министрации муниципального района (городского округа) Ставро-
польского края (далее – орган социальной защиты населения) по ме-
сту жительства (пребывания) заявление о назначении ежемесячной 
денежной компенсации многодетным семьям (далее – заявление) и 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) один из документов, подтверждающих факт рождения детей:
свидетельство о рождении ребенка, выданное органом записи ак-

тов гражданского состояния Российской Федерации;
свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреж-

дением Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации (при рождении ребенка на территории иностран-
ного государства); 

документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и реги-
страции ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» 
компетентным органом иностранного государства, с удостоверен-
ным в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке переводом на русский язык (при рождении ребенка на терри-
тории иностранного государства - участника Конвенции, отменяю-
щей требование легализации иностранных официальных докумен-
тов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года);

документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и реги-
страции ребенка, выданный компетентным органом иностранного 
государства, переведенный на русский язык и легализованный кон-
сульским учреждением Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации (при рождении ребенка на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником ука-
занных в настоящем пункте Конвенций);

документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и реги-
страции ребенка, выданный компетентным органом иностранного го-
сударства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой 
печатью (при рождении ребенка на территории иностранного госу-
дарства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года);

2) один из документов, подтверждающих факт совместного про-
живания заявителя с детьми:

домовая книга;
выписка из финансового лицевого счета, поквартирной карточки;
договор социального найма;
справка с места жительства (пребывания) о совместном прожива-

нии детей с заявителем, выданная жилищно-эксплуатационной ор-
ганизацией либо органом местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края;

3) решение органа опеки и попечительства об установлении над 
ребенком опеки (попечительства) (в случае назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетным семьям на детей, находя-
щихся под опекой (попечительством);

4) справка органа социальной защиты населения по месту житель-
ства (пребывания) другого родителя (опекуна, попечителя) о непо-
лучении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 
(в случае раздельного проживания родителей на территории Став-
ропольского края);

5) справка органа социальной защиты населения по прежнему ме-
сту жительства родителя (опекуна, попечителя) о прекращении выпла-
ты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям (при 
перемене места жительства на территории Ставропольского края); 

6) документы, подтверждающие родство и (или) свойство (сви-
детельство о заключении (расторжении) брака; свидетельство о пе-
ремене имени).

Для установления факта совместного проживания заявителя с деть-
ми в случае их раздельной регистрации по месту жительства (пребы-
вания) на территории Ставропольского края органом социальной за-
щиты населения составляется акт обследования проживания семьи.

С подлинников документов, указанных в подпункте 1, абзацах 
втором и четвертом подпункта 2, подпунктах 3 и 6 настоящего пун-
кта органом социальной защиты населения снимаются копии, ко-
торые им заверяются, а подлинники документов возвращаются 
заявителю.

 Справка с места жительства (пребывания) о совместном прожи-
вании детей с заявителем, выданная органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края, а так-
же документы, предусмотренные подпунктами 4, 5 настоящего пун-
кта, запрашиваются органом социальной защиты населения в рам-
ках межведомственного (ведомственного) информационного взаи-
модействия в течение 2 дней с даты подачи заявления при непред-
ставлении его (их) заявителем лично.

Заявление и документы, необходимые для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетным семьям, могут быть пред-

ставлены заявителем в орган социальной защиты по месту житель-
ства (пребывания) лично, направлены по почте или в форме элек-
тронных документов. Заявление и документы, направленные по по-
чте, должны быть заверены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Заявление и документы, оформлен-
ные 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».

1.4. Дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. Орган социальной защиты населения рассматривает заявле-

ние и представленные документы и выносит одно из следующих ре-
шений:

о назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям;

об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации мно-
годетным семьям.

Письменное уведомление о принятом решении направляется за-
явителю не позднее чем через 10 дней после его обращения в орган 
социальной защиты населения с заявлением и всеми необходимы-
ми документами.

32. Орган социальной защиты населения принимает решение об 
отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям в случаях:

отсутствия на содержании и воспитании у заявителя трех и более 
детей в возрасте до 18 лет;

отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства или пре-
бывания на территории Ставропольского края;

получения денежной компенсации взамен набора социальных услуг 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации либо законодательством Ставропольского края.».

1.5. В пункте 4:
подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Ежемесячно, до 18 числа месяца, предшествующего месяцу 

выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, 
направляют в планово-бюджетный отдел министерства социально-
го развития и занятости населения Ставропольского края (далее - 
планово-бюджетный отдел) заявки на перечисление средств на вы-
плату ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.»; 

в подпункте 4.4 после слов «социальных выплат» дополнить сло-
вами «министерства социального развития и занятости населения 
Ставропольского края (далее – отдел организации назначения и вы-
платы пособий и других социальных выплат)».

1.6. В подпункте 5.3 пункта 5 слова «до 8 числа месяца» заменить 
словами «до 10 числа месяца».

1.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По желанию заявителя выплата ежемесячной денежной ком-

пенсации многодетным семьям осуществляется путем перечисле-
ния денежных средств на лицевой счет, открытый в российской кре-
дитной организации, или через структурное подразделение феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России» 
ежемесячно не позднее 26 числа текущего месяца. 

При первичном назначении ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям ее выплата осуществляется не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявле-
ния со всеми необходимыми документами.

Выплата ежемесячной денежной компенсации многодетным се-
мьям прекращается либо осуществляется в уменьшенном размере с 
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили сле-
дующие обстоятельства:

снятие с регистрационного учета по месту жительства (пребыва-
ния) в Ставропольском крае;

лишение родителей родительских прав;
освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от испол-

нения им своих обязанностей;
получение денежной компенсации взамен набора социальных 

услуг по иным основаниям;
достижение старшим ребенком возраста 18 лет;
объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
смерть ребенка и (или) получателя ежемесячной денежной ком-

пенсации многодетным семьям.
О наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты либо 

уменьшение размера ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям, получатели ежемесячной денежной компенсации много-
детным семьям обязаны известить орган социальной защиты населения 
в месячный срок со дня наступления соответствующих обстоятельств.».

1.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При увеличении количества детей, находящихся на содержа-

нии и воспитании в многодетной семье, размер ежемесячной денеж-
ной компенсации многодетным семьям подлежит перерасчету в сто-
рону увеличения.

Перерасчет размера ежемесячной денежной компенсации мно-
годетным семьям осуществляется с месяца возникновения права на 
увеличение размера, но не более чем за шесть месяцев до месяца, 
в котором подано соответствующее заявление с документами, под-
тверждающими эти обстоятельства.».

1.9. Приложение 1 к Порядку осуществления ежемесячной денеж-
ной компенсации многодетным семьям, проживающим на террито-
рии Ставропольского края, признать утратившим силу.

2. В Порядке назначения и выплаты ежегодного социального по-
собия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугород-
ного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) при-
знанным малоимущими студентам средних специальных и высших 
учебных заведений дневной формы обучения, находящимся на тер-
ритории Ставропольского края:

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежегодное социальное пособие назначается и выплачивается 

студентам средних специальных и высших учебных заведений днев-
ной формы обучения, находящихся на территории Ставропольского 
края, являющимся гражданами Российской Федерации  и имеющим 
регистрацию по месту жительства на территории Ставропольского 
края либо регистрацию по месту пребывания на территории Став-
ропольского края (при отсутствии постоянной регистрации на тер-
ритории другого субъекта Российской Федерации), не достигшим 
возраста 23 лет и признанным малоимущими (далее – студенты).».

2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для назначения ежегодного социального пособия студент 

представляет в орган социальной защиты населения администра-
ции муниципального района (городского округа) Ставропольского 
края (далее – орган социальной защиты населения) по месту житель-
ства (пребывания) заявление о назначении ежегодного социально-
го пособия на проезд студентам (далее – заявление) и паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) справка из учебного заведения, c указанием формы обучения 

студента;
2) один из документов, подтверждающий состав семьи студента:
домовая книга;
выписка из финансового лицевого счета, поквартирной карточки;
договор социального найма;
справка с места жительства (пребывания) о составе семьи сту-

дента, выданная управляющей жилищно-эксплуатационной органи-
зацией либо органом местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края;

3) документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свиде-
тельство о рождении; свидетельство о заключении (расторжении) 
брака; свидетельство о перемене имени);

4) документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи сту-
дента за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назна-
чением ежегодного социального пособия.

С подлинников документов, указанных в абзацах втором и четвер-
том подпункта 2, подпункта 3 настоящего пункта органом социаль-
ной защиты населения снимаются копии, которые им заверяются, а 
подлинники документов возвращаются студенту.

Справка с места жительства (пребывания) о составе семьи сту-
дента, выдаваемая органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края, а также документы, пред-
усмотренные подпунктом 4 настоящего пункта, находящиеся в рас-
поряжении государственных органов Ставропольского края, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, либо подведомственных государственным орга-
нам Ставропольского края или органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края организациях, 
запрашиваются органом социальной защиты населения в соответ-
ствующих органах в рамках межведомственного (ведомственного) 
информационного взаимодействия в течение 2 дней с даты подачи 
заявления, при непредставлении его (их) студентом лично.

Заявление и документы, необходимые для назначения ежегодного 
социального пособия, могут быть представлены студентом в орган со-
циальной защиты по месту жительства (пребывания) лично, направлены 
по почте или в форме электронных документов. Заявление и документы, 
направленные по почте, должны быть заверены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. Заявление и докумен-
ты, оформленные в электронном виде, подписываются в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «Об  электрон-
ной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51. Орган социальной защиты населения рассматривает заявле-

ние и представленные документы и выносит одно из следующих ре-
шений:

о назначении ежегодного социального пособия;
об отказе в назначении ежегодного социального пособия.
Письменное уведомление о принятом решении направляется сту-

денту не позднее чем через 10 дней после его обращения в орган 
социальной защиты населения с заявлением и всеми необходимы-
ми документами.

52. Орган социальной защиты населения принимает решение об 
отказе в назначении ежегодного социального пособия в следующих 
случаях:

несоблюдение студентом срока подачи заявления, предусмотрен-
ного пунктом 6 настоящего Порядка;

несоответствие условиям (одному из условий), предусмотренным 
пунктом 2 настоящего Порядка;

представление неполных или недостоверных сведений о соста-
ве семьи, доходах.».

2.4. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Органы социальной защиты населения ежегодно представ-

ляют в министерство социального развития и занятости населения 
Ставропольского края:

заявку на выделение средств на выплату ежегодного социально-
го пособия признанным малоимущими студентам согласно прило-
жению 1: за I этап – до 18 мая, за II этап – до 18 октября;

информацию о финансировании и использовании средств бюд-
жета Ставропольского края, выделенных на выплату ежегодного со-
циального пособия признанным малоимущими студентам согласно 
приложению 2, за I этап – до 1 июля, за II этап – до 1 декабря, по ито-
гам года – до 5 января согласно приложению 3;

прогнозную численность признанных малоимущими студентов на 
очередной финансовый год – до 1 апреля.».

2.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. По желанию студента выплата ежегодного социального посо-

бия осуществляется путем перечисления денежных средств на лице-
вой счет, открытый в российской кредитной организации, или через 
структурное подразделение федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
20 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 127

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Киевка, 

Апанасенковский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бруцеллеза) на под-
ворьях в селе Киевка (ул. Степная, 3, ул.  Октябрьская, 50, ул. Ленина, 
59), Апанасенковский район, на основании представления начальни-
ка государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Л.А. Русановской от 19.04.2012 № 304, в целях ликвидации оча-
га бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

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

ворьях в селе Киевка (ул. Степная, 3, ул. Октябрьская, 50, ул. Лени-
на, 59), Апанасенковский район, Ставропольский край (далее - не-
благополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образования 
села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края А.В. Руденко.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРегубОв.

ПОСТАНОвлеНИе
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края 
19 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 28

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
открытого акционерного общества 

«Пятигорские электрические сети» в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по та-
рифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год экономически обоснованную плату за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности и при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности) к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические 
сети» в размере 4783,43 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети» от присоединения в 2012 году энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно с применением платы, установленной постановле-
нием региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
19  мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставрополь-
ского края платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью 
до 15 кВт включительно», в размере 1295,2 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей по одному источ-
нику электроснабжения с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт 
и до 750 кВт включительно, а также мощностью до 15 кВт, если рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства превышает 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и 500 метров в сельской местности, к электрическим сетям 
ОАО «Пятигорские электрические сети» низкого уровня напряжения 
(0,4  кВ) в следующих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики за границей земельного участка заявителя или 
когда строительство дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земель-
ного участка заявитель осуществляет самостоятельно – 3392,9  руб. 
за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 10293,06 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одно-
му источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Пяти-
горские электрические сети» среднего второго уровня напряжения 
(6-10  кВ) без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объек-
тов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, в раз-
мере 3508,56 руб. за одно присоединение (без НДС).

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 на-
стоящего постановления, включает расходы ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 5 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 
размер платы  за технологическое присоединение в 2012 году к элек-
трическим сетям   ОАО «Пятигорские электрические сети» устанав-
ливается индивидуально для каждого случая такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОвСКАя.
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Оценки не ставить
в регионах России 
завершается выбор 
модулей учебного курса 
«Основы религиозных 
культур и светской этики». 

Около 41% родителей и детей 
выбрали «Основы светской эти-
ки», 28,7% - «Основы православ-
ной культуры», а «Основы мировых 
религиозных культур» предпочли 
20,3%. Желание, чтобы их дети из-
учали исламскую культуру, вырази-
ли 5,6% родителей, буддийскую - 
1,2%, иудейскую - 0,1%. Решается 
вопрос обеспечения учебными ма-
териалами и подготовки препода-
вателей. Новый предмет с 1 сентя-
бря 2012 года будет преподаваться 
в штатном режиме во всех четвер-
тых классах страны. Вести пред-
мет будут исключительно учителя, 
пользуясь учебниками, включен-
ными в федеральный перечень. 
Минобрнауки дает рекомендации 
не выставлять оценки, посколь-
ку курс является развивающим. 
(ИТАР-ТАСС).

ДОлОй цеРкви?
Главный муфтий 
саудовской аравии шейх 
абдуль азиз абдалла 
потребовал не больше 
и не меньше, как разрушить 
все христианские церкви 
на аравийском 
полуострове. 

Шейх издал фатву в ответ на 
запрос кувейтской неправитель-
ственной организации Общество 
возрождения исламской культуры. 
Общество пытается протащить че-
рез парламент Кувейта закон о за-
прете строительства и реновации 
церквей в эмирате и поэтому ищет 
поддержку теологических автори-
тетов. «Добрый» шейх пошел гораз-
до дальше, чем надеялись ревни-
тели кувейтской исламской культу-
ры. Он постановил, что, поскольку 
Кувейт находится на территории 
Аравийского полуострова, все уже 
существующие в эмирате церк-
ви подлежат уничтожению. Надо 
ли удивляться тому, что это реше-
ние породило бурю протеста среди 
христиан Ливана, Египта, Иорда-
нии и других стран Ближнего Вос-
тока. (Седмица.Ru).

не женскОе ДелО
спортивный комментатор 
и любительница футбола 
Рима абдулла станет 
первой женщиной в истории 
саудовской аравии, 
которая примет 
участие в эстафете 
Олимпийского огня. 

Рима шутит, что ее должны вне-
сти в Книгу рекордов Гиннесса как 
первую саудовскую женщину, ко-
торая будет нести олимпийский 
факел в стране, где занятия жен-
щин спортом не приветствуют-
ся. Помимо того что Р. Абдулла 
комментирует женские спортив-
ные турниры, она стала извест-
ной благодаря тому, что являет-
ся основателем и капитаном пер-
вой в Саудовской Аравии женской 
любительской футбольной ко-
манды «Джидда юнайтед». Наря-
ду с этим на Олимпиаду в Лондоне 
может впервые в истории поехать 
женская команда королевства. А 
вот член Высшего исламского со-
вета и советник королевского дво-
ра шейх Абдулла аль-Манеа назвал 
эти слухи ерундой, отметив: «Ме-
сто и обязанности женщины - это 
ее дом». По его словам, участие в 
Олимпиаде - не женское дело, а 
«занятия футболом или баскетбо-
лом могут привести к потере дев-
ственности». (ИНТЕРФАКС).

Отважная жанна
Почты ватикана и Франции 
выпустят памятные марки 
по случаю 600-летия со дня 
рождения жанны д'арк. 

Марка с ее изображением по-
явится во Франции в начале мая. 
Несколько позже с небольшими 
изменениями марку начнут про-
давать на ватиканской почте. Ти-
раж во Франции составит 2,5 млн 
штук, в Ватикане – 1,6 млн. Заяв-
ленная цена – 77 центов. В этом 
году проходят многочисленные 
праздничные мероприятия, по-
священные юбилею знаменитой 
Жанны д'Арк (1412-1431). Начались 
они 6 января, в день рождения на-
циональной героини, чей подвиг 
переломил ход Столетней войны. 
Впоследствии девушка попала в 
плен, была передана англичанам 
и сожжена на костре как колдунья. 
Спустя годы реабилитирована и 
канонизирована - причислена ка-
толической церковью к лику свя-
тых. На родине Жанны в Орлеа-
не открыли мемориальную доску. 
Научные конференции, посвящен-
ные ее подвигу и судьбе, прохо-
дят в разных городах Франции. В 
Реймсе и Руане Жанне д'Арк даже 
посвящают торжественные мессы 
в храмах, а в Шиноне пройдет ки-
нофестиваль: в этом городе со-
стоялась историческая аудиенция 
Жанны у дофина Франции Карла V. 
(Седмица.Ru).

Подготовила
наталья БыкОва.

е
ДВА остались позади сва-
дебные торжества, гостя 
из Дагестана, что называ-
ется, атаковала местная 
молодежь:

- Научи и нас так танцевать!
А когда в ауле узнали, что па-

рень занимался в хореографи-
ческой школе с четырех лет, к не-
му потянулись родители малы-
шей – и отказаться у него про-
сто не было сил. 

В поисках помещения для 
занятий Ахмед Шангереев об-
ратился в местный Центр куль-
туры и досуга. Его директор Ру-
мия Ишмамедова, кстати ска-
зать, много лет добивалась, что-
бы в коллективе был хореограф, 
но попробуй замани такого спе-
циалиста в глубинку! В общем, 
счастливый случай: пришел па-
рень с личной просьбой, а полу-
чил постоянную работу. На ра-
достях к нему на кастинг записа-
лись сразу аж шестьдесят юных 
жителей – и это в ауле числен-
ностью чуть больше тысячи че-
ловек! Правда, после несколь-
ких репетиций число желающих 
значительно поубавилось: ока-
залось, что это занятие не со-
всем простое. 

Сейчас Ахмед работает с тре-
мя группами. Участникам - от че-

в 
СОВРЕМЕННОМ социу-
ме «изгнание из племени» 
вроде бы не практикует-
ся, однако число пожилых, 
одиноких, беспомощных 

людей с каждым годом растет.
В основном это пенсионеры и 

инвалиды, более, чем кто-либо, 
нуждающиеся в поддержке дру-
гих людей. В первую очередь – 
родных и близких, а если тако-
вых нет, на помощь приходят ра-
ботники социальной службы. 

В Благодарненском районе 
«посредниками» между такими 
людьми и обществом являются 
сотрудники ГБУСО «Благодар-
ненский центр социального об-
служивания населения». Впро-
чем, посредники – слишком 
узкое определение. Ведь основ-
ная задача социального работ-
ника - не просто облегчить быт 
человека, а поделиться с ним 
теплом и вниманием, оградить 
от горького ощущения одино-
чества, дать почувствовать се-
бя нужным, значимым, живущим 
полной жизнью. 

- Здесь просто не получит-
ся фальшивить и притворять-
ся, поэтому случайных людей в 
службе нет, - говорит директор 
центра Ирина Кузьменко. - Наш 
коллектив - а это 138 человек - 
состоит из неравнодушных лю-
дей, энтузиастов, которыми я 
искренне горжусь и которых глу-
боко уважаю.

Поле деятельности центра 
огромное: 810 подопечных по 
всему району, среди которых - 
одинокие пенсионеры, инвали-
ды, ветераны Великой Отече-
ственной, малоимущие семьи.  В 
него входят 19 структурных под-
разделений, и работы в каждом 
невпроворот. 

Например, специализиро-
ванное отделение социально-
медицинского обслуживания на 
дому курирует тяжелобольных. 
Им не нужно каждый раз обра-
щаться в больницу, чтобы сде-
лать инъекции, померить дав-
ление - медицинские сотрудни-
ки центра навещают их минимум 
2-3 раза в неделю, а при необхо-
димости еще чаще. 

Отделение срочного соци-
ального обслуживания всег-
да открыто для людей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации или стесненных 
в средствах. Здесь они смо-
гут получить продуктовые на-
боры, одежду, обувь, другие 
предметы первой необходи-

в 
КОНКУРСЕ, который про-
водился при поддержке 
министерства образо-
вания СК, приняли уча-
стие около пятисот ре-

бят. Олимпиада проходила в 
три тура, каждый из которых 
оценивался по стобалльной 
системе. На первом (заочном) 
этапе учитывался средний 
балл успеваемости школьни-
ка за первое полугодие. Вто-
рой и третий туры прошли на 
базе вуза. Конкурсанты проде-
монстрировали знания по био-
логии, физике, географии, об-
ществознанию.

В церемонии награжде-
ния победителей и призеров 
олимпиады приняли участие 
министр образования Став-
ропольского края Ирина Ку-
валдина, директора школ, 
учителя и родители конкур-
сантов. Ректор университета, 
член-корреспондент РАСХН 
профессор Владимир Труха-
чев вручил ребятам дипломы 
и грамоты, пожелал им удачи 
на ЕГЭ, пригласил поступать в 
СтГАУ. Отличившиеся в олим-

пиаде, их 39,  по традиции име-
ют льготы при поступлении в 
агроуниверситет. Им обеспе-
чены и места в общежитии.

В свою очередь, министр 
образования Ставропольского 
края И. Кувалдина вручила бла-
годарственные письма ректору 
В. Трухачеву и сотрудникам ву-
за за весомый вклад в работу 
по профессиональной ориен-
тации детей и молодежи края, 
выявлению наиболее способ-
ных сельских школьников, раз-
витию у них интереса к науч-
ной деятельности. «Олимпиа-
да, которую третий год прово-
дит Ставропольский государ-
ственный аграрный универси-
тет, является значимой и зна-
ковой для Ставрополья. Лю-
ди, создающие славу нашего 
края, работают прежде всего 
в аграрном секторе. И мы при-
знательны за ту дистанцион-
ную работу, которую универ-
ситет ведет со школьниками», 
- сказала министр.

л. БОРисОва.
Фото с сайта СтГАУ.

Человек не должен
быть один

в древности высшей мерой наказания 
для человека считалась не смерть, 
а изгнание из общества себе подобных

допечным, словно прочла мои 
мысли: 

- Видите, какие они у нас уди-
вительные! Все уже в возрасте, 
многим даже передвигаться 
сложно, давление мучает, суста-
вы крутит. А в месяц приходит-
ся по 3-4 концерта давать. Го-
ворим, может, не поедете - от-
дохнете, а они хотят выступать, 
людей радовать.

- Когда дома один в четырех 
стенах сидишь - любая болезнь 
верх одержит, - поясняет одна из 
солисток «Калинушки». - А здесь, 
среди людей да с песнями, - все 
хвори сразу забываются! 

- А как можно совсем одной 
в пустом доме?! - недоумевает 
другая. В глазах - неподдельный 
страх одиночества...

Кроме «Калинушки» на базе 
центра работают и другие клу-
бы по интересам: «Пенсионер», 
«Оптимист», «Однополчане», 
«Усадь ба». Например, в «Пенси-
о нере» можно получить юриди-
ческие консультации, психоло-
гическую помощь, побеседо-
вать на медицинские темы. 

Простившись с замечатель-
ным хором «Калинушка», я от-
правилась на занятия по ком-
пьютерной грамотности. Заво-
раживающая картина: увлечен-
ные пожилые люди, с живым ин-
тересом склонившиеся над но-
утбуком. Обучает пенсионеров 
компьютерной премудрости 
Д.  Шукуров. В числе его «уче-
ников» и председатель район-
ного совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Вла-
димир Алтухов. Он занимается 
больше месяца и уже многому 
научился. Освоив основы рабо-
ты в Интернете, Владимир Ва-
сильевич намерен искать своих 
однополчан. 

Благодаря сотрудникам цен-
тра очень многие люди переста-
ли бояться одиночества и осозна-
ли, что после определенной воз-
растной черты жизнь не заканчи-
вается.

наталья неткачева.
Фото автора.

мости, консультативную по-
мощь, оформить и санаторно-
курортное лечение для детей. 
А социально-бытовые услуги, 
оказываемые центром (пошив 
одежды, ремонт обуви, стир-
ка и глажка, косметический ре-
монт жилья, прокат инвалидно-
реабилитационной техники, 
услуги парикмахера, няни для 
ребенка и т. д.), обходятся на-
много дешевле, чем в альтер-
нативных государственных или 
частных учреждениях. И, кста-
ти, они доступны всем желаю-
щим. В текущем году планиру-
ется расширить сферу обслу-
живания: появятся услуги си-
делок по уходу за тяжелоболь-
ными, бригада по уборке поме-
щений.

 Самым большим по количе-
ству опекаемых является отде-
ление социального обслужива-

ния на дому, а самым «творче-
ским» - отделение дневного пре-
бывания.

 - Здесь мы организовываем 
досуг наших подопечных, ведем 
кружковую работу, - рассказы-
вает Ирина Кузьменко. - И с ка-
ким энтузиазмом и задором они 
поют, читают стихи - язык не по-
ворачивается назвать их пожи-
лыми. Дай бог всем молодым 
людям столько энергии и жиз-
нелюбия!

Разумеется, мне захотелось 
увидеть все самой. Еще во дво-
ре центра услышала звуки бая-
на и песню из комнаты, где ре-
петирует фольклорная груп-
па «Калинушка». Ее уже знают, 
любят и ждут во многих угол-
ках района: самодеятельные 
артисты выступают на празд-
ничных мероприятиях, по-
здравляют юбиляров, устра-

ивают концерты для подопеч-
ных центра и Благодарненско-
го дома-интерната для преста-
релых. Задорные, энергичные, 
подвижные, в ярких концертных 
костюмах... Смотрю, как весело 
они репетируют, общаются, по-
дружески подшучивая друг над 
другом, и забываю, что самому 
старшему из солистов 86 лет. 
Такие озорные огоньки горят в 
оставшихся молодыми глазах, 
что сетка морщинок вокруг них 
кажется неестественной. В па-
мяти невольно всплывают стро-
ки Е. Евтушенко:

Копни любого старика,
И в нем найдешь озорника,
А женщины немолодые -
Все это девочки седые.

Культорганизатор Надежда 
Бурцева, не уступающая по за-
дору и энергичности своим по-

талантливым - 
льготы и место 
в общежитии
в ставропольском государственном 
аграрном университете состоялось 
чествование победителей III краевой 
олимпиады членов ученических 
производственных бригад ставрополья

Учитель танцев
в ауле куликовы копани, что в туркменском районе, все помнят 
свадьбу, изменившую жизнь этого маленького населенного пункта. 
«Зажигал» на ней приезжий молодой человек по имени ахмед, 
которому пришлось много раз исполнять лезгинку на бис...

тырех до пятнадцати лет. Пре-
подаватель из него получился 
строгий, потому что он уверен: 
только дисциплина, трудолюбие 
и настойчивость могут приве-
сти к успеху. Родители малень-
ких танцоров такую его политику 
поддерживают и терпеливо ожи-
дают в фойе своих чад. 

Между прочим, сам он учебе 
в хореографической школе по-
святил – только представьте се-
бе - пятнадцать лет. За это вре-
мя в составе махачкалинского 
ансамбля «Ватан» объездил всю 
Россию и много других стран. 
Коллектив, в котором он высту-
пал, занял первое место во Все-
российском конкурсе в Сочи, а 
потом и во Всемирном конкурсе 
танца, который проходил в Бу-
дапеште. Кроме того, было еще 
огромное количество конкурсов 
разного уровня, принесших сла-
ву юным танцорам из Дагестана. 

Неизвестно, как бы сложи-
лась дальнейшая судьба ар-
тиста, если бы не приехал он 
на Ставрополье на свадьбу к 
своей двоюродной сестре и не 
выступил с зажигательной лез-
гинкой. 

- Я просто счастлив, что за-
нимаюсь сейчас таким важным 
и интересным делом, - говорит 
он. - Танцы помогли мне увидеть 
мир, постигнуть его невырази-
мую красоту, и мне хочется, что-
бы мои ученики познали такие 
же радости в жизни.

Центр культуры и досу-
га, сельская администрация и 
местные фермеры сообща от-
ремонтировали сцену. По раз-
меру она стала больше преж-
него, появились новые кули-
сы, а родители, расчувствовав-
шись от первых успехов, сложи-
лись на концертные костюмы, 
сшитые по эскизам Ахмеда. На 

местной сцене танцоры создан-
ного ансамбля «Новое поколе-
ние» уже продемонстрировали 
результаты своего труда, а сей-
час с особым усердием готовят-
ся к районному конкурсу танце-
вальных коллективов. Волнуют-
ся все, включая директора Цен-
тра, ведь до этого коллектив мог 
похвастаться только своими во-
калистами. 

Кстати, о появившемся в ма-
леньком ауле учителе танцев 
знают уже в других населен-
ных пунктах Туркменского рай-
она: зимой на занятия к нему це-
лый месяц ездила парочка влю-
бленных из аула Чур – жених и 
невеста брали уроки лезгинки, 
без которой немыслима нацио-
нальная свадьба.

наДежДа БаБенкО.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

  Ахмед Шангереев
 учит танцевать.

МуЗыка стОит 
неДешевО
Поклонники высокой музыки 
предвкушают замечатель-
ное событие, которое состо-
ится  29 апреля в концерт-
ном зале им. Скрябина Го-
сударственной филармонии 
на Кавказских Минеральных 
Водах. При содействии пра-
вительства Ставропольского 
края в рамках XI Всероссий-
ского московского пасхаль-
ного фестиваля в Кисловод-
ске выступит симфонический 
оркестр Мариинского театра 
под управлением прослав-
ленного дирижера Валерия 
Гергиева. В программе кон-
церта - Р. Штраус, симфони-
ческая поэма «Жизнь героя», 
А. Оннегер, концерт для вио-
лончели с оркестром, С. Про-
кофьев, симфония № 7. Со-
лист Иван Каризна (виолон-
чель). Пасхальный фестиваль 
проходит уже в одиннадца-
тый раз с благословения Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Правда, цена 
билетов, кажется, не многим 
по карману.

ГОвОРящая
хОРеОГРаФия
Вновь порадовал жите-
лей краевого центра соль-
ной программой ансамбль 
спортивно-эстрадного тан-
ца «Газель» Ставропольского 
Дворца культуры и спорта. В 
этом году коллектив подго-
товил новую яркую програм-
му - «Время танцевать!». Каж-
дый номер словно маленький 
рассказ в лицах. Например, 
забавные пяти-шестилетние 
«поварята» предложили пу-
блике свое оригинальное хо-
реографическое «блюдо». 
Горячие аплодисменты зала 
вызвали и насыщенные эмо-
циями замысловатые ком-
позиции взрослых танцоров 
в эффектных сценических ко-
стюмах. По признанию мно-
гих, ДКиС не случайно назы-
вают вторым домом многие 
из тех, кто приходит сюда на 
репетиции, а уж публичное 
выступление в родных сте-
нах - всегда праздник. 

н. БыкОва.

т
АЛАНТЛИВыХ детей, же-
лающих поучаствовать в 
конкурсе, оказалось око-
ло 300. В своих творениях 
они не ограничились ки-

стями и красками: использова-
ли ткани, нити, картон, соломку, 
листья, засушенные цветы, са-
хар и крупу. 

 - Работы трогают до слез, - 
отметила член жюри, помощник 
начальника ПАСС СК по обуче-
нию Ирина Одер. – Удивляет, на-
сколько ярко и разнообразно де-
ти в своих произведениях отраз-
или непростую работу пожарных. 

Жюри определило 39 победи-
телей в различных номинациях, 
которые и увезли с собой дипло-
мы и ценные подарки от учреди-
телей конкурса. Первый приз в 
номинации «Художественно-
изо  бра зительное творчество» 
получила работа шестилетней 
Насти Фурсовой из Михайлов-
ска. Среди ребят постарше взы-
скательное жюри выделило ра-
боту «Всего одна свеча» Вики 
Хадеевой из села Прасковея. 
А среди участников от 15 до 18 
лет первое место заняла став-
ропольчанка Анастасия Матла-
хова. Ее работа «Погорельцы», 

выполненная гуашью, ярко пе-
редает боль и отчаяние семьи, 
оставшейся без крова.

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество детей от 
8 до 10 лет» первое место заняла 
работа Дианы и Оксаны Осипян 
(на снимке: с мамой Кристи-
ной). Главная мысль, которую 
они вкладывали в свою работу, 
- разжигать костры в лесу  опас-
но! Среди участников до 14 лет 
победил юный скульптор Влад 
Сычев из Новопавловска, а кол-
лективная работа Любы Соколо-
горской и Ирины Зайцевой «По-
жарная ретро-техника», выпол-
ненная в стиле модульного ори-
гами, взяла первый приз среди 
участников старшей группы. 
В третьей номинации, «Техни-
ческие виды творчества», осо-
бенно выделены коллективные 
работы воспитанников детско-
го сада № 18 Ставрополя, Дома 
детского творчества Новопав-
ловска и другие.

ульяна ульяшина.
Фото пресс-группы 

ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

всего одна свеча...
в ставрополе наградили победителей краевого 
конкурса детского творчества, посвященного 
безопасному обращению с огнем

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Территориально-
строительная компания «Ставропольстрой» (ОАО 
«ТСК «Ставропольстрой»), расположенное по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 312, извещает о про-
ведении 25 мая 2012 года годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «ТСК «Ставропольстрой» в форме собра-
ния (совместного присутствия акционеров для обсужде-
ния  вопросов  повестки  дня  и  принятия  решений  по 
вопросам,  поставленным  на  голосование)  по  адресу: 
г. ставрополь, ул. ленина, 392, офис 312. Начало со-
брания в 11 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров общества, составлен на осно-
вании данных реестра акционеров общества по состоя-
нию на 27 апреля 2012 года.

ПОвестка Дня сОБРания
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение устава в новой редакции.

3. Утверждение годового отчета общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-
лях и об убытках общества по результатам 2011 финан-
сового года.

4. О распределении прибыли и убытков общества, в 
том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по резуль-
татам 2011 финансового года.

5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение регистратора общества и условий до-

говора с ним.

с информацией (материалами), подлежащей 
представлению лицам, имеющим право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров общества, при подготовке к его 
проведению акционеры (их представители) 
могут ознакомиться с 5 мая 2012 г. в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 по местному времени 
по адресу: г. ставрополь, ул. ленина, 392, 
офис 312, телефон 930-531.

сООБщение
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОаО «тск «ставропольстрой»

Годовое общее собрание акционеров состоит-
ся 25.05.2012 года в 15 часов 30 минут по адресу: 

г. ставрополь, старомарьевское шоссе, 32. 
Начало регистрации участников собрания 
в 15 часов 25.05.2012 г.

Список акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, составлен по со-
стоянию на 9 апреля 2012 года. К регистрации до-
пускаются акционеры, представители акционеров 
при наличии у акционера паспорта, у представите-
ля акционера - паспорта и доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством РФ.

в ПОвестку Дня включены 
слеДующие вОПРОсы:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти, счетов прибылей и убытков общества за 2011 
год.

4. Утверждение распределения прибыли и убыт-
ков общества за 2011 год.

5. Определение количественного состава сове-
та директоров общества и избрание его членов.

6. Избрание генерального директора общества.
7. Определение количественного состава реви-

зионной комиссии общества и избрание ее членов.

С материалами повестки дня собрания 
можно ознакомиться с 4 мая 2012 года 
в бухгалтерии ЗАО «Стройтранс». 

совет директоров ЗаО «стройтранс».

Уважаемые акционеры ЗАО «Стройтранс»!

совет директоров ЗаО «стройтранс» 
сообщает о проведении годового общего собрания 

акционеров ЗаО «стройтранс»
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молоко в жестяной банке. 4. Американ-
ский танк. 7. Это слово придумал Кант для обозначения способно-
сти жить для других. 10. Байка викингов. 13. Один из предметов, ко-
торыми очень интересовались Остап Бендер и Киса Воробьянинов. 
14. Фиолетовая трава в салате. 15. Столовая посуда в виде боль-
шой глубокой миски с крышкой. 16. Такой титул носил сэр Генри Ба-
скервиль. 18. Старинная русская черная книга примет по явлениям 
природы. 20. Чувство, которого нет у нахала. 21. Пенальти по испол-
нению. 24. Пустая кожа, которую оставляет змея после линьки. 25. 
Имя школьного учителя в фильме «Большая перемена». 26. Герои-
ня романа М. Митчелл «Унесенные ветром». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Современный танец из США и Латинской 
Америки, который танцуют парно или в группах. 2. Пшенная кутья, 
протертая пшенная каша с изюмом. 3. Насыщение воды, почвы воз-
духом. 5. Ткань для постельного белья. 6. Мнимый больной. 8. Ме-
сто сбора пропагандистов. 9. Остров, давший название океану. 11. 
Твердое защитное костное образование у некоторых животных. 12. 
Любимец Аполлона, ставший деревом. 15. Наполнитель для поду-
шек и пуховиков. 17. Толчок как побудительный мотив. 19. Гора на 
гербе Армении. 22. Луб молодой липы. 23. Старый кабан, непри-
годный в пищу. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Денщик. 4. Верблюд. 8. Лауреат. 9. Мо-
нисто. 11. Осел. 14. Горе. 15. Мессинг. 16. Дзен. 17. Эфес. 23. 
Харизма. 24. Оспа. 25. Клин. 28. Ездовой. 29. Дарение. 30. 
Танцзал. 31. Дизель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Долгота. 2. Неумеха. 3. Идея. 5. Рина. 6. 
Листоед. 7. Джокер. 10. Бюст. 12. Меценат. 13. Анафема. 18. 
Купидон. 19. Вино. 20. Коленце. 21. Гантель. 22. Доцент. 26. 
Ввоз. 27. Архи.

  

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

СВ 4-5
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 апреля.

кроссворд

 Командиры студотрядов: ставропольского - Б. ДРОБОТОВ (слева), всероссийского - М. КИСЕЛЕВ.

 Студенческий отряд «45-я параллель» умеет 
не только работать, но и отдыхать.

 В сборах участвовали около ста человек.

ИНДИЯ 
ОБъЯВИТ чАЙ 
НАЦИОНАЛьНЫМ 
НАПИТКОМ

Индия объявит чай сво-
им национальным напит-
ком, сообщает Agence 
France-Presse. Об этом 
во время визита в штат 
Ассам, который славит-
ся чаем, объявил пред-
ставитель индийской ко-
миссии по планированию. 

Чай получит статус наци-
онального напитка Индии 17 
апреля 2013 года - в 212-ю го-
довщину дня рождения одного 
из первых культиваторов чая в 
штате Ассам Манирама Девана. 

Деван был первым, кто стал 
выращивать ассамский чай в 
коммерческих целях. Индиец 
возглавил Ассамскую чайную 

компанию в 1839 году. Деван 
также известен как один из ор-
ганизаторов и участников анти-
британского восстания 1857 го-
да в Ассаме. За антиправитель-
ственную деятельность Деван 
был повешен британскими ко-
лонистами. 

В индийской комиссии по 
планированию также отмети-
ли, что решили присвоить чаю 
звание национального напит-

ка в знак уважения к женщинам, 
которые составляют почти по-
ловину работников чайной ин-
дустрии. 

Издание The Asian Age отме-
чает, что среди других претен-
дентов на звание национального 
напитка могли рассматривать-
ся популярные в Индии кокосо-
вая вода, лимонная вода и лас-
си (напиток на основе йогурта). 

СТРАННЫЕ НАЛОГИ 
Заканчивается срок пода-

чи налоговых деклараций в 
США, и журнал Time, ссыла-
ясь на ABC News, приводит 
перечень самых странных на-
логов, существующих в аме-
риканских штатах.

В их числе налоги на бейглы, 
популярную нью-йоркскую вы-
печку. В 2010 году власти шта-
та Нью-Йорк стали взимать на-
лог на это кулинарное изделие 

с одной оговоркой: вы должны 
платить налог только в том слу-
чае, если бублик, например, по-
резан. Если он остается нетро-
нутым, сохраняя свою исконную 
круглую форму, налог не взима-
ется.

В штате Канзас существует 
налог на полеты на воздушном 
шаре. Что интересно, местные 
власти проводят серьезное раз-
личие между привязным аэро-
статом и воздушным шаром, на-
ходящимся в свободном полете. 

Учитывая особенности привяз-
ных аэростатов, их использова-
ние облагается налогом как раз-
влечение. Напротив, шары, на-
ходящиеся в свободном полете, 
«считаются легитимной формой 
путешествия по воздуху» и пото-
му налогом не облагаются, разъ-
ясняет Саманта Гроссман.

В статье также упоминают-
ся налоги на игральные карты 
в штате Алабама, на чернику в 
штате Мэн, на татуировки в Ар-
канзасе и на наготу в Юте. 

инфо-2012

Учеба для командиров ЛошАДи До 
коЛонии ДоВеЛи

Нигде не работающий 
20-летний житель станицы 
Расшеватской Новоалексан-
дровского района Николай 
Петрашенко промышлял охо-
той на живность, содержав-
шуюся на хоздворах   земля-
ков. Начинал по мелочам - с 
уток, потом попробовал дар-
мовой баранины, дальше - 
больше: увел со двора ста-
ничника лошадь, потом еще 
одну…

Недавно любитель чужо-
го добра предстал перед за-
коном. Как сообщил руково-
дитель пресс-службы Ново-
александровского районно-
го суда Александр Марченко, 
ближайшие два года Петра-
шенко проведет в колонии-
поселении.

Н. БАБЕНКО.

неучеТные 
и безнАДзорные

В назначенный день, когда 
15-летний житель Пятигорска 
должен был предстать перед 
судом за участие в грабеже, 
он ушел из дома и пропал. 
Причем парнишка находил-
ся под подпиской о невыезде. 
Прокуратура города-курорта 
провела проверку по этому 
факту,  мальчик был найден 
и возвращен в семью, а поз-
же явился в суд. Но, как от-
мечает пресс-служба крае-
вой прокуратуры, любопытно 
вот что: несовершеннолетне-
го не поставили на профилак-
тический учет, хотя инфор-
мация от следователя о воз-
буждении в отношении него 
уголовного дела поступила в 
полицию своевременно. По-
этому прокуратура направи-
ла представление на имя на-
чальника отдела МВД с тре-
бованием устранить наруше-
ние закона и привлечь вино-
вных к ответственности. 

Пятигорская прокурату-
ра выяснила причину неод-
нократных уходов из дома  
еще одного 13-летнего под-
ростка, который учится пло-
хо, часто пропускает занятия 
и совершает антиобществен-
ные проступки. Прокурор Пя-
тигорска внес представление 
директору школы о наруше-
нии закона и контролирует 
его исполнение.  

И. ИЛьИНОВ.

В Пятигорске на базе 
оздоровительного 
центра  «Солнечный» 
у подножия горы Машук 
прошли сборы лидеров 
студенческих отрядов 
«Комсостав-2012», 
организованные краевым 
Центром молодежных 
проектов. В качестве 
почетного гостя на 
сборы из Москвы прибыл 
командир российского 
студенческого отряда 
Михаил Киселев. 

Н
А ПРОТяжЕНИИ несколь-
ких дней около ста лиде-
ров студенческих отрядов 
Ставрополья, Калмыкии и 
республик СКФО обмени-

вались опытом работы, обсуж-
дали проблемные вопросы, про-
вели сюжетно-ролевой тренинг 
«Город выборов», а также обсу-
дили план работы на новый тру-
довой семестр. В нынешнем го-
ду на Ставрополье около 9500 
молодых людей планируют при-
нять участие в работе студенче-
ских отрядов. 

Н. ГРИЩЕНКО. 
Фото автора.

сПорт

Волейбол

НЕ КОНКУРЕНТЫ
В Калуге завершились игры заключи-

тельного тура финального этапа чемпио-
ната России по волейболу среди мужских 
команд западной зоны высшей лиги. Впер-
вые выступавшие на столь высоком уровне 
волейболисты команды «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска составить се-
рьезную конкуренцию своим соперникам не 
смогли. Единственная победа в туре была 
одержана над коллективом «Урал-2» из Уфы 
в пяти партиях. Поражения от завоевавших 
право в следующем сезоне играть в высшей 
лиге «А» красногорского «Зоркого» и «Оки-
Буревестник» из Калуги в четырех партиях 
и «сухие» проигрыши барнаульскому «Уни-
верситету» и второй уфимской команде 
«Динамо-БашГАУ» оставили газовиков на 
непривычном шестом месте. 

гандбол

ДЕБЮТАНТКИ 
НЕРОБКОГО ДЕСЯТКА

Завершился финальный этап чемпиона-
та России по гандболу среди женских ко-
манд высшей лиги. Напомню, что с нынеш-

него сезона в этом турнире выступает коман-
да краевого центра «Ставрополье». Отрадно, 
что дебютный сезон воспитанницам Виталия 
Волынченко и Евгения Зотина удался. В пер-
вую шестерку команд, которые боролись за 
призовые места, наши девушки, правда, не 
попали. Зато в пятерке коллективов так назы-
ваемого утешительного турнира, где оспари-
вались места с седьмого по 11-е, равных им 
не было. В стартовой встрече тура была прак-
тически «снесена» с площадки воронежская 
ШВСМ - 44:15.  Затем наши девушки одоле-

ли столичную «СДЮСШОР № 53 - Вешняки» 
- 34:23, а в заключительной встрече слегка 
позволили себе расслабиться и уступили 
СДЮСШ ГУДОД КК из Краснодара - 28:31. Ре-
гулярный чемпионат завершен, а радоваться 
успешному дебюту некогда: команда заяви-
лась в студенческий чемпионат страны, отбо-
рочные игры которого пройдут в мае в Астра-
хани, а финал в июне - в Тольятти. Кроме то-
го, приближается сезон пляжного гандбола, 
в чемпионат страны по которому «Ставропо-
лье» также заявилось. 

В Пятигорске прошли со-
стязания IV этапа Кубка края 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях. 
В соревнованиях приняли 
участие более ста человек 
из десяти городов и районов 
Ставрополья. Абсолютными 
победителями стали пяти-
горчане Маргарита Дзыбо-
ва и Владимир Горелов. 

***
В Невинномысске за-

вершилась XIII Спартакиа-
да среди ветеранов, в ко-

торой участвовали 26 ко-
манд городских округов. 
Среди муниципальных рай-
онов первенствовали вете-
раны Шпаковского района. 
На втором и третьем ме-
стах команды Кочубеевско-
го и Изобильненского рай-
онов соответственно. Сре-
ди городов победу одержа-
ли представители краевого 
центра. На втором месте 
ветераны Георгиевска, на 
третьем - Невинномысска. 

***
В Пятигорске заверши-

лось первенство края по 
баскетболу среди юношей 
и девушек 2000-2001 годов 
рождения, соревновались  
более ста юных спортсме-
нов. Среди юношей первен-
ствовала команда Пятигор-
ска. На втором и третьем ме-
стах ребята из Ставрополя и 
Ессентуков. У девушек пер-
вое место также у пятигор-
чанок, вторыми стали юные 
ессентучанки, у предста-
вительниц краевого центра 
третье место.

Подготовил С. ВИЗЕ.

Не лезьте в наш любов-
ный треугольник, нас тут и 
так семеро!

Родители долго думали, 
как назвать сына: Димой или 
Иваном. В конце концов ре-
шили пойти на компромисс - 
назвали Диваном.

Самый неожиданный и 
лучший сюрприз для любой 
женщины: бриллиантовое 
колье, которое тщательно 
упаковано в норковую шу-
бу, перевязанную крест-
накрест золотой цепоч-
кой, спрятанное в багаж-
нике подаренного лимузи-
на с молодым красавцем-
шофером в придачу.

Объявление:
«Пропала собака, пекинес, 

три года».
Чуть ниже, другим почер-

ком:
«И это только начало. За-

платите за газ!».

Если у мужчины родил-
ся сын, то он становится от-
цом, а если родилась дочка 
- он становится папулей…

- Господи, ну пошли ты 
мне мужика нормального!.. 
С деньгами!.. я же не прошу 
понизить цены на бензин...

Мужик вытягивает удоч-
кой золотую рыбку, снима-
ет с крючка и бросает на-
зад, и так три раза. Перед 
тем как он бросает ее тре-
тий раз, она успевает спро-
сить:

- Мужик! Спасибо! Ска-
жи, как хоть твоя фамилия?

- Абрамович.

Одесское кладбище. Эпи-
тафия на могиле: «Ну что, 
жлобы из профсоюза, теперь 
вы поверили, что я болел?».

Сообщение о проведении 
годового общего собрания 

акционеров ОАО «Завод 
крупнопанельного домостроения»

(местонахождение: 356145, Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Транспортная, 9)

Открытое акционерное общество 
«Завод крупнопанельного домостроения» 

(далее по тексту - общество) сообщает 
о проведении 15 мая 2012 г. в 16.00 по московскому 

времени годового общего собрания акционеров 
ОАО «Завод КПД» в форме собрания 

(совместного присутствия) по адресу: 
Ставропольский край, г. Изобильный, 

ул. Транспортная, 9, 
со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания 
акционеров.

2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях  и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества за 2011 год.

7. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе 
о выплате дивидендов по итогам 2011 года.

8. Ликвидация общества.
9. Назначение ликвидационной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «Завод КПД», 

составлен по состоянию на 23 апреля 2012 года.

Начало регистрации для участия в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Завод КПД» 15 мая 2012 года в 15 часов 

по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании, будет осуществляться при условии идентификации 
лиц, явившихся для участия в годовом общем собрании, путем 
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, с данными документов, предъяв-
ляемых (представляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников 
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствован-
ные нотариально), передаются счетной комиссии при регистра-
ции этих лиц для участия в общем собрании.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с матери-
алами (информацией), подлежащими представлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
ежедневно с 9.00 до 17.00  по московскому времени в помещении 
генерального  директора ОАО «Завод «КПД», расположенном по 
адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Транспортная, 
9, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а  
представители - также при предъявлении документа, подтверж-
дающего их полномочия.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют пра-
во участвовать в общем годовом собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам повестки дня данного годового обще-
го собрания акционеров.

СОБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ИЗОБИЛьНЕНСКАЯ ДПМК»

Полное наименование: открытое акционерное общество 
«Изобильненская дорожная передвижная механизированная 
колонна».

Местонахождение акционерного общества: 356140, Став-
ропольский край, г. Изобильный, Промзона Энергетиков, д. 1.

Годовое собрание акционеров проводится в форме собрания 
(совместного присутствия) акционеров.

Собрание состоится 18 мая 2012 г. в 16.00 по москов-
скому времени.

Место проведения собрания: г. Изобильный, Промзона 
Энергетиков, д. 1, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания - 15.00 
по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен на основании реестра акционе-
ров общества по состоянию на 4 мая 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также о распределении прибыли, 
в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков обще-
ства по результатам 2011 года.

3. Избрание директора общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами) по вопросам 
повестки дня, подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров общества, можно 
ознакомиться по адресу: г. Изобильный, Промзона 
Энергетиков, д. 1, кабинет директора, с 29 апреля 

2012 года до даты проведения годового общего 
собрания акционеров общества с 9.00 до 17.00 

ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).

Участнику собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ.


