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В 
ЭТОМ мероприятии приняли уча-
стие министр образования СК 
Ирина Кувалдина, глава Став-
рополя Георгий Колягин, миссис 
Россия-2009 Наталья Алексенце-

ва и олимпийский чемпион Игорь Лав-
ров. Г. Колягин пришел на встречу с 
внучкой Дарьей, Н. Алексенцева - с до-
черью Анной, И. Лавров - с дочерью Со-
фией. У министра образования внучки 
еще совсем маленькие, и, как она ска-
зала, пока главное событие в ее семье 
- старшая пошла в детский сад. 

У всех остались от того далеко-
го праздника яркие впечатления. Для 

И. Кувалдиной главным было то, что в 
ее жизнь вошла новая большая ответ-
ственность за учебный труд - как дочь 
учителей она должна была не подвести 
родителей. Г. Колягин навсегда запом-
нил, как элегантно выглядел и краси-
во держался его первый учитель Нико-
лай Дмитриевич Корецкий, а будущая 
миссис России Наталья Алексенцева 
- как хороша она была в белых бантах. 
Игорь Лавров сказал, что как парень 
компанейский он сразу оценил боль-
шое число детей в школе, с которыми 
можно дружить. 

От министра образования журнали-

сты узнали также, что к началу нового 
2012/2013 учебного года в крае гото-
вы все школы, кроме семи, в которых 
идут противоаварийные работы; что 
везде обновлены пищеблоки, получе-
но новое спортивное оборудование. В 
ближайшее время ожидаются поставки 
цифровых ресурсов для учебных каби-
нетов географии, физики, химии. 

Глава Ставрополя сообщил о пол-
ной готовности к учебному году школ 
краевого центра. VIP-персоны поже-
лали участникам учебного процесса 
успехов.

...Вспомнила свой первый школьный 

день и я. У моей мамы, учительницы на-
чальной школы, были свои первокласс-
ники, которых она должна была под му-
зыку вести на их первый урок, а мой па-
па находился в это время в служебной 
командировке. Поэтому в свою школь-
ную жизнь я должна была вступать од-
на и очень этого боялась. Но вечером 
31 августа отец все же приехал, так что 
назавтра я шла в школу как все: за ру-
ку с родителем, с большим букетом и в 
предвкушении праздника...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В ожидании праздника
Вчера наш корреспондент побывал на встрече «1 сентября в воспоминаниях и ожиданиях», где изве-
ст ные люди края делились с журналистами впечатлениями от первого дня своей школьной жизни

О
ДНАКО это не значит, 
что буквально с сентя-
бря во взаимоотноше-
ниях населения края и 
коммунальщиков что-

либо кардинально поменяет-
ся. Обкатка новых правил в ре-
гионе будет проходить посте-
пенно, уверяют в министер-
стве ЖКХ СК. 

К примеру, для того что-
бы процесс начисления пла-
ты за предоставленные ре-
сурсы и услуги был макси-
мально понятным и прозрач-
ным, вводится единый пла-
тежный документ. При этом 
квитанция, отражающая все 
текущие данные по «комму-
налке», давно стала обычным 
явлением для жителей круп-
ных городов края - Ставро-
поля, Пятигорска, Кисловод-
ска, Ессентуков, Железновод-
ска, Невинномысска, Георги-
евска и Минеральных Вод. 
Привычные платежки в соот-
ветствии с новыми правила-
ми лишь претерпят некоторую 
трансформацию: по каждому 
ресурсу кроме платежа по ин-
дивидуальному потреблению 
появится еще отдельная стро-

ка с указанием платежа за по-
требление на общедомовые 
нужды. Например, в квитан-
циях будет отдельно указы-
ваться плата за отопление 
непосредственно квартиры и 
общих мест - лестниц, холлов, 
подъездов. 

Однако для многих тер-
риторий края задача свести 
в один платежный документ 
текущие данные по несколь-
ким жилищно-коммунальным 
услугам является довольно 
сложной. В районах в основ-
ном люди платят по старинке, 
обращаясь в каждую ресур-
соснабжающую организацию 
отдельно. Для того чтобы ре-
шить эту проблему, на Став-
рополье создается регио-
нальный расчетный центр, 
который выступит связую-
щим звеном между потреби-
телем, исполнителем услуг, 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и платежными 
агентами. Центр будет соз-
дан на базе ГУП СК «Край-
техинвентаризация», имею-
щего разветвленную фили-
альную сеть (35 структурных 
подразделений), хорошую 

материально-техническ ую 
базу и квалифицированный 
персонал. 

Пилотной территорией для 
обкатки нового механизма вы-
бран райцентр Петровского 
района - Светлоград.

- На решение начать эту 
работу именно там повлиял 
тот факт, что поставщиками 
основных ресурсов являют-
ся подразделения краевых 
ГУПов: «Ставрополькрайво-
доканал», «Ставропольком-
мунэлектро» и «Крайтепло-
энерго», - пояснил министр 
ЖКХ СК Александр Скорня-
ков. - Здесь уже выполнена 
большая работа по приведе-
нию в порядок городского хо-
зяйства, создана база обслу-
живаемых многоквартирных 
домов, заключены договоры 
с потребителями на ремонт 
и содержание общего иму-
щества. В настоящее вре-
мя формируется единая ба-
за данных, содержащая све-
дения, необходимые для на-
числения платежей по водо-
снабжению и водоотведению, 
электро- и теплоснабжению, 
по содержанию и ремонту об-

БЕЗОПАСНЫЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Губернатор Валерий Зеренков провел 
внеочередное совместное заседание краевой 
антитеррористической комиссии и оперативного 
штаба в Ставропольском крае. 

Темой совещания, передает пресс-служба губернатора, 
стали вопросы обеспечения безопасности в период подго-
товки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню знаний. В частности, обсуждалась реализация профи-
лактических мер, направленных на повышение уровня анти-
террористической и противопожарной защищенности обра-
зовательных учреждений. «Безопасность детей - это вопрос, 
где дополнительное внимание всегда востребовано, особен-
но у нас на Северном Кавказе. Мы должны отвечать на угро-
зы оперативными и адекватными превентивными мерами на 
всех важных объектах, в местах массового пребывания лю-
дей», – отметил В. Зеренков. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы губернатора.

БЛАГОДАРЯ 
СВОЕВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ
На имя губернатора Валерия Зеренкова 
поступило письмо президента Республики 
Дагестан Магомедсалама Магомедова.

 Глава соседнего региона выразил руководителю Ставро-
полья благодарность за содействие в организации медицин-
ской помощи пострадавшим в аварии рейсового автобуса Ма-
хачкала - Пятигорск 19 августа 2012 года, сообщает пресс-
служба губернатора. «Благодаря помощи, своевременно ока-
занной врачами больницы Буденновска, прибывшим на ме-
сто дорожно-транспортного происшествия через несколько 
минут после трагедии, удалось избежать многочисленных 
жертв», – в частности, говорится в письме.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
На очередной планерке в мэрии Ставрополя, 
как сообщает пресс-служба, заместители главы 
администрации отчитались о том, как краевой 
центр готовится к зиме. 

Полностью готова половина жилого фонда. При этом бы-
ло отмечено, что за минувшую неделю снизилось число жа-
лоб горожан на эксплуатацию жилого фонда. А вот нарека-
ний на работу предприятий торговли и благоустройство ста-
ло больше. Глава администрации А. Джатдоев дал поруче-
ние разобраться, с чем связаны эти жалобы, а ситуацию в 
сфере градостроительства оценил как неудовлетворитель-
ную и подверг резкой критике работу руководителя соответ-
ствующего комитета.

А. ФРОЛОВ.

Светлоградский 
эксперимент

щего имущества многоквар-
тирных домов и вывозу ТБО.

В министерстве ЖКХ края 
отмечают, что начисление 
платежей через региональ-
ный расчетный центр имеет 
массу плюсов. Во-первых, 
оплату по новой квитанции 
можно произвести любым 
удобным для потребителя 
способом - через банк, по-
чту, банкомат, терминал. Во-
вторых, благодаря едино-
образию алгоритмов и мето-
дик при начислении обеспе-
чивается полная прозрач-
ность и возможность провер-
ки правильности начисления 
по всем ресурсам в «одном 
окне». В-третьих, повышает-
ся контроль собственников и 
краевых властей за деятель-
ностью управляющих орга-
низаций и ТСЖ, а значит, и 
в целом за использованием 
и сохранностью жилищного 
фонда. 

Новую счет-квитанцию жи-
тели Светлограда начнут по-
лучать с ноября. В едином 
платежном документе будут 
отражены все счета за воду, 
электричество, тепло, ре-
монт и содержание общего 
имущества, вывоз твердых 
бытовых отходов. Следую-
щими после светлоградцев 
преимущества нового поряд-
ка оплаты смогут оценить жи-
тели Михайловска, Благодар-
ного, Ипатово, Нефтекумска 
и Зеленокумска.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
При содействии 

комитета СК по массо-
вым коммуникациям.

Как уже писала «СП», осенью вступают в силу правила предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах. Документ четко прописывает 
обязанности и потребителей, и организаций, оказывающих услуги.

 МИЛЛИОНЫ ИЗ ПЕСКА 
На Ставрополье началось возведение 
современного завода по производству 
строительных смесей, грунтовок и кра-
сок. Инвестором проекта выступает ком-
пания, принадлежащая одному из круп-
нейших европейских химических концер-
нов «Хенкель». Аналогичные производства 
организованы им в Коломне, Ульяновске 
и Челябинске. Общая стоимость реализа-
ции проекта составит около 500 милли-
онов рублей. Площадка под строитель-
ство ставропольского завода расположе-
на в Кочубеевском районе. Как сообщил 
первый зампредседателя правительства 
края В. Шурупов, определяющим факто-
ром при принятии такого решения стало 
наличие подходящей ресурсной базы – на 
территории района располагаются бога-
тые запасы качественного песка, который 
является основой для производства боль-
шинства строительных смесей. Завод 
мощностью 120-130 тысяч тонн готовой 
продукции в год будет производить стро-
ительные смеси для комплексного выпол-
нения ремонтно-строительных наружных 
и внутренних работ, сообщает комитет СК 
по массовым коммуникациям.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВОДА И ГАЗ ДЛЯ СЕЛА
Министерство сельского хозяйства СК 
начало инспектировать строительство 
разводящих сетей водо- и газоснабже-
ния в сельских поселениях. Как сообщи-
ли в пресс-службе ведомства, по это-
му поводу в Андроповском и Минерало-
водском районах прошли выездные сове-
щания. На повестке дня была одна тема: 
как идет освоение средств на строящих-
ся объектах по программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» в селах Во-
дораздельном, Казинском, Курсавском, 
Нагутском. Представители местных вла-
стей и подрядных организаций отчита-
лись о ходе работ и заверили проверяю-
щих, что все объекты будут сданы в срок. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРАВО НА ВЫБОР
У федеральных льготников, получающих 
ежемесячные денежные выплаты в тер-
риториальных органах ПФР, остается ме-
сяц на то, чтобы определиться: получать 
социальные услуги в следующем году в 
натуральном виде или заменить их де-
нежным эквивалентом. Получателям до-
статочно подать заявление об отказе от 
льгот либо их части в натуральном виде, 
после чего не нужно ежегодно подтверж-
дать свое решение. Тем, кто желает изме-
нить с 1 января 2013 года свое решение, 
и тем, кто впервые в этом году приобрел 
статус федерального льготника, опреде-
литься с выбором и обратиться в терри-
ториальный орган ПФР необходимо до 1 
октября 2012 года.

А. ФРОЛОВ.

 НАШИ ЛОШАДИ В ЕВРОПЕ
В Варшаве завершился международный 
турнир по конному спорту, собравший 
представителей более 20 стран мира. В 
розыгрыше главного приза в категории 
«А» (награда Европы) бронзовой медали 
удостоен жеребец Нонет из ЗАО «Терский 
племенной конный завод» Минераловод-
ского района. В других заездах лошади 
этого хозяйства заняли одно второе ме-
сто и два  третьих.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СПАРТАКИАДА 
НЕФТЯНИКОВ

В нефтекумском спортивно-оздоро-
ви тельном комплексе «Старт» завер-
шилась спартакиада ООО «РН-Ставро-
поль нефтегаз», посвященная Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти. Пять коллективов боролись за награ-
ды в семи видах спорта и общекомандном 
зачете. В итоге победителями стали пред-
ставители ФКУ ПЧ-4 ФПС по СК (в просто-
речии - пожарной части), спортсмены ко-
торой первенствовали в мужской легко-
атлетической эстафете, настольном тен-
нисе и гиревом спорте, а в четырех видах 
стали серебряными призерами. На вто-
ром месте команда «РН-СНГ». Бронзовые 
награды у команды «РН-Сервис». 

С. ВИЗЕ.

 ДВАДЦАТИТОННОЕ ЧП
Только к четырем часам утра вчерашнего 
дня удалось ликвидировать последствия 
автоаварии, произошедшей в понедель-
ник вечером в Ставрополе. Как сообща-
ет ЕДДС города, на улице Ленина опро-
кинулся бензовоз МАЗ. Водитель по не 
установленным пока причинам не спра-
вился с управлением, в результате двад-
цатитонная цистерна с тремя наполнен-
ными горючим секциями «кувыркнулась» 
на бок и произошел разлив ГСМ. В ликви-
дации ЧП были задействованы все экс-
тренные службы. В частности, пришлось 
перекачивать бензин из опрокинувшего-
ся МАЗа в другой бензовоз, очищать про-
езжую часть от топлива, с помощью авто-
крана поднимать грузовик и буксировать 
на базу. Водитель «перевертыша» полу-
чил травмы и госпитализирован.

Ю. ФИЛЬ.

 ЛЮБОВЬ ЗЛА
В Петровском районе покончила с со-
бой 14-летняя цыганка, которую хотели 
насильно выдать замуж за нелюбимого. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР 
по краю, тело девушки, висящее в пет-
ле, было обнаружено в сарае. При погиб-
шей находилась предсмертная записка, 
в которой говорилось, что она не желает 
жить в семье своего будущего мужа, так 
как полюбила другого человека. Кроме 
того, по данным судебно-медицинского 
эксперта, несчастная была беременна. 
Проводится доследственная проверка.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ТРУП В ПОДСОБКЕ
Ставропольская межрайонная прокура-
тура по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях края 
проводит проверку по факту самоубий-
ства осужденного. По сообщению пресс-
службы краевой прокуратуры, 24 августа 
в исправительной колонии № 1 УФСИН 
России по СК (Кочубеевский район) де-
журная смена в помещении для хране-
ния уборочного инвентаря обнаружила 
труп одного из заключенных, висящий 
на ремне от сумки. Погибший был осуж-
ден в 2005 году Степновским районным 
судом на 14 лет «строгача» за разбой и 
незаконное хранение оружия. 

И. ИЛЬИНОВ.    

Вчера в Ставрополе на территории 
стадиона «Динамо» состоялось 
торжественное открытие 
обновленного теннисного корта. 

С 
ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом к при-
сутствующим обратился заме-
ститель полномочного предста-
вителя Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном окру-

ге Юрий Олейников. От имени губерна-
тора и правительства края спортивную 
общественность и юных воспитанников 
городской теннисной школы поздра-
вил вице-губернатор – председатель 
ПСК Юрий Тыртышов. Отметив, что сто-
лица края получает по-настоящему со-
временный, профессиональный теннис-

ный корт, глава краевого кабинета мини-
стров выразил надежду, что здесь нач-
нется карьера будущих чемпионов боль-
шого тенниса. Ю. Тыртышов подчеркнул, 
что правительство Ставрополья уделяет 
особое внимание строительству новых 
спортивных объектов. Только в этом го-
ду за счет бюджетных средств в крае от-
крываются 5 сооружений общей стоимо-
стью около 300 млн рублей. В этом кон-
тексте открывшийся в Ставрополе объ-
ект особенный, так как построен за счет 
внебюджетных источников – проект ини-
циирован рядом региональных предпри-
ятий газового комплекса.

По сообщению пресс-
службы губернатора. Фото пресс-службы губернатора.

СОВРЕМЕННЫЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРОБЛЕМЫ АПК

Н
А ВСТРЕЧЕ  говорили о се-
годняшнем и завтрашнем 
дне аграрной России. Го-
сударством поставле-
но несколько стратеги-

ческих задач перед АПК. В их 
числе - наращивание экономи-
ческого потенциала аграрного 
сектора и реализация госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства, а в конечном итоге 
- повышение уровня и качества 
жизни на селе. Среди серьез-
нейших проблем отрасли се-
годня кадровый голод квали-
фицированных специалистов. 
Удержать крестьянина на зем-
ле можно только достойной 
зарплатой и оптимальными 
условиями работы с цивили-
зованной социалкой: хороши-
ми дорогами, газопроводом и 
другими бытовыми благами. 

Большое внимание на сове-
щании уделялось реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Социальное разви-
тие села до 2013 года». В этом 
направлении рассмотрен опыт 
работы Ставрополья. Как под-
черкнул министр сельского хо-
зяйства СК Александр Марты-
чев, начиная с 2003 года в на-
шем регионе введено в эксплу-
атацию 202,6 километра раз-
водящих газовых сетей, 136,3 
километра - водопроводных, 
а также шесть артезианских 
скважин. К сетям водоснаб-
жения подключено более се-
ми тысяч домов и квартир, га-
зоснабжения - 2,8 тысячи то-
чек, приобретено и построе-
но свыше 172 тысяч квадрат-
ных метров жилья почти для 
2,2 тысячи работников агро-
промышленного комплекса и 
социальной сферы края, в том 
числе доступным жильем обе-
спечены 638 молодых семей и 
молодых специалистов. В про-
шлом году на реализацию ме-
роприятий по улучшению жи-
лищных условий селян осво-
ено 343 миллиона рублей, в 
том числе 103,2 миллиона ру-
блей из федерального бюдже-
та и 87,6 миллиона рублей - из 

краевой казны. Это позволило 
решить пресловутый квартир-
ный вопрос 356 семьям, в том 
числе 133 молодым. 

- В этом году Ставрополью 
предусмотрен лимит в объе-
ме 97,1 миллиона рублей, уже 
освоено более 71 миллиона, - 
заметил глава аграрного ве-
домства СК. - На условиях со-
финансирования край выде-
лил свыше 48 миллионов ру-
блей. Кроме того, привлечено 
60,5 млн рублей внебюджет-
ных источников, что составля-
ет 84 процента от запланиро-
ванных на нынешний год. Бла-
годаря этому 267 семей, заня-
тых в АПК и социальной сфере, 
уже справили новоселье. 

На заседании также отме-
чалось, что по итогам реализа-
ции программы за два преды-
дущих года на Ставрополье 
стоимость каждого приобре-
тенного квадратного метра 
составила 13450 рублей, что 
на 58 процентов ниже средне-
российского показателя. 

Другая важнейшая бытовая 
проблема на селе газо- и водо-
снабжение. За годы реализа-
ции программы в нашем крае 
повышен уровень газифика-
ции в сельской местности до 
94 процентов, обеспеченно-
сти питьевой водой - до 83. В 
прошлом году введено в экс-
плуатацию более 44 киломе-
тров уличных водопроводных 
сетей, что на девять киломе-
тров больше, нежели обозна-
чено в соглашении между Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства РФ и правительством СК. 
Объем участия муниципалите-
тов в этой программе зависит 
от уровня бюджетной обеспе-
ченности и составляет от 5 до 
20 процентов. Кроме того, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации полностью возло-
жена на муниципальные посе-
ления.

В рамках соглашения по 
развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры в пер-
вом полугодии в крае заверше-

ны аукционные процедуры, за-
ключены муниципальные кон-
тракты, ведутся строительно-
монтажные работы на вось-
ми объектах. Еще более двух 
десятков аукционов - в ста-
дии подготовки. Завершены 
строительно-монтажные ра-
боты в селе Степном по разво-
дящим сетям водоснабжения, 
аналогичный процесс идет и на 
других объектах. Все гарантии, 
предусмотренные соглаше-
нием между Министерством 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и правитель-
ством Ставропольского края, 
будут выполнены, заверил 
Александр Мартычев. 

Еще одна российская беда 
- дороги. В прошлом году на их 
строительство и реконструк-
цию пошло почти 140 миллио-
нов рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета - 127,6 
млн рублей, краевого - 12,2 
млн рублей. Введено в эксплу-
атацию около семнадцати ки-
лометров автомобильных до-
рог общего пользования, что 
позволило связать сельские 
населенные пункты с общей 
численностью населения 15,6 
тысячи человек. 

Из-за дефицита финансов 
на изготовление проектной до-
кументации проблема обеспе-
чения муниципальных поселе-
ний автомобильными дорогами 
общего пользования с твердым 
покрытием остается актуаль-
ной. Сегодня на Ставрополье 
55 сельских населенных пун-
ктов, в которых проживают бо-
лее 13 тысяч человек, не имеют 
сообщения с дорогами общего 
значения. Как прозвучало на за-
седании, в ближайшее время 
ситуация может улучшиться   с 
принятием ряда правовых ак-
тов, внесенных в Бюджетный 
кодекс РФ по использованию 
средств региональных дорож-
ных фондов на оплату изготов-
ления проектно-сметной доку-
ментации.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНВЕСТИЦИИ
В КРЕСТЬЯНИНА
Вчера в столице Дагестана  Махачкале прошло выездное совещание 
на тему «Устойчивое развитие сельских территорий Северо-Кавказского 
федерального округа», в работе которого приняли участие министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров и руководители аграрных ведомств регионов 
СКФО, в т. ч. от Ставрополья - Александр Мартычев. 
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Э
ТОЙ теме был посвя-
щен краевой семинар-
совещание, прошедший 
на базе ООО «Доброволь-
ное» Ипатовского райо-

на по инициативе министерства 
сельского хозяйства СК. 

Отмечалось, что для увели-
чения эффективности произ-
водства зерна – главного источ-
ника доходов АПК - минсельхо-
зом края совместно с админи-
страциями районов проводится 
работа по совершенствованию 
структуры посевных площадей и 
диверсификации производства 
продукции. Главная цель при 
этом - привлечь в АПК комплекс 
энергосредств, многофункцио-
нальных ресурсосберегающих 
машин, способных обеспечить 
технологический прорыв в от-
раслях сельскохозяйственного 
производства. В нынешних усло-
виях как никогда актуальна те-
ма энергосбережения, освое-
ния новых альтернативных ви-
дов топлива. Переоборудова-
ние машинно-тракторного пар-
ка для работы на газомоторном 
топливе может стать одним из 
путей существенного сокраще-
ния издержек при производстве 
продукции. Тем более что стои-
мость оборудования для перево-
да грузовых автомобилей, трак-
торов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо 
субсидируется из краевого бюд-
жета в размере 30 процентов. 

Кроме того, в земледелии все 
более широкое распростране-
ние получают нетрадиционные 
приемы, в том числе минималь-
ная и нулевая обработка почвы 
с использованием машин ново-
го поколения, обеспечивающих 
сокращение затрат энергоре-
сурсов и труда. Речь идет о воз-
можной минимализации обра-
ботки почвы. Не случайно кра-
евой семинар решено провести 
на базе ООО «Добровольное» 
Ипатовского района: это сель-
хозпредприятие начиная с 2007 
года одно из первых на Ставро-
полье успешно внедряет так на-
зываемую «нулевку». 

Как рассказал главный агро-
ном хозяйства Андрей Горбен-
ко, за эти годы метод подтвер-

Стихийная торговля 
по-прежнему 
процветает
В разгаре сезон сбора плодоовощной продукции 
и бахчевых культур. Стихийная торговля ими «рас-
цвела» особенно вдоль центральных улиц сельских 
населенных пунктов края, в местах массового ско-
пления людей, парках, на автобусных остановках. 

П
ОДОБНАЯ реализация идет без документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность продукции, без соблюдения 
санитарных норм и правил. В июле - августе комитет СК по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию провел рейды по ликвидации несанкцио-

нированной торговли  в Ставрополе, Кисловодске и Шпаковском 
районе. В итоге за самовольный сбыт продукции составлено 38 
протоколов об административных правонарушениях. 

Особенно «отличается» Ставрополь, где выявлены несанкцио-
нированные площадки: по ул. Ленина, 301, ул. Мира, 409, 367/20, 
ул. Пирогова, 18/3, ул. Тухачевского, 13, 12/1, 17а и другие. 

В Кисловодске стихийная продажа отмечена в Курортном пар-
ке, на территории, прилегающей к санаторию имени Орджони-
кидзе, на Колоннаде, улице Коминтерна. Между тем на террито-
рии многих городов и сел края властями организованы постоян-
ные ярмарки. В связи со сбором урожая плодоовощной продук-
ции особое внимание уделяется проведению традиционных се-
зонных сельскохозяйственных ярмарок и акции «Овощи к подъ-
езду». Так, по краю проведено более 40 ярмарок, на которых ре-
ализовано сельхозпродукции на 26 миллионов рублей. Опреде-
лено около 500 легальных площадок для торговли с автомашин, 
в том числе более 200 из них - в городах края. 

Кроме того, организовано 453 нестационарных торговых объ-
екта по реализации бахчевых культур. Места для сбыта сельхоз-
продукции предоставляются на безвозмездной основе. Кроме то-
го, на рынках Ставрополья выделено 6,7 тысячи торговых мест для 
продажи продукции, выращенной жителями края, фермерами, 
предприятиями. Места предоставляются на льготных условиях. 

Практически во всех городах и районах края созданы комис-
сии, мобильные группы, осуществляющие ежедневный контроль 
в рамках борьбы со стихийной торговлей. С начала года прове-
дено более полутора тысяч рейдов, составлено около трех тысяч 
протоколов за административные правонарушения. 

Стихийная торговля с многочисленными нарушениями сани-
тарных норм и правил на улицах городов и сел, в парковых зонах, 
на прилегающих к рынкам территориях дает немало оснований 
для беспокойства. Она наносит ущерб экономике Ставрополья в 
виде недополученных налогов в бюджеты всех уровней, созда-
ет недобросовестную конкуренцию легальному бизнесу. А самое 
главное, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, приво-
дит к загрязнению  населенных пунктов нашего края, нарушает их 
эстетический облик, ограничивая движение пешеходных потоков. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

П
ОЭТОМУ в соответствии 
с перечнем поручений 
Президента Российской 
Федерации по реализа-
ции приоритетных на-

циональных проектов и демо-
графической политики прави-
тельством СК был разработан 
и утвержден план мероприя-
тий по улучшению демографи-
ческой ситуации в Ставрополь-
ском крае на 2011-2015 годы. 
Одним из его пунктов значит-
ся совершенствование орга-
низации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшестви-
ях. В частности, согласно пла-
ну в рамках реализации меро-
приятий краевой целевой про-
граммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
2009-2012 годы» оптимизация 
оказания экстренной помощи 
предусматривает специализи-
рованное обучение сотрудни-
ков служб, участвующих в лик-
видации последствий дорожно-
транспортных происшествий. 
Одна из таких служб - ГКУ «Про-
тивопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставро-

польского края», учредителем 
которой является региональ-
ное министерство ЖКХ. 

И вот на днях на базе ГКУ 
ПАСС СК прошла аттестация 
спасателей, недавно вливших-
ся в ряды ведомства из Мине-
раловодского района, Железно-
водска, Невинномысска и Став-
рополя. После трехмесячного 
курса обучения они сдали свой 
первый аттестационный экза-
мен. А их более опытные кол-
леги из села Курсавка прошли 
испытания на очередное под-
тверждение профессиональ-
ного статуса.

- В ходе проверки мы учиты-
вали наиболее важные крите-
рии, необходимые начинающе-
му спасателю в повседневной 
работе, – отмечает председа-
тель аттестационной комиссии, 
замначальника филиала ПАСС 
СК – Аварийно-спасательная 
служба края Михаил Кривенко. 

Как для новичков, так и для 
профи аттестационный экзамен 
включал в себя прохождение 
нескольких этапов. Первый, те-
оретический, проводился в ви-
де тестирования по вопросам 

ЭФФЕКТИВНЫЙ... НОЛЬ 
Сегодня органы госвласти Ставрополья большое внимание уделяют повышению рационального 
использования земель, находящихся в собственности края, в том числе сельскохозяйственного 
назначения - для получения высоких урожаев и снижения затрат по их производству

Н
А скопище таковых на Но-
вом озере Кисловодска 
наш корреспондент отпра-
вился вместе с начальни-
ком управления городского 

хозяйства города-курорта Дми-
трием Морозовым.

Самый большой водоем на 
Кавказских Минеральных Водах 
- кисловодское Новое озеро - по-
строили почти 40 лет назад как 
резерв воды для расположенных 
ниже по течению Подкумка сель-
хозпредприятий, а также и, глав-
ным образом, как зону отдыха 
для кисловодчан и курортников. 
В коридорах бывшего городско-
го Дома пионеров до сих пор ви-
сят фотографии воспитанников 
бывшего яхт-клуба: по глади Но-
вого озера на всех парусах мчат-
ся морские шлюпки. Само собой, 
была система гидросооружений, 
спасательная станция, громад-
ный пляж, спортивные площад-
ки. От всего этого великолепия 
остались лишь небольшие лужи, 
где гнездятся дикие утки, поко-
сившиеся раздевалки и «гриб-
ки», забитый илом обводной ка-
нал и бездействующие шлюзы.

Началом конца Нового озе-
ра стало наводнение 2002 го-
да. Тогда бурный поток Подкум-
ка повредил часть дамбы водо-
хранилища. От греха подальше 
воду из Нового озера спустили. 
Позже для ликвидации послед-
ствий наводнения из федераль-
ного бюджета выделили сотни 
миллионов рублей. Многие до 
сих пор недоумевают, куда де-
лись деньги. Да, дамбу подла-
тали, да, вместо старого ветхого 
моста через Подкумок построи-
ли новый, добротный. И что, на 
это ушли все деньги? Даже вы-
везти остатки демонтированно-
го моста уже который год не мо-
гут. Ощетинившиеся ржавой ар-
матурой громадные куски желе-
зобетона по сей день валяются 
на газоне бывшей зоны отдыха. 
И добро бы только они...

До ближайшего лицензиро-
ванного полигона твердых бы-
товых отходов «Арго» от Кисло-

дил свою эффективность. Си-
стема нулевой обработки, так-
же известная как No-ТilI, - со-
временная система земледе-
лия, при которой пашня вооб-
ще не обрабатывается, а ее по-
верхность укрывается расти-
тельными остатками, что защи-
щает почву от водной и ветро-
вой эрозии, а также неплохо 
удерживает влагу. Прямой по-
сев проводится по стерне без 
всякой обработки почвы. По 

словам А. Горбенко, хотя уро-
жайность при «нулевке» неред-
ко ниже, чем при использовании 
современных методов традици-
онного земледелия, в то же вре-
мя это экономит немалые сред-
ства, особенно на горючем, не 
говоря уже о трудовых ресурсах. 

Один из инициаторов внедре-
ния нулевой системы земледе-
лия в нашем крае - Ставрополь-
ский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства. 

За необходимым опытом на-
ши ученые ездили в Аргентину, 
крестьяне которой дружат с «ну-
левкой» вот уже несколько деся-
тилетий, а предприятия агрома-
шиностроения нацелены на дан-
ную технологию землепользова-
ния, выпуская специализирован-
ную технику. 

- Наша делегация посетила 
пшенично-кукурузный пояс, про-
ехав от Буэнос-Айреса на юг, за-
пад и север в общей сложности 
более 4000 километров, - рас-
сказал заместитель директора 
по инновационной деятельно-
сти СНИИСХа Виктор Дриди-
гер. - Познакомившись с боль-
шим количеством фермерских 
хозяйств, предприятиями сель-
скохозяйственного машиностро-
ения, торгующими организаци-
ями, мы не увидели у них плуга 
(кроме как на постаменте), куль-
тиватора, дисковой или даже зу-
бовой бороны. 

На семинаре развернулась 
дискуссия о внедрении данного 
метода в других районах края. 
Метод имеет как сторонников, 
так и противников. 

На самом деле No-Тill далеко 
не новый метод, как принято счи-
тать. Например, первые практи-
ческие опыты по выращиванию 
сельскохозяйственных культур 
без глубокой вспашки были про-
ведены в России еще в 1871 году. 
Однако ни в России, ни потом в 
Советском Союзе этот метод не 
прижился по причине отсутствия 
серьезных научных разработок. 
Зато им очень успешно пользу-
ются в Аргентине, Канаде, США, 
Новой Зеландии, Австралии, 
Бразилии и других странах. В 
частности, Бразилия, внедрив-
шая ресурсосберегающие тех-
нологии на 60 процентах сель-
скохозяйственных угодий, за 
последнее десятилетие удвои-
ла урожайность зерна при увели-
чении посевной площади всего 
на одиннадцать процентов. Это 
официальные данные Нацио-
нального фонда развития сбе-
регающего земледелия. 

Основным сдерживающим 
фактором внедрения данной 
технологии на территории Рос-
сии является отсутствие науч-

ных рекомендаций, включающих 
в себя пошаговые действия при 
переходе на No-Тill. Но, несмотря 
на это, нулевая технология прак-
тиками используется в Западной 
Сибири, Поволжье, на Северном 
Кавказе, в том числе на Ставро-
полье. 

Министр сельского хозяйства 
СК Александр Мартычев считает, 
что при сложившейся ситуации, 
когда нет четких рекомендаций 
по переходу на нулевую техно-
логию, которые может нам дать 
только аграрная наука, перед ко-
торой, кстати, такая задача уже 
поставлена, резкого перехода на 
беспахатное земледелие не мо-
жет быть. 

- К сожалению, мы имеем в 
крае и неудачный опыт внедре-
ния элементов нулевой техноло-
гии, хотя есть и положительные 
примеры, например, в ООО «До-
бровольное» Ипатовского рай-
она, - замечает глава краевого 
аграрного ведомства. - Ставро-
польский край находится в зоне 
рискованного земледелия, что 
не мешает нам в какие-то пе-
риоды получать хорошие уро-
жаи. Но мы их пока получаем за 
счет элементов системы сухого 
земледелия. Однако необходи-
мо искать и внедрять прогрес-
сивные системы ведения зем-
леделия. 

В ближайшее время ученые-
аграрии намерены детально из-
учить эту важнейшую для АПК 
тему, исследовав ее эффек-
тивность в разрезе различных 
почвенно-климатических зон 
края.  Но в любом случае, как по-
казывает практика, сегодня вы-
живают и развиваются те пред-
приятия, где внедряются пере-
довые технологии, позволяю-
щие снизить расходы и повысить 
рентабельность производства, в 
том числе за счет энергосбере-
гающих программ в растение-
водстве и в других сельскохо-
зяйственных отраслях. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

При содействии пресс-
службы министерства 

сельского хозяйства СК. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СВАЛКИ НА КУРОРТЕ
Десятки стихийных свалок обезобразили Кисловодск и его окрестности 

   Вот такие «достопримечательности» предстают ныне взору отдыхающих в городе-курорте федерального значения.

действий в том или ином виде 
ЧС. На этапе «физо» спасате-
лям пришлось сдавать норма-
тивы, которые требовали от них 
отличной физической формы и 
выносливости. А вот умение ра-
ботать в команде они показа-
ли уже на практике. Одним из 
таких заданий стала проверка 
практических навыков испыту-
емых в среде, которая зараже-
на отравляющими веществами. 

Но все-таки одним из самых 
трудных испытаний стала лик-
видация последствий ДТП. Ис-
кореженный автомобиль, в ко-
тором по легенде оказались 
зажатыми пострадавшие, с 
помощью гидравлического 
инструмента предстояло раз-
резать, не причинив вреда на-
ходящимся внутри людям. 

Оказание первой медицин-
ской помощи – также задача не 
из легких. Свои умения в этой 
области спасатели продемон-
стрировали на специальном 
муляже «Максим». «Откачи-
вать» тренажер  нужно было 
в паре. Любое неверное дей-
ствие – и монитор, подключен-
ный к условно  пострадавшему, 
показывал остановку сердца. В 
таких приближенных к реально-
сти условиях спасатели долж-
ны были не только проводить 
сердечно-легочную реанима-
цию, но и останавливать кро-
вотечение, накладывать ши-
ны и т.д.

Естественно, что после та-
кого тяжелого трудового дня 
все испытуемые с нетерпени-
ем ждали вердикта аттеста-
ционной комиссии. Тринадца-
ти новичкам, которые впервые 
пробовали свои силы в спаса-
тельном деле, было присвое-
но это почетное звание. А вот 
спасателями высокого третье-
го класса стали два человека из 
шести. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК.

водска два десятка километров. 
Понятно, что мало кому хочется 
гнать машину с мусором в такую 
даль, да еще и платить немалые 
деньги владельцам полигона. А 
тут под боком громадная бесхо-
зная территория Нового озера...

«Ставропольская правда» не 
раз писала об этой свалке, пу-
бликовала фотографии, но ни 
местные власти, ни федераль-
ные и краевые природоохран-
ные организации, чьи предста-
вительства есть на Кавминво-
дах, не реагировали. 

По данным экспертов, еже-
годно миллион жителей Кавказ-
ских Минеральных Вод и 700 - 
800 тысяч отдыхающих на курор-
те образуют два миллиона кубо-
метров твердых бытовых отхо-
дов. Около трети этих ТБО сжи-
гают на Пятигорском теплоэнер-
гетическом комплексе (ПТЭК). 
Однако, по данным директора 
управления по ЮФО ФГУП «Фе-
деральный центр благоустрой-

ства и обращения с отходами» 
Юрия Улезько, на ПТЭК ежегодно 
образуется около 30 тысяч тонн 
опасных золошлаковых отходов, 
которые вывозят для захороне-
ния на существующие полигоны. 

В регионе действует всего 
три лицензированных полиго-
на – в окрестностях Ессентуков, 
Минеральных Вод и Лермонто-
ва. Еще около 10 процентов от-
ходов размещают на 89 крупных 
несанкционированных свалках 
и сотнях небольших, что и при-
дает Кавминводам весьма не-
опрятный вид. 

Учитывая эти факты, прави-
тельство Ставрополья в нача-
ле 2008 года выделило из крае-
вого бюджета 4,5 миллиона ру-
блей на разработку концепции 
обращения с отходами на Кав-
казских Минеральных Водах. 
Администрация КМВ заключи-
ла контракт с ФГУП «Федераль-
ный центр благоустройства и 
обращения с отходами». Целый 

год лучшие отечественные спе-
циалисты в этой сфере обследо-
вали каждый населенный пункт 
в курортном регионе и в кон-
це января 2009 года предста-
вили на суд заказчика и экспер-
тов всеобъемлющую концепцию. 
Основным направлением реше-
ния проблемы утилизации ТБО, 
по мнению разработчиков, явля-
ется уменьшение количества от-
ходов, направляемых на захоро-
нение. Это возможно лишь при 
включении в схему утилизации 
операций по сортировке ТБО и 
выделению остатков, пригодных 
для дальнейшего использова-
ния. Концепцией предусмотре-
но строительство Кавминвод-
ского и Георгиевского экологи-
ческих отходоперерабатываю-
щих комплексов, которые раз-
работчики назвали технопарка-
ми, а для населенных пунктов – 
организация раздельного сбо-
ра отходов со строительством 
пунктов приема вторичного сы-

рья и площадок для его времен-
ного хранения. 

Повторяю, концепция бы-
ла разработана на бюджетные 
деньги края. Прошло три с по-
ловиной года, но пока из пред-
ложенных мер реализована лишь 
малая толика. До сих пор нет ни 
Кавминводского, ни Георгиев-
ского технопарков. 

Едва ли не самая сложная си-
туация в Кисловодске, посколь-
ку он дальше других городов-
курортов находится от легаль-
ного полигона ТБО.

…На Новом озере мы с на-
чальником управления город-
ского хозяйства Кисловодска 
Дмитрием Морозовым стоим ря-
дом с горой (в буквальном смыс-
ле слова) грунта, перемешанно-
го со строительными отходами. 
Эта гора выросла в водоохран-
ной зоне еще полтора года на-
зад. С тех пор вокруг нее, как ле-
пестки ромашки, появились де-
сятки куч строительного мусора.

- Понятно, что администрация 
не давала разрешения на вывоз 
этого мусора. Появился он здесь 
из-за граждан, которым напле-
вать на экологию нашего города, 
- говорит Д. Морозов.

- Когда и кто уберет это без-
образие?

- Согласно законодательству 
убирать должен собственник му-
сора.

- ?
- Процедура может быть толь-

ко такой, - поясняет Дмитрий Мо-
розов. - Мы направим заявление 
в ОВД с требованием разыскать 
собственников этого мусора. Ес-
ли полиция ответит, что таковых 
установить не удалось, комитет 
имущественных отношений ад-
министрации города должен при-
нять этот мусор в муниципальную 
собственность. После чего спе-
циалисты определят объем ТБО и 
составят смету. Затем надо будет 
соответствующие средства зало-
жить в муниципальный бюджет и 
определить, какая организация 
вывезет этот мусор.

Мы договорились так: если в 
ближайшее время свалку на Но-
вом озере Кисловодска начнут-
таки ликвидировать, начальник 
управления городского хозяй-
ства известит об этом «Ставро-
польскую правду».

Через неделю я вновь заглянул 
на Новое озеро. И увидел, что не-
сколько куч строительных отходов 
разровняли бульдозером и стали 
засыпать грунтом - видимо, что-
бы скрыть от глаз. То есть  если 
раньше была надежда, что рано 
или поздно мусор вывезут, то те-
перь он, похоже, похоронен наве-
ки. Между прочим, в трех сотнях 
метров от Нового озера находит-
ся завод по розливу минеральной 
воды и действующая скважина.

А в минувшую субботу кисло-
водчане, отдыхавшие на Новом 
озере, видели, как через мост на 
стихийную свалку один за дру-
гим шли груженые самосвалы... 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Реализация на Ставропо-
лье приоритетного нацио-
нального проекта «Здоро-
вье» распоряжением пра-
вительства СК включена 
в план мероприятий 
по улучшению демогра-
фической ситуации 
в Ставропольском крае 
на 2011-2015 годы. 

О
НА позволила решить мно-
гие вопросы, в том числе 
и касающиеся профилак-
тики серьезных заболе-
ваний: например, на базе 

учреждений здравоохранения 
появились принципиально но-
вые структуры - центры здоро-
вья, которые проводят диагно-
стику на современном оборудо-
вании. 

В прошлом году они приняли 
около 80 тысяч посетителей. У 70 
процентов из них выявлены фак-
торы риска тех или иных заболе-
ваний. Как пояснили в минздраве 
СК, из общего числа пациентов, 
прошедших обследование в цен-
трах, каждый третий - ребенок. 

К слову сказать, первые цен-
тры на территории края начали 
«вырастать» с 2009 года - сна-
чала появились шесть взрос-
лых и один детский в Ставропо-
ле, Невинномысске, Пятигорске, 
Ессентуках, Кисловодске и Ми-
хайловске. Позже еще три дет-
ских центра были открыты в Пя-
тигорске, Зеленокумске и Свет-
лограде. 

Центры в лечебных учрежде-
ниях имеют отдельные кабине-
ты. Как работают специалисты, 
мы решили оценить лично, по-
бывав в центре здоровья, кото-
рый  открыт  при  поликлинике 
№ 6 Ставрополя.

- Основная задача – помочь 
жителям края укрепить здоро-
вье, сформировать у них стрем-
ление к правильному образу 
жизни, - пояснила руководитель 
центра здоровья Оксана Рак.

Буквально за полчаса мож-
но пройти весь комплекс обсле-
дования. Одна из первых безбо-
лезненных процедур - это изме-
рение роста и веса, что позво-
ляет программе сразу же вы-

считать индекс массы тела. Еще 
один вид диагностики, который 
обычно привлекает женщин, - 
исследование обмена веществ. 
За считанные секунды специ-
альная программа рассчитывает 
норму килокалорий, необходи-
мую человеку, а также то, сколь-
ко он фактически потребляет их 
ежедневно. 

Следующий этап - измерение 
артериального давления и оцен-
ка работы сердечно-сосудистой 
системы. Помимо того, с по-
мощью компьютеризирован-
ной спирометрии отслежива-
ются функции дыхательной си-
стемы. Завершает обследова-
ние экспресс-анализ для опре-
деления общего холестерина и 
глюкозы в крови. В прошлом го-
ду, как заметили здесь, после 
скринингового обследования 
троих пациентов прямо из цен-
тра здоровья отправили в стаци-
онар - сахар превышал норму в 
четыре раза! 

- Если мы при скрининге об-
наруживаем какие-либо нару-
шения в организме, то отправ-

ляем к участковому терапевту, а 
он уже выписывает направление 
к врачу-специалисту, - пояснила 
О. Рак. - Здоровым пациентам 
даем рекомендации на будущее.

Немаловажно и то, что на базе 
центра постоянно работают шко-
лы здоровья, где люди получают 
консультации о том, как, напри-
мер, избавиться от курения или 
предотвратить возникновение 
сахарного диабета. Еще один 
положительный момент - здесь, 
как и в других центрах здоровья, 
для посетителей открыт зал ле-
чебной физкультуры.

В 2010 году центр посети-
ли около шести тысяч человек, 
в прошлом - более 10 тысяч, а 
в 2012 - только за семь месяцев 
практически достигнуты пока-
затели предыдущего года. Все 
услуги центра бесплатны и вклю-
чены в программу обязательного 
медицинского страхования. При 
себе нужно иметь только меди-
цинский полис, паспорт и сде-
лать заранее флюорографию. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В борьбе за жизнь
Концепция демографической политики в Российской Федерации 
предполагает выполнение задач не только по повышению рождаемости, 
но и по сохранению здоровья населения, пропаганде здорового 
образа жизни, укреплению института семьи и, главное, сокращению 
смертности и увеличению продолжительности жизни россиян

Что могут центры здоровья АЙСЕДОРА 
С БЕНЗОПИЛОЙ
Обстоятельства гибели же-
ны Сергея Есенина Айседоры 
Дункан до сих пор поражают 
трагичной нелепостью. Как из-
вестно, великую танцовщицу 
погубил длинный шарф, край 
которого попал в ось колеса 
автомобиля и, намотавшись 
на нее, сломал шею женщине. 

Аналогичная история, прав-
да с более счастливым концом, 
произошла в Невинномысске. 
Как рассказали в пресс-службе 
полицейского главка, местная 
38-летняя жительница, страда-
ющая серьезным заболеванием, 
тайком от опекунов взяла день-
ги, на которые купила бензопи-
лу. Решив опробовать приобре-
тение, она направилась в лесо-
полосу, где попыталась спилить 
дерево. Бензопила завелась, 
«подхватив» шарф, повязанный 
вокруг шеи горожанки. В резуль-
тате женщина получила рваную 
рану гортани, однако сумела са-
мостоятельно выбраться в люд-
ное место, где прохожие вызва-
ли ей скорую помощь. Проводит-
ся проверка.

Ю. ФИЛЬ.

ВО ИМЯ МИРА И СОГЛАСИЯ
В ходе визита на Ставрополье председатель Си-
нодального отдела РПЦ по взаимоотношениям 
церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
встретился с муфтием Духовного управления му-
сульман Ставропольского края Мухаммадом-
Хаджи Рахимовым. В. Чаплин отметил большой 
вклад ставропольского муфтия в развитие меж-
конфессиональных отношений в регионе. Он по-
благодарил М. Рахимова за плодотворную работу 
по упрочению мира и согласия на Северном Кав-
казе. В свою очередь, М. Рахимов подчеркнул, 
что Россия - поликонфессиональная страна, где 
и православные, и мусульмане - коренные жите-
ли. «Если мы хотим жить в процветающей стране, 
то необходимо и дальше выстраивать дружеские 
отношения. Если верующий хочет уважения к сво-
ей религии, то должен проявлять аналогичное от-
ношение и к представителям других конфессий», 
- сказал глава ДУМ Ставропольского края. 

В ПОМОЩЬ ПАЛОМНИКАМ
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вы-
делил 6 миллионов рублей для мусульманских и 
православных паломников. Эти средства будут 
распределены между 100 верующими из всех го-
родов и районов республики – теми, кто стремит-
ся совершить паломничество, но не имеет для 
этого достаточно средств. В частности, 40 пра-
вославных жителей Карачаево-Черкесии смогут 
помолиться  христианским святыням в Израиле. 

Ориентировочно, паломническая поездка состо-
ится в конце октября. В число паломников вхо-
дят прихожане православных храмов республи-
ки, учителя основ религиозной культуры и свет-
ской этики и другие. 

«АБАЗА» ГОТОВИТ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ
Национально-культурной автономии абазин Став-
ропольского края вручен документ о государ-
ственной регистрации. С этим знаменательным 
событием членов организации поздравил заслу-
женный деятель науки КЧР, доктор экономиче-
ских наук, профессор СГАУ Ч. Ионов. Об актуаль-
ных проблемах и первоочередных задачах гово-
рила в своем выступлении А. Чагова, председа-
тель национально-культурной автономии «Аба-
за». В дискуссии за круглым столом приняли уча-
стие председатель Ставропольского городско-
го культурного центра абазин В. Курчев, чемпион 
мира и Европы по дзюдо Р. Кишмахов и другие. 
Внесены конкретные предложения по выстраи-
ванию сотрудничества с краевой администраци-
ей и всеми национальными общественными орга-
низациями. Утверждены флаг и герб организации, 
намечено проведение презентации национально-
культурной автономии абазин Ставропольского 
края. Открылся красочно оформленный, готовый 
к приему учеников класс по изучению абазинско-
го языка для детей Ставрополя.

Н. БЫКОВА.



29 августа 2012 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 августа 2012 г.                           г. Ставрополь                            № 564

Об утверждении Положения о министерстве 
здравоохранения Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернато-
ре Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве здравоох-

ранения Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 22 февраля 2007 г. № 85 «Об утверждении Положения о мини-

стерстве здравоохранения Ставропольского края»;
от 26 июня 2008 г. № 504 «О внесении изменений в Положение о 

министерстве здравоохранения Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Губернатора Ставропольского края от 22  фев-
раля 2007 г. № 85»;

от 09 декабря 2010 г. № 707 «О внесении изменений в пункт 9 По-
ложения о министерстве здравоохранения Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 22 февраля 2007 г. № 85»;

от 27 июня 2011 г. № 452 «О внесении изменений в Положение о 
министерстве здравоохранения Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Губернатора Ставропольского края от 22  фев-
раля 2007 г. № 85».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 16 августа 2012 г. № 564

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве здравоохранения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство здравоохранения Ставропольского края (далее 
- министерство) является органом исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляющим в пределах своей компетенции го-
сударственное управление и нормативно-правовое регулирование 
в сфере охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 
страхования на территории Ставропольского края, включая вопросы 
развития здравоохранения, профилактики заболеваний, лекарствен-
ного обеспечения, фармацевтической деятельности, санитарно-
гигиенического просвещения населения Ставропольского края, обе-
спечения его санитарно-эпидемиологического благополучия (далее - 
сфера охраны здоровья), а также отдельные полномочия Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, переданные для осуществле-
ния органам государственной власти Ставропольского края (далее - 
переданные полномочия Российской Федерации).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, законами Ставропольского края, иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, а также на-
стоящим Положением.

3. Министерство осуществляет возложенные на него функции 
непосредственно, а также через находящиеся в его ведении меди-
цинские организации государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края (далее - подведомственные организации), 
медицинские организации муниципальной и частной систем здра-
воохранения в Ставропольском крае, фармацевтические организа-
ции, судебно-экспертные учреждения, иные организации и их обо-
собленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере 
охраны здоровья на территории Ставропольского края (далее - орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, органами государственной власти Ставро-
польского края, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее - органы местного 
самоуправления края), научными и образовательными учрежде-
ниями, общественными объединениями, иными организациями и 
гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный 
баланс, счета в территориальном органе Федерального казначей-
ства и (или) финансовом органе Ставропольского края, открытые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
и своим наименованием, а также соответствующие печати, штам-
пы, бланки (в черно-белом и цветном вариантах) и имущество, не-
обходимые для осуществления своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и закреплено за министерством на 
праве оперативного управления. Финансирование расходов на со-
держание министерства осуществляется за счет средств бюджета 
Ставропольского края.

7. Сокращенное наименование министерства - минздрав края.
8. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) осуществление на территории Ставропольского края государ-

ственного управления и нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны здоровья в пределах своей компетенции;

2) организация оказания медицинской помощи на территории 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края;

3) развитие государственной системы здравоохранения Став-
ропольского края, обеспечение качественной и доступной меди-
цинской помощи;

4) осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Ставропольского края;

5) осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с возложенными на него основ-
ными задачами осуществляет следующие функции в сфере охра-
ны здоровья:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и других документов, по которым требуется решение Губер-
натора Ставропольского края или Правительства Ставропольского 
края, по вопросам, относящимся к компетенции министерства, для 
внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство 
Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти в сфере охраны здоровья, направленных Губерна-
тору Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края 
для внесения замечаний, предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти в сфере 
охраны здоровья, направленным непосредственно в министерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ в сфере охраны здоровья;

5) Территориальную программу государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи, включающую в себя 
территориальную программу обязательного медицинского страхо-
вания (далее - Территориальная программа государственных га-
рантий) и реализует ее;

6) краевые целевые программы и реализует их;
7) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-

ет их;
8) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-

ского края;
9) методические рекомендации для органов местного самоуправ-

ления края по вопросам организации работы  по осуществлению пе-
реданных им отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края в сфере охраны здоровья;

10) предложения и готовит материалы по награждению работни-
ков здравоохранения государственными наградами Российской Фе-
дерации, наградами Ставропольского края, ведомственными знака-
ми отличия Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
органов государственной власти Ставропольского края;

11) и утверждает:
перечень подведомственных организаций и организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособлен-
ных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семей-
ной) практики), расположенных в сельских поселениях Ставрополь-
ского края, в которых отсутствуют аптечные организации, а также 

разрабатывает и утверждает перечень лекарственных препаратов 
(за исключением наркотических лекарственных препаратов и пси-
хотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осу-
ществляться указанными организациями и их обособленными под-
разделениями;

административные регламенты предоставления государствен-
ных услуг министерством и подведомственными организациями, в 
том числе в электронной форме;

перечень подведомственных организаций, в которых оказывает-
ся высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств бюд-
жета Ставропольского края, сформированный в порядке, установ-
ленном Правительством Ставропольского края;

порядок занятия народной медициной на территории Ставро-
польского края;

порядок обеспечения полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том 
числе через специализированные пункты питания и организации 
торговли по заключению врачей;

порядок бесплатного обеспечения лекарственными препарата-
ми по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет;

порядок внеочередного направления на лечение и лечения граж-
дан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР» в медицинских организациях края в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий;

перечень подведомственных организаций, в которые направля-
ются на внеочередное лечение граждане, награжденные нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», в 
рамках Территориальной программы государственных гарантий;

перечень подведомственных организаций, в которых граждане, 
страдающие жизнеугрожающим нарушением ритма сердца и нужда-
ющиеся по медицинским показаниям в экстренной установке электро-
кардиостимулятора, обеспечиваются электрокардиостимуляторами;

12) и утверждает условия:
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образовательные учреждения и в пе-
риод обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, 
прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, меди-
цинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе 
в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях;

медицинской консультации несовершеннолетних без взимания 
платы при определении профессиональной пригодности;

содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 
достижения ими возраста четырех лет включительно в подведом-
ственных организациях и медицинских организациях муниципаль-
ной системы здравоохранения в Ставропольском крае;

13) и вносит на утверждение в Правительство Ставропольского 
края порядок формирования перечня подведомственных организа-
ций, которыми оказывается высокотехнологичная медицинская по-
мощь за счет средств бюджета Ставропольского края.

10.2. Выступает:
1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

2) главным администратором доходов бюджета Ставропольского 
края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, глав-
ным распорядителем и получателем средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на содержание министерства и реа-
лизацию возложенных на министерство функций;

3) постоянно действующим органом управления Службы меди-
цины катастроф Ставропольского края;

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края на:

осуществление функций страхователя для неработающих граж-
дан, проживающих на территории Ставропольского края;

заключение соглашения о тарифах на оплату медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому страхованию на территории 
Ставропольского края в соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»;

5) оператором информационных систем Ставропольского края в 
сфере здравоохранения, а также определяет организации, являю-
щиеся наряду с ним операторами информационных систем в сфе-
ре здравоохранения.

10.3. Реализует:
1) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 

имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным организациям, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края;

2) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации пра-
во на участие в комиссиях по расследованию групповых несчастных 
случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на производ-
стве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.

10.4. Осуществляет:
1) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующи-
ми редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 
и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вы-
работку государственной политики и нормативное правовое регу-
лирование в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти), в порядке, устанавлива-
емом Правительством Российской Федерации;

2) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

3) координацию деятельности субъектов государственной, муници-
пальной и частной систем здравоохранения в Ставропольском крае;

4) меры по санитарно-гигиеническому воспитанию и обучению 
населения Ставропольского края, пропаганде здорового образа 
жизни;

5) информирование населения Ставропольского края, в том числе 
через средства массовой информации, о возможности распростра-
нения социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, на территории Ставрополь-
ского края, осуществляемое на основе ежегодных статистических 
данных, информирование об угрозе возникновения и о возникно-
вении эпидемий, а также о возникновении или об угрозе возник-
новения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), о состоянии среды обитания и прово-
димых санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятиях;

6) установление случаев и порядка организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи и специализированной медицин-
ской помощи медицинскими работниками организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере охраны здоровья, вне таких орга-
низаций, а также в иных организациях;

7) уплату страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения Ставропольского края;

8) выдачу разрешения на занятие народной медициной на тер-
ритории Ставропольского края;

9) ведомственный контроль качества и безопасности медицин-
ской деятельности подведомственных организаций и фармацевти-
ческих организаций Ставропольского края;

10) в пределах своей компетенции защиту сведений, составля-
ющих государственную тайну;

11) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных, письменных и в форме электронного докумен-
та обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и 
направление заявителям ответов в установленный законодатель-
ством срок;

12) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края комплектование, хране-
ние, учет и использование архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности министерства;

13) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных организаций;

14) мониторинг правоприменения в сфере деятельности мини-
стерства;

15) в пределах своей компетенции деятельность в сфере опеки 
и попечительства;

16) создание в пределах своих полномочий государственных 
информационных систем Ставропольского края и обеспечение их 
функционирования.

10.5. Контролирует:
1) в пределах своих полномочий предоставление мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан;
2) осуществление органами местного самоуправления края пе-

реданных им отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края в сфере охраны здоровья.

10.6. Участвует:
1) в установленном порядке в качестве представителя работода-

теля в разработке, заключении и выполнении отраслевых соглаше-
ний от лица подведомственных организаций;

2) в пределах своих полномочий в обеспечении государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в подведомственных организациях;

3) в разработке соглашений и договоров в сфере охраны здоро-
вья, заключаемых Правительством Ставропольского края;

4) в проведении социально-гигиенического мониторинга Став-
ропольского края;

5) в санитарно-гигиеническом просвещении населения Ставро-
польского края.

10.7. Организует:

1) оказание населению Ставропольского края первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи в организациях, осуществляющих деятельность в сфе-
ре охраны здоровья;

2) направление в порядке, установленном уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ставропольского края, 
в медицинские организации для оказания им высокотехнологич-
ной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета;

3) создание в установленном порядке резерва медицинского 
имущества, дезинфекционных средств, иммунобиологических пре-
паратов и технических средств для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, экстренную поставку указанных средств 
в зоны чрезвычайных ситуаций, а также организует создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

4) безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее ком-
понентами, а также обеспечение лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицин-
скими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации при оказании населению Ставропольского края первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи в подведомственных организациях;

5) осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих 
на территории Ставропольского края;

6) осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, де-
зинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

7) обеспечение граждан лекарственными препаратами и меди-
цинскими изделиями в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края;

8) обеспечение граждан зарегистрированными в установлен-
ном порядке на территории Российской Федерации лекарственны-
ми препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сохранению продолжительности 
жизни гражданина или его инвалидности, утверждаемый Прави-
тельством Российской Федерации;

9) предоставление мер социальной поддержки:
гражданам, страдающим социально значимыми заболевания-

ми, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих;

гражданам, страдающим фенилкетонурией (кроме детей- инва-
ли дов);

гражданам, страдающим эпилепсией;
гражданам, страдающим жизнеугрожающим нарушением ритма 

сердца и нуждающимся по медицинским показаниям в экстренной 
установке электрокардиостимулятора;

гражданам, страдающим почечной недостаточностью, постоянно 
проживающим на территории Ставропольского края и нуждающим-
ся в оказании амбулаторной специализированной диализной меди-
цинской помощи, в случае отсутствия возможности ее оказания в 
медицинских организациях Ставропольского края, и получающим 
ее по направлению органа исполнительной власти Ставропольского 
края в сфере охраны здоровья в медицинской организации, распо-
ложенной на территории другого субъекта Российской Федерации, 
в том числе в период ожидания трансплантации донорской почки;

10) предоставление дополнительных мер социальной поддерж-
ки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии», «Почетный донор СССР»;

11) подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников министерства, подведомственных организаций и органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья.

10.8. Обеспечивает:
1) реализацию государственной политики в области иммунопро-

филактики в Ставропольском крае;
2) разработку и реализацию региональных программ научных ис-

следований в сфере охраны здоровья, их координацию;
3) создание в пределах компетенции, определенной законода-

тельством Российской Федерации, условий для развития медицин-
ской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

4) в пределах своей компетенции мобилизационную подготов-
ку и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию 
деятельности подведомственных организаций по мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации.

11. Министерство осуществляет иные функции в сфере охраны 
здоровья в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

12. Министерство с целью реализации полномочий в сфере охра-
ны здоровья имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления края и организаций всех форм собственности, распо-
ложенных на территории Ставропольского края, информацию, ма-
териалы и документы, необходимые для исполнения возложенных 
на министерство функций;

2) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства, участвовать в установленном поряд-
ке при рассмотрении в органах государственной власти Ставро-
польского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;

3) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления края в порядке, установленном законо-
дательством Ставропольского края, а также выступать в качестве 
стороны по делам в судебных органах в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

4) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совмест-
но с другими органами исполнительной власти Ставропольского 
края, приказы, инструктивно-методические материалы и давать 
разъяснения по их применению;

5) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
организаций;

6) заключать в установленном порядке государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые докумен-
ты о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и 
юридическими лицами;

7) проводить конференции, симпозиумы, семинары, совещания 
по вопросам, относящимся к компетенции министерства, с привле-
чением руководителей и специалистов других органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния края, заинтересованных организаций, а также изучать и распро-
странять передовой опыт в сфере охраны здоровья;

8) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства;

9) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, коллегии, рабочие группы), в том числе меж-
ведомственные;

10) проводить выставки, конкурсы, благотворительные акции и 
другие мероприятия, участвовать в мероприятиях международно-
го, федерального, межрегионального и краевого уровня по вопро-
сам, относящимся к компетенции министерства;

11) учреждать ведомственные награды;
12) до утверждения уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти разрабатывать в пределах своей компетенции 
и представлять в Правительство Ставропольского края для утверж-
дения регламенты предоставления государственных услуг и испол-
нения государственных функций в части переданных полномочий 
Российской Федерации.

Министерство может учреждать в установленном порядке в целях 
реализации возложенных на него задач печатные издания.

Министерство наряду с правами, указанными в настоящем По-
ложении, обладает иными правами, предоставленными ему зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

IV. Организация деятельности

13. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края по согласованию с уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Министр осуществляет руководство деятельностью министер-
ства на основе единоначалия и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на министерство функций.

Министр имеет первого заместителя и заместителей министра, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губер-
натором Ставропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый за-
меститель министра, которому предоставляется право подписы-
вать финансовые и другие распорядительные документы по всем 
вопросам деятельности министерства.

14. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства - приказы, имеющие не-
нормативный характер, подлежащие обязательному исполнению ра-
ботниками министерства и подведомственных организаций;

2) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства, должностные регламенты работников министерства, уста-
вы подведомственных организаций;

3) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства (за исключением пер-
вого заместителя министра и заместителей министра);

4) устанавливает полномочия первого заместителя министра, 
заместителей министра и распределяет обязанности между ними;

5) представляет для утверждения в установленном порядке Гу-
бернатору Ставропольского края проект штатного расписания ми-
нистерства;

6) решает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в ми-
нистерстве;

7) назначает на должность и освобождает от должности в уста-
новленном порядке руководителей подведомственных организаций;

8) применяет к работникам министерства (за исключением пер-
вого заместителя и заместителей министра), а также руководите-
лям подведомственных организаций меры поощрения и налагает 
на них дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края;

9) решает вопросы правовой и социальной защиты работников 
министерства;

10) представляет в установленном порядке работников мини-
стерства и подведомственных организаций к государственным на-
градам Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

11) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, представ-
ленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

12) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в органах государственной власти Ставро-
польского края и органах местного самоуправления края, органи-
зациях, управляет имуществом министерства, выдает доверенно-
сти, открывает лицевые и иные счета, подписывает финансовые до-
кументы;

13) заключает от имени министерства в установленном по-
рядке государственные контракты, договоры, соглашения и иные 
гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной 
деятельности с физическими и юридическими лицами;

14) осуществляет прием граждан и представителей юридиче-
ских лиц;

15) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами министерства;

16) руководит деятельностью Службы медицины катастроф Став-
ропольского края;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

15. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председателя коллегии), первого заместителя министра, заме-
стителей министра, входящих в нее по должности, а также руко-
водителей структурных подразделений министерства и подве-
домственных организаций. В состав коллегии могут включаться в 
установленном порядке представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, органов местного самоу-
правления края, организаций, общественных объединений, уче-
ные и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению министра. Положение о коллегии утверж-
дается приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на 
своих заседаниях особо значимые вопросы, относящиеся к компе-
тенции министерства.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, 
как правило, приказами министерства, имеющими нормативный 
характер.

16. Ликвидация или реорганизация министерства осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 августа 2012 г.                         г. Ставрополь                        № 300-п

Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
единовременных денежных пособий членам 

добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка, 

членам их семей и лицам, находившимся 
на их иждивении, в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 11 Закона Ставропольского края «Об  уча-
стии граждан в обеспечении охраны общественного порядка» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты еди-

новременных денежных пособий членам добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка, членам их семей 
и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 16 августа 2012 г. № 300-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременных денежных пособий 
членам добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, членам их семей и лицам, 
находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм выплаты в Став-
ропольском крае единовременных денежных пособий (далее - по-
собие):

членам добровольных формирований населения по охране об-
щественного порядка в случае причинения вреда здоровью в свя-
зи с выполнением ими обязанностей по охране общественного по-
рядка (далее - пострадавший);

членам семей и лицам, находившимся на иждивении членов до-
бровольных формирований населения по охране общественного по-
рядка, погибших (умерших) в связи с выполнением ими обязанно-
стей по охране общественного порядка (далее - члены семьи по-
гибшего (умершего).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
том же значении, что и в Законе Ставропольского края «Об участии 
граждан в обеспечении охраны общественного порядка».

3. Выплата пособия осуществляется за счет средств резервного 
фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с тре-
бованиями, установленными Правительством Ставропольского края 
для выделения указанных средств.

4. Для назначения и выплаты пособия пострадавший, каждый 
член семьи погибшего (умершего) или его законный представитель 
подает в министерство социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее - министерство) заявление по форме, утверж-
денной министерством (далее  соответственно - заявитель, заяв-
ление), и представляет паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий его личность. В случае подачи заявления законным предста-
вителем он представляет также документ, подтверждающий его 
полномочия.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) в случае причинения вреда здоровью пострадавшего:
а) удостоверение члена добровольного формирования населе-

ния по охране общественного порядка;
б) справка добровольного формирования населения по охране 

общественного порядка, подтверждающая факт выполнения по-
страдавшим обязанностей по охране общественного порядка, со-
гласованная с органом местного самоуправления соответствующе-
го муниципального образования Ставропольского края (далее - ор-
ган местного самоуправления);

в) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадав-
шего, заверенная должностным лицом или органом, назначившим 
судебно-медицинскую экспертизу;

2) в случае гибели (смерти) члена добровольного формирования 
населения по охране общественного порядка:

а) свидетельство о смерти члена добровольного формирования 
населения по охране общественного порядка;

б) документы, подтверждающие родственные отношения погиб-
шего (умершего) члена добровольного формирования населения по 
охране общественного порядка с членами его семьи;

в) справка образовательного учреждения об обучении ребенка 
погибшего (умершего) члена добровольного формирования на-
селения по охране общественного порядка в образовательном 
учреждении по очной форме обучения с указанием даты начала и 
окончания обучения - для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;

г) справка об инвалидности ребенка погибшего (умершего) чле-
на добровольного формирования населения по охране обществен-
ного порядка - для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет;

д) решение суда об установлении факта нахождения на иждиве-
нии - для лиц, находившихся на иждивении погибшего (умершего) 
члена добровольного формирования населения по охране обще-
ственного порядка;

е) справка добровольного формирования населения по охра-
не общественного порядка, подтверждающая членство погибше-
го (умершего) в добровольном формировании населения по охра-
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не общественного порядка и факт выполнения им обязанностей по 
охране общественного порядка, согласованная с органом местного 
самоуправления;

ж) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы о причине смерти члена добровольного формирования населе-
ния по охране общественного порядка, заверенная должностным ли-
цом или органом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу.

Документы, предусмотренные подпунктами «а», «е» и «ж» подпун-
кта «2» настоящего пункта, представляются одним из членов семьи 
погибшего (умершего).

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка и не-
обходимые для назначения и выплаты пособия (далее - докумен-
ты), могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и 
в копиях, заверенных в установленном порядке. Документы, пред-
ставленные в подлинниках, после изготовления их копий заверяют-
ся министерством и возвращаются заявителю.

Заявление и документы могут быть направлены заявителем в ми-
нистерство в форме электронных документов в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
дачи заявления и документов в электронной форме, направляет за-
явителю уведомление об их принятии к рассмотрению либо об от-
казе в их принятии (с указанием причин отказа) по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

Принятие министерством заявления и документов к рассмотре-
нию осуществляется в день поступления от заявителя документов 
в полном объеме и правильно оформленных.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 
рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного 
уведомления заявитель не представил в министерство указанные 
в уведомлении документы, министерство отказывает заявителю в 
принятии заявления и документов к рассмотрению. При этом зая-
витель имеет право повторно обратиться за назначением пособия 
с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.

6. Решение о назначении (об отказе в назначении) пособия (да-
лее  - решение) принимается министерством в течение 15 рабо-
чих дней со дня принятия заявления и документов к рассмотрению.

Министерство принимает решение об отказе в назначении по-
собия, в случае если:

представленные заявителем документы не подтверждают его 
права на получение пособия;

заявитель повторно обратился за назначением пособия, которое 
ранее было ему назначено.

О принятом решении министерство уведомляет заявителя в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о приня-
том решении по заявлению, оформленному в электронном виде, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назна-
чении пособия министерство подготавливает в установленном по-
рядке проект распоряжения Правительства Ставропольского края 
о выделении денежных средств из резервного фонда Правитель-
ства Ставропольского края на выплату пособия.

8. Выплата пособия осуществляется министерством путем его 
перечисления на лицевой счет заявителя, открытый в российской 
кредитной организации, в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния указанных средств на расчетный счет министерства.

ПРИКАЗ
министерства социальной 

защиты населения
Ставропольского края

31 июля 2012 г.                                  г. Ставрополь                                 № 311 

Об утверждении типовых административных 
регламентов предоставления государственных услуг

В целях приведения типовых административных регламентов в 
соответствие с изменениями, внесенными в приказ министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 
июня 2006 г. № 48 «Об организации работы по реализации постанов-
ления Правительства Ставропольского края от 02.06.2006 № 84-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые типовые административные регламен-
ты предоставления органами по труду и социальной защите насе-
ления администраций муниципальных районов (городских округов) 
Ставропольского края государственных услуг:

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»;

«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на про-
езд студентам».

2. Признать утратившими силу:
 абзац 5 пункта 1 приказа министерства социального развития 

и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. 
№ 388 «Об утверждении типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

 абзац 6 пункта 1 приказа министерства социального развития 
и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. 
№ 389 «Об утверждении типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 

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

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

Министр  А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социального защиты населения 
Ставропольского края 

от 31 июля 2012 г. № 311

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органом по труду и социальной защите 

населения администрации муниципального района (городского 
округа) Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

1. Общие положения
1.1. Типовой административный регламент предоставления ор-

ганом по труду и социальной защите населения администрации му-
ниципального района (городского округа) Ставропольского края го-
сударственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям» (далее соответственно – Административный регла-
мент, государственная услуга, ежемесячная денежная компенсация 
многодетным семьям, орган соцзащиты) устанавливает стандарт и 
порядок предоставления государственной услуги гражданам, ука-
занным в пункте 1.2. Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителем является один из родителей (опекунов, попечителей), 

имеющий регистрацию по месту жительства на территории Ставро-
польского края либо регистрацию по месту пребывания на террито-
рии Ставропольского края (при отсутствии регистрации по месту жи-
тельства на территории другого субъекта Российской Федерации).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы орга-
на соцзащиты.

Местонахождение органа соцзащиты________________________.
График работы органа соцзащиты: ________________________.
1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты _____________.
1.3.3. Адрес официального сайта органа соцзащиты _________.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги заявители обращаются:
лично – по адресу нахождения органа соцзащиты;
устно – по следующим номерам телефонов:___________________;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты по адресу: ______________;
к информационным материалам, которые размещены в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал) (www.gosuslugi. ru) и в государственной информа-
ционной системе Ставропольского края -портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края (далее – региональный портал) (www.gosuslugi.
stavkray.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии сле-

дующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера те-

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги – назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет многодетным семьям.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу 

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по 
месту жительства (пребывания) заявителя. 

Органами, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, являются:

орган местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края;

органы социальной защиты населения Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти Ставропольского края государственных услуг, утверж-
даемый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги является:
назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации мно-

годетным семьям;
отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации мно-

годетным семьям;
прекращение либо осуществление выплаты ежемесячной денеж-

ной компенсации многодетным семьям в уменьшенном размере.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, в случае если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 10 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми 
документами. 

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, не должен превышать 
3 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1, 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации»4;

Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Россий-
ской Федерации»5; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»6;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»7;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»9; 

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 года № 19-кз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ве-
теранов Великой Отечественной войны»10;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан»11;

постановлением Правительства Ставропольского края от 02 ию-
ня 2006 года № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных 
семей и ветеранов Великой Отечественной войны»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 ию-
ля 2011г. № 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 (над-
зорных) функций»13;

приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 15 июня 2006 года № 48 «Об организации 
работы по реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 02 июня 2006 года № 84-п»14;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной компенсации мно-
годетным семьям заявитель представляет в орган соцзащиты по ме-
сту жительства (пребывания) следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям ( по форме согласно приложению 2 к Адми-
нистративному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
один из документов, подтверждающих факт рождения детей:
 - свидетельство о рождении ребенка, выданное органом записи 

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

учреждением Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (при рождении ребенка на территории ино-
странного 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 
порядке переводом на русский язык (при рождении ребенка на тер-
ритории иностранного государства - участника Конвенции, отменя-
ющей требование легализации иностранных официальных докумен-
тов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года);

- документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и ре-
гистрации 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 ре-
гистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранно-
го государства, переведенный на русский язык и скрепленный гер-
бовой печатью (при рождении ребенка на территории иностранно-
го государства, являющегося участником Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года);

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

- домовая книга;
- выписка из финансового лицевого счета, поквартирной карточ-

ки, договор социального найма;

- справка с места жительства (пребывания) о совместном прожи-
вании детей с заявителем, выданная жилищно-эксплуатационной 
организацией либо органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края;

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

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

В случае раздельного проживания детей с родителем (опеку-
ном), обратившимся за назначением ежемесячной денежной ком-
пенсации, должностным лицом органа соцзащиты составляется акт 
материально-бытового обследования. В случае подачи вышеуказан-
ных документов представителем заявителя дополнительно предо-
ставляются документы, подтверждающие его личность и полномочия.

 2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, 
в том числе в электронной форме 

 Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при 
личном обращении в орган соцзащиты. Заявителю предоставляется 
возможность распечатки бланка заявления, размещенного на еди-
ном портале и региональном портале.

Документы, перечисленные в пп. 2.6.1. Административного ре-
гламента, могут представляться заявителем в электронной форме в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов». Ответственность за достоверность и пол-
ноту представляемых сведений и документов, являющихся необ-
ходимыми для предоставления государственной услуги, возлага-
ется на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель впра-
ве представить

 Для получения государственной услуги заявитель вправе пред-
ставить:

справку с места жительства (пребывания) о совместном прожи-
вании детей с заявителем, выдаваемую органом местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края;

справку органа социальной защиты населения по месту житель-
ства (пребывания) другого родителя (опекуна, попечителя) о непо-
лучении ежемесячной денежной компенсации многодетными се-
мьями (в случае раздельного проживания родителей на террито-
рии Ставропольского края);

справку органа социальной защиты населения по месту житель-
ства родителя (опекуна, попечителя) о прекращении выплаты еже-
месячной денежной компенсации многодетным семьям (при пере-
мене места жительства на территории Ставропольского края).

В случае непредставления вышеуказанных документов заявите-
лем лично должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за 
истребование документов, запрашивает их в электронном виде в 
порядке межведомственного (ведомственного) информационного 
взаимодействия в течение 2 дней, следующих за днем подачи за-
явления, в соответствующем органе местного самоуправления му-
ниципального образования Ставропольского края.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти края, предостав-
ляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

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

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

копии документов не заверены нотариально (при направлении 
документов по почте).

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

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

отсутствие на содержании и воспитании у заявителя трех и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет;

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или 
пребывания на территории Ставропольского края;

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

2.9.2. Возможность приостановления предоставления государ-
ственной услуги действующим законодательством не предусмотрена. 

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение либо осуществле-
ние выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным се-
мьям в уменьшенном размере:

снятие с регистрационного учета по месту жительства (пребы-
вания) 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.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления государственной услуги
К услугам необходимым и обязательным для предоставления го-

сударственной услуги относится открытие счета в российской кре-
дитной организации (в случае выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации многодетным семьям через кредитные организации). 

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

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

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

Открытие счета в российской кредитной организации осущест-
вляется за счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги составляет 20 минут, 
по предварительной записи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги ре-
гистрируется должностным лицом органа соцзащиты, посредством 
внесения в журнал учета приема заявлений о назначении ежемесяч-
ной компенсации многодетным семьям (далее – журнал учета) (при-
ложение № 3 к Административному регламенту) в течение 20 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направлен-
ный в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель 
должностным лицом органа соцзащиты и регистрируется в журна-
ле учета в сроки, указанные в настоящем пункте.

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

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

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

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности должностного лица органа соцзащиты, осущест-
вляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц органа соцзащиты с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»15 и быть оборудованы про-
тивопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 
указателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги 
К показателям доступности и качества государственных услуг 

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

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

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

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

ляске с посторонней помощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предо-
ставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информацион-
ных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный матери-
ал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% - для получения информации о предоставлении услуги не-
обходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

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

Д
жи

т = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика 
приема должностными лицами органа соцзащиты в различных по-
селениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в админи-
страциях поселений, микрорайонах,

Д
жит

 = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламен-
том документов * 100%.

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

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

К
обслуж

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

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявите-
ля / количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОИВ * 100%.

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

К
факт

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

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Коб / Кзаяв х 100%
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ными лицами МФЦ могут в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу 
предоставления государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги и находящихся в других органах и организа-
циях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается 
возможность заявителя с использованием информационно–ком-
муникационной сети Интернет через официальный сайт органа соц-
защиты, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной 
услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О  по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

3. 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. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставле-

ние государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении (от-

казе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям;

формирование выплатных документов;
принятие решения о прекращении предоставления государ-

ственной услуги либо осуществление выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации многодетным семьям в уменьшенном размере.

3.2. Описание административных процедур 
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление в орган соцзащиты заявления с комплектом доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии 
с п. 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-
уведомления о приеме.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов 
или наличия в представленных документах несоответствий, указан-
ных в п.2.8. Административного регламента, должностное лицо ор-
гана соцзащиты, ответственное за прием документов, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для предоставления государ-
ственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению. При желании за-
явителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов для предоставления государственной услуги, 
возвращает ему представленные документы.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистра-
цию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) до-
кументов являются основания, указанные в п.2.8 Административ-
ного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной 
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1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована в «Россий-
ской газете» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 32, ст. 3301, от 05 
декабря 1994 года;
3 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16, от 01 ян-
варя 1996 года;
4 « Российская газета» № 152 от 10 августа 1993 года;
5 «Российская газета» № 95 от 05 мая 2006 года;
6 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года;
7 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года;
8 «Парламентская газета» № 17 от 08-14 апреля 2011 года; «Российская газе-
та» № 75 от 08 апреля 2011 года;
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



услуги, поступившие в орган соцзащиты в форме электронного до-
кумента, принимаются и распечатываются на бумажный носитель 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и 
регистрацию документов. Указанные документы регистрируются и 
рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю расписки-уведомления о приеме документов.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием 
документов, присваивает пакету документов номер и делает в жур-
нале учета отметку о дате приема пакета документов и передает в 
порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу 
органа соцзащиты, ответственному за истребование документов 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запро-
сов

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся непредставление заявителем лично документов, указанных в п. 
2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя на-
правление запроса об истребовании документов в порядке меж-
ведомственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия, получение документа в порядке межведомственного (ведом-
ственного) информационного взаимодействия. 

Общий максимальный срок направления запроса о представле-
нии документов в порядке межведомственного взаимодействия не 
должен превышать 2 дней, следующих за днем подачи заявления и 
документов, предусмотренных п. 2.6.1 Административного регла-
мента. Срок получения документов в рамках межведомственного 
взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного (ведомственного) запроса в орган 
местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края либо в орган социальной защиты населения по преж-
нему месту жительства заявителя (по месту жительства (пребыва-
ния) другого родителя).

Направление межведомственного запроса в рамках межведом-
ственного (ведомственного) информационного взаимодействия 
осуществляется в электронном виде с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и систе-
мы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с 
применением средств криптографической защиты информации и 
электронной подписи.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за истребование до-
кументов в порядке межведомственного (ведомственного) инфор-
мационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истре-
бовании документа в порядке межведомственного (ведомственно-
го) информационного взаимодействия являются основания, указан-
ные в п. 2.7 Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение 
документов, которые не были представлены лично заявителем. По-
лученные документы приобщаются к пакету документов, представ-
ленному заявителем, и передаются должностному лицу, ответствен-
ному за проверку права и формирование личного дела. 

3.2.3. Проверка права заявителя и принятие решения о назна-
чении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление от должностного лица органа соцзащиты, ответствен-
ного за истребование документов в порядке межведомственного 
(ведомственного) информационного взаимодействия, полного па-
кета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя про-
верку права заявителя на предоставление государственной услу-
ги, принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назна-
чении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, 
формирование личного дела и уведомление заявителя о назначении 
(отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации много-
детным семьям.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 5 дней.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за назначение еже-
месячной денежной компенсации многодетным семьям.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за провер-
ку права и формирование личного дела, проверяет право заявите-
ля на получение ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям и готовит проект решения о назначении и выплате ежеме-
сячной денежной компенсации многодетным семьям (приложение 
4 к Административному регламенту) или проект решения об отка-
зе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям (приложение 5 к Административному регламенту), а также 
проект уведомления о назначении и выплате ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям (приложение 6 к Административ-
ному регламенту) или проект уведомления об отказе в назначении 
ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям (прило-
жение 7 к Административному регламенту). 

Решение, уведомление о назначении (отказе в назначении) еже-
месячной денежной компенсации многодетным семьям принимает 
и подписывает руководитель органа соцзащиты или уполномочен-
ное должностное лицо органа соцзащиты.

Утвержденный проект решения и уведомления передается в по-
рядке делопроизводства должностному лицу отдела органа соцза-
щиты, ответственному за назначение ежемесячной денежной ком-
пенсации многодетным семьям.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назна-
чение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, 
приобщает в личное дело решение о назначении (отказе в назначе-
нии) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям и 
копию соответствующего уведомления. 

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) еже-
месячной денежной компенсации многодетным семьям по адресу 
и способом, указанным им в заявлении.

3.2.4. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление должностному лицу органа соцзащиты, ответственно-
му за формирование выплатных документов, утвержденного реше-
ния о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям. 

Содержание административной процедуры включает в себя фор-
мирование и утверждение списков получателей и ведомостей на вы-
плату ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, 
подготовку платежных документов и передачу их в российские кре-
дитные организации или в структурные подразделения федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Почта России». 

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за формирование вы-
платных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского 
учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем органа 
соцзащиты или уполномоченным лицом органа соцзащиты.

Результатом административной процедуры является утвержде-
ние надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на 
выплату, платежных поручений с подписью и гербовой печатью либо 
электронно-цифровой подписью руководителя органа соцзащиты 
или уполномоченным лицом органа соцзащиты. 

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности ор-
гана соцзащиты передает утвержденные списки получателей с при-
ложением платежных поручений в российские кредитные органи-
зации, а ведомости на выплату с приложением платежных поруче-
ний в структурные подразделения федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

3.2.7. Принятие решения о прекращении либо осуществление вы-
платы ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 
в уменьшенном размере

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся наступление обстоятельств, указанных в п.2.9.3 Административ-
ного регламента. О наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение выплаты либо уменьшение размера ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям, получатели обязаны сообщить 
в орган соцзащиты в месячный срок со дня наступления соответ-
ствующих обстоятельств.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку и утверждение распоряжения о прекращении (уменьшении 
размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям (приложение 8 к Административному регламенту), под-
готовку и утверждение уведомления о прекращении (уменьшении 
размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям (приложение 9 к Административному регламенту) и на-
правление его получателю. 

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 2 дня.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за проверку права и 
формирование личного дела, руководителем органа соцзащиты или 
уполномоченным лицом органа соцзащиты.

Критериями принятия решения о прекращении либо осуществле-
ния выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным се-
мьям в уменьшенном размере является наступление обстоятельств, 
предусмотренных п. 2.9.3 Административного регламента либо об-
ращение заявителя.

Результатом административной процедуры является направле-
ние получателю уведомления о прекращении (уменьшении разме-
ра) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным се-
мьям.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за провер-
ку права и формирование личного дела, помещает в личное дело 
получателя распоряжение о прекращении (уменьшении размера) 
выплаты ежемесячной компенсации многодетным семьям и копию 

уведомления о прекращении (уменьшении размера) выплаты еже-
месячной денежной компенсации многодетным семьям и переда-
ет его на хранение в архив.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, а также принятием ими решений, осуществляется начальником 
отдела либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок, 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотре-
ния, принятия решений и подготовки ответов на обращения зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставле-

нием государственной услуги;
ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги осуществляются на основании индивидуальных право-
вых актов (приказов, распоряжений) органа соцзащиты.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение плановых, внеплановых и 
тематических проверок. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. За нарушение порядка предоставления государственной 
услуги, повлекшее ее непредставление заявителю либо предостав-
ление государственной услуги с нарушением установленных сро-
ков, требование документов и (или) платы, не предусмотренных фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, а также за нарушение порядка 
и сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклоне-
ние от принятия ее к рассмотрению должностные лица органа соц-
защиты привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц органа соцзащиты, а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц органа соцзащиты, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления государственной услуги, включает в себя подачу заяви-
телем жалобы.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных Ад-

министративным регламентом, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации для предоставления государствен-
ной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено Административным регламентом, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги по основани-
ям, не предусмотренным федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Ответ на жалобу не дается в случае:
получения жалобы, содержащей вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

если текст жалобы не поддается прочтению.
В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопро-

са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца органа соцзащиты, а также членов его семьи, орган соцзащиты 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть направлена в орган соцзащиты в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба также может быть принята при личном приеме заявите-
ля, направлена по почте либо с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ор-
гана соцзащиты, единого портала, регионального портала.

Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица органа соцзащиты, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа соцзащиты, должностного лица либо специалиста органа 
соцзащиты;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа соцзащиты, должност-
ного лица органа соцзащиты. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица органа соцзащиты последний обязан сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, 
отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы дей-
ствия.

5.6. Жалобы подаются непосредственно руководителю органа 
соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в выше-
стоящий орган – главе администрации муниципального района (го-
родского округа) Ставропольского края или в министерство соци-
альной защиты населения Ставропольского края. 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа соцзащиты в приеме документов у заявителя - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель или 
уполномоченное лицо органа соцзащиты принимает одно из сле-
дующих решений:

признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает должност-
ное лицо устранить выявленные нарушения;

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо органа соцзащиты, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 31 июля 2012 г. № 311

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органом по труду и социальной защите 

населения администрации муниципального района 
(городского округа) Ставропольского края 

государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного 
социального пособия на проезд студентам»

1. Общие положения
1.1. Типовой административный регламент предоставления ор-

ганом по труду и социальной защите населения администрации му-
ниципального района (городского округа) Ставропольского края го-
сударственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социаль-
ного пособия на проезд студентам» (далее соответственно – Адми-
нистративный регламент, государственная услуга, пособие на про-
езд студентам, орган соцзащиты) устанавливает стандарт и порядок 
предоставления государственной услуги гражданам, указанным в 
пункте 1.2 Административного регламента.

 1.2. Круг заявителей
Заявителями являются студенты средних специальных и высших 

учебных заведений дневной формы обучения, находящихся на тер-
ритории Ставропольского края, являющиеся гражданами Россий-
ской Федерации и имеющие регистрацию по месту жительства на 
территории Ставропольского края либо регистрацию по месту пре-
бывания на территории Ставропольского края (при отсутствии по-
стоянной регистрации на территории другого субъекта Российской 
Федерации), не достигшие возраста 23 лет и признанные малоиму-
щими (далее – студенты).

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы орга-
на соцзащиты.

Местонахождение органа соцзащиты______________________.
График работы органа соцзащиты: ________________________.
1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты _____________.
1.3.3. Адрес официального сайта органа соцзащиты _________.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги заявители обращаются:
лично – по адресу нахождения органа соцзащиты;
устно – по следующим номерам телефонов:_________________;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты по адресу: ____________;
к информационным материалам, которые размещены в федераль-

ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал) (www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной си-
стеме Ставропольского края - портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(далее – региональный портал) (www.gosuslugi.stavkray.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии сле-

дующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера те-

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – назначение и выплата 

ежегодного социального пособия на проезд студентам.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу 
Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по 

месту жительства (пребывания) заявителя. 
Органами, участвующими в предоставлении государственной 

услуги, являются:
 территориальный орган Государственного учреждения – Отде-

ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю;

территориальный орган службы занятости населения Ставро-
польского края;

орган местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти Ставропольского края государственных услуг, утверж-
даемый правовым актом Правительства Ставропольского края.

 2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги является:
назначение и выплата пособия на проезд студентам;
отказ в назначении пособия на проезд студентам.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, в случае если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

 Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 10 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми 
документами. 

За предоставлением государственной услуги заявители обраща-
ются в два этапа: I этап – с 01 февраля по 30 апреля, II этап – с 01 авгу-
ста по 15 октября текущего года. Студенты, имевшие право на посо-
бие на проезд студентам, но не обратившиеся за ним в срок принятия 
документов на выплату за I этап, представляют документы, указан-
ные в пункте 2.6 Административного регламента, в срок предостав-
ления документов на выплату пособия на проезд студентам за II этап. 
В данном случае справка из учебного заведения должна подтверж-
дать обучение учащегося (студента) в течение календарного года. 

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, не должен превышать 
3 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1, 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации»4;

Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Россий-
ской Федерации»5; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»6;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»7;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»8;

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 7 
июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов»9;

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ве-
теранов Великой Отечественной войны»10;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 
«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан»11;

постановлением   Правительства   Ставропольского   края от 
02  июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодет-
ных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»12;

постановлением   Правительства   Ставропольского   края от 25 
июля 2011г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций»13;

приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 15 июня 2006 года № 48 «Об организации 
работы по реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 02 июня 2006 года № 84-п»14;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для назначения пособия на проезд студентам заявитель 
представляет в орган соцзащиты по месту жительства (пребыва-
ния) следующие документы:

заявление о назначении пособия на проезд студентам (по форме 
согласно приложению 2 к Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
справку из учебного заведения, с указанием формы обучения 

студента;
один из документов, подтверждающих состав семьи студента:
- домовая книга;
- выписка из финансового лицевого счета, поквартирной карточ-

ки, договор социального найма;
- справка с места жительства (пребывания) о составе семьи сту-

дента, выданная управляющей жилищно-эксплуатационной орга-
низацией либо органом местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края;

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свиде-
тельство о рождении; свидетельство о заключении брака; свиде-
тельство о перемене имени);

документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи сту-
дента за три месяца, предшествующих месяцу обращения за на-
значением пособия на проезд студентам.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем за-
явителя дополнительно предоставляются документы, подтвержда-
ющие его полномочия.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в 
том числе в электронной форме 

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при 
личном обращении в орган соцзащиты. Заявителю предоставляется 
возможность распечатки бланка заявления, размещенного на еди-
ном портале и региональном портале.

Документы, перечисленные в пп. 2.6.1  Административного ре-
гламента, могут представляться заявителем в электронной форме 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и пре-
доставления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления услу-
ги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвую-
щих в предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить

Для получения государственной услуги заявитель вправе пред-
ставить:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, вы-
даваемую территориальным органом Государственного учрежде-
ния – Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного и 
получении пособия по безработице, выдаваемую территориаль-
ным органом службы занятости населения Ставропольского края;

справку с места жительства (пребывания) о совместном прожи-
вании детей с заявителем, выдаваемую органом местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края.

В случае непредставления вышеуказанных документов заявите-
лем лично, специалист, ответственный за истребование документов, 
запрашивает их в электронном виде в порядке межведомственно-
го (ведомственного) информационного взаимодействия в течение 
2 дней, следующих за днем подачи заявления, в соответствующем 
государственном органе.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти края, предостав-
ляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

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

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

копии документов не заверены в установленном порядке (при на-
правлении документов по почте).

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

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

несоблюдение студентом срока подачи заявления, указанного в 
п.2.4 Административного регламента;

несоответствие условиям (одному из условий), указанным в п.1.2  
Административного регламента;

представление неполных или недостоверных сведений о соста-
ве семьи, доходах.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги законодательством не предусмотрены.

 2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги

 К услугам необходимым и обязательным для предоставления го-
сударственной услуги относится открытие счета в российской кре-
дитной организации (в случае выплаты пособия на проезд студен-
там через кредитные организации). 

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

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

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

Открытие счета в российской кредитной организации осущест-
вляется за счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги составляет 20 минут, 
по предварительной записи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги, в том числе в электронной фор-
ме

                                                                                                     
1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована в «Россий-
ской  газете» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 32, ст. 3301, от 05 
декабря 1994 года;
3 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16, от 01 ян-
варя 1996 года;
4 « Российская газета» № 152 от 10 августа 1993 года;
5 «Российская газета» № 95 от 05 мая 2006 года;
6 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года;
7 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года;
8 «Парламентская газета» № 17 от 08-14 апреля 2011 года; «Российская газе-
та» № 75 от 08 апреля 2011 года;
9 Собрание законодательства Российской Федерации, № 29, ст. 4479, от 
18.07.2011 года;
10 «Ставропольская правда» № 82 от 13 апреля 2006 года;
11 «Ставропольская правда» № 268 от 16 декабря 2009 года;

                                                                                                     
12 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края» № 18, 
ст. 5654, от 20 июля 2006 года;
13 «Ставропольская правда» № 183 от 03 августа 2011 года;
14 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края» № 25, 
ст. 5917, от 15 октября 2006 года.
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Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги реги-
стрируется должностным лицом органа соцзащиты, посредством вне-
сения в журнал учета приема заявлений о назначении ежегодного со-
циального пособия на проезд студентам (далее – журнал учета) (при-
ложение №3 к Административному регламенту) в течение 20 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направлен-
ный в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель 
должностным лицом органа соцзащиты  и регистрируется в журна-
ле учета в сроки, указанные в настоящем пункте.

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

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

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

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, от-
чества и должности должностного лица органа соцзащиты, осу-
ществляющего предоставление государственной услуги, режи-
ма работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц органа соцзащиты с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»15 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 
указателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг 

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

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

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске,

Д
б/б с

= 10% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске с посторонней помощью 1 человека,

Д 
б/б с

 = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-
ляске;

Д
эл

 – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на инфор-
мационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточ-
ный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные до-
кументы;

Д
жит

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

Д
жи

т = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика 
приема должностными лицами органа соцзащиты в различных по-
селениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в админи-
страциях поселений, микрорайонах,

Д
жит

 = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламен-
том документов * 100%.

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

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

К
обслуж

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

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявите-
ля / количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОИВ * 100%.

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

К
факт

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

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Коб / Кзаяв х 100%
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ными лицами МФЦ могут, в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу 
предоставления государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги и находящихся в других органах и организа-
циях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается 
возможность заявителя с использованием информационно–ком-
муникационной сети «Интернет», через официальный сайт органа 
соцзащиты, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной 
услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О  по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

3. 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. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставле-

ние государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении (от-

казе в назначении) пособия на проезд студентам;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление в орган соцзащиты заявления с комплектом доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии 
с п. 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-
уведомления о приеме.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов 
или наличия в представленных документах несоответствий, указан-
ных в п.2.8. Административного регламента, должностное лицо ор-
гана соцзащиты, ответственное за прием документов, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для предоставления государ-
ственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению. При желании за-
явителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов для предоставления государственной услуги, 
возвращает ему представленные документы.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистра-
цию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) до-
кументов являются основания, указанные в п.2.8 Административ-
ного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поступившие в орган соцзащиты в форме электронного до-
кумента, принимаются и распечатываются на бумажный носитель 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и 
регистрацию документов. Указанные документы регистрируются и 
рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю расписки-уведомления о приеме документов.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за при-
ем документов, присваивает пакету документов номер и дела-
ет в журнале учета отметку о дате приема пакета документов и 
передает в порядке делопроизводства пакет документов долж-
ностному лицу органа соцзащиты, ответственному за истребо-
вание документов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запро-
сов.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся непредоставление заявителем лично документов, указанных в п. 
2.7 типового административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя на-
правление запроса об истребовании документов и получение до-
кументов в порядке межведомственного (ведомственного) инфор-
мационного взаимодействия.

Общий максимальный срок направления запроса о представле-
нии документов в порядке межведомственного (ведомственного) ин-
формационного взаимодействия не должен превышать 2 дней, сле-
дующих за днем подачи заявления и документов, предусмотренных 
п. 2.6.1 Административного регламента. Срок получения докумен-
тов в рамках межведомственного (ведомственного) информацион-
ного взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного (ведомственного) запроса в ор-
ган местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края либо в территориальные органы Государствен-
ного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю и службы занятости населения 
Ставропольского края.

Направление межведомственного запроса в рамках межведом-
ственного (ведомственного) информационного взаимодействия 
осуществляется в электронном виде с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и систе-
мы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с 
применением средств криптографической защиты информации и 
электронной подписи.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за истребование до-
кументов в порядке межведомственного (ведомственного) инфор-
мационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истре-
бовании документа в порядке межведомственного (ведомственно-
го) информационного взаимодействия являются основания, указан-
ные в п.2.7 Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение 
документов, которые не были представлены лично заявителем. По-
лученные документы приобщаются к пакету документов, представ-
ленному заявителем, и передаются должностному лицу, ответствен-
ному за проверку права и формирование личного дела.

3.2.3. Проверка права заявителя и принятие решения о назначе-
нии (отказе в назначении) пособия на проезд студентам

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление от должностного лица органа соцзащиты, ответствен-
ного за истребование документов в порядке межведомственного 
(ведомственного) информационного взаимодействия, полного па-
кета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя про-
верку права заявителя на предоставление государственной услу-
ги, принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назна-
чении) пособия на проезд студентам, формирование личного дела 
и уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) посо-
бия на проезд студентам. 

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 5 дней.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа соцзащиты, ответственным за назначение посо-
бия на проезд студентам.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за провер-
ку права и формирование личного дела, проверяет право заявите-
ля на получение пособия на проезд студентов и готовит проект ре-
шения о назначении и выплате ежегодного социального пособия 
на проезд студентам (приложение 4 к Административному регла-
менту) или проект решения об отказе в назначении ежегодного со-
циального пособия на проезд студентам (приложение 5 к Админи-
стративному регламенту), а также проект уведомления о назначе-
нии и выплате пособия на проезд студентам (приложение 6 к Ад-
министративному регламенту) или проект уведомления об отказе 
в назначении пособия на проезд студентам (приложение 7 к Адми-
нистративному регламенту). 

Решение, уведомление о назначении (отказе в назначении) по-
собия на проезд студентам принимает и подписывает руководи-
тель органа соцзащиты или уполномоченное должностное лицо ор-
гана соцзащиты.

Утвержденный проект решения и уведомления передается в по-
рядке делопроизводства должностному лицу отдела органа соцза-
щиты, ответственному за назначение пособия на проезд студентам.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назна-
чение пособия на проезд студентам, приобщает в личное дело ре-
шение о назначении (отказе в назначении) пособия на проезд сту-
дентам и копию соответствующего уведомления. 

Результатом административной процедуры является направление 
заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) пособия 
на проезд студентам по адресу и способом, указанным им в заявлении.

3.2.4. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление должностному лицу органа соцзащиты, ответствен-
ному за формирование выплатных документов, утвержденного ре-
шения о назначении и выплате ежегодного социального пособия 
на проезд студентам. 

Содержание административной процедуры включает в себя фор-
мирование и утверждение списков получателей и ведомостей на 
выплату пособия на проезд студентам, подготовку платежных по-
ручений и передачу их в российские кредитные организации или в 
структурные подразделения федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России». 

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом, ответственным за формирование выплатных докумен-
тов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
главным бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или упол-
номоченным лицом органа соцзащиты. 

Результатом административной процедуры является утвержде-
ние надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на 
выплату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо 
электронно-цифровой подписью руководителя органа соцзащиты 
или уполномоченным лицом органа соцзащиты.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности ор-
гана соцзащиты передает утвержденные списки получателей с при-
ложением платежных поручений в российские кредитные органи-
зации, а ведомости на выплату с приложением платежных поруче-
ний в структурные подразделения федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, а также принятием ими решений осуществляется начальником 
отдела либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок, 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотре-
ния, принятия решений и подготовки ответов на обращения зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставле-

нием государственной услуги;
ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги осуществляются на основании индивидуальных право-

вых актов (приказов, распоряжений) органа соцзащиты.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-

ной услуги включает в себя проведение плановых, внеплановых и 
тематических проверок. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. За нарушение порядка предоставления государственной 
услуги, повлекшее ее непредоставление заявителю либо предо-
ставление государственной услуги с нарушением установленных 
сроков, требование документов и (или) платы, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, а также за нарушение порядка и 
сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклоне-
ние от принятия ее к рассмотрению должностные лица органа соц-
защиты привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляет-
ся путем получения информации о наличии в действиях (бездей-
ствии) должностных лиц органа соцзащиты, а также в принимае-
мых ими решениях нарушений положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц органа соцзащиты, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления государственной услуги, включает в себя подачу заяви-
телем жалобы.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных Ад-

министративным регламентом, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации для предоставления государствен-
ной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено Административным регламентом, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги по основани-
ям, не предусмотренным федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Ответ на жалобу не дается в случае:
получения жалобы, содержащей вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

если текст жалобы не поддается прочтению.
В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопро-

са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца органа соцзащиты, а также членов его семьи, орган соцзащиты 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть направлена в орган соцзащиты в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба также может быть принята при личном приеме заявите-
ля, направлена по почте либо с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ор-
гана соцзащиты, единого портала, регионального портала.

Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица органа соцзащиты, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа соцзащиты, должностного лица либо специалиста органа 
соцзащиты;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа соцзащиты, должностного лица 
органа соцзащиты. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица органа соцзащиты, последний обязан сооб-
щить ему свою фамилию, имя, отчество и должность  и фамилию, 
имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалова-
ны действия.

5.6. Жалобы подаются непосредственно руководителю органа 
соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в выше-
стоящий орган – главе администрации муниципального района (го-
родского округа) Ставропольского края или в министерство соци-
альной защиты населения Ставропольского края. 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа соцзащиты в приеме документов у заявителя - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель или 
уполномоченное лицо органа соцзащиты принимает одно из сле-
дующих решений:

признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает должност-
ное лицо устранить выявленные нарушения;

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо органа соцзащиты, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

21 августа 2012 г. г. Ставрополь № 578

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 779 

«О медали «Материнская слава»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. 
№ 779 «О медали «Материнская слава» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 дека-
бря 2008 г. № 1041, от 19 августа 2009 г. № 505, от 08 апреля 2010  г. 
№ 137, от 14 февраля 2011 г. № 67 и от 08 февраля 2012 г. № 77).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края 

от 16 декабря 2008 г. № 1041 «О внесении изменений в Положение 
о медали «Материнская слава», утвержденное постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 779»;

пункты 5, 6 и 7 изменений, внесенных в Положение о медали 
«Материнская слава», утвержденных постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 19 августа 2009 г. № 505.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 21 августа 2012 г. № 578

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская слава»

1. В пункте 2 слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «социальной защиты».

2. В Положении о медали «Материнская слава» (далее - Поло-
жение):

2.1. В пункте 1:
2.1.1. Абзац второй дополнить предложением следующего содер-

жания: «Под достойным воспитанием применительно к настоящему 
Положению понимается воспитание детей, обеспечивающее их об-
разование, нравственное и физическое развитие.».

2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«осужденные к наказанию по приговору суда, вступившему в за-

конную силу, или имеющие неснятую или непогашенную судимость;
имеющие хотя бы одного из детей, осужденного к наказанию по 

приговору суда, вступившему в законную силу, или имеющего не-
снятую или непогашенную судимость;

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, либо имеющие детей, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

имеющие хотя бы одного из детей, которые не учатся, не рабо-
тают более 12 месяцев и не занимаются иной общественно полез-
ной деятельностью по неуважительной причине и не состоят на уче-
те в органах государственной службы занятости населения в каче-
стве безработного.».

2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ходатайство о представлении к награждению многодетной 

матери медалью (далее - ходатайство) возбуждается коллективами 
организаций, общественных объединений или органом местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края 
по месту ее жительства (далее - организация или орган местного 
самоуправления, инициировавшие награждение).

Вопрос о представлении многодетной матери к награждению 
медалью рассматривается на основании следующих документов:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
многодетной матери;

копии свидетельств о рождении на всех детей;
копии свидетельств об усыновлении (удочерении) в отношении 

усыновленных (удочеренных) детей при их наличии);
копии свидетельств о заключении брака в отношении детей, из-

менивших фамилию;
копии документов, подтверждающих смерть, гибель ребенка, 

признание ребенка в установленном порядке пропавшим без ве-
сти, безвестно отсутствующим или объявленным умершим (свиде-
тельство о смерти, справки установленной формы, выданные воен-
ными комиссариатами или органами внутренних дел, решение су-
да) (в случае если имеются умершие, погибшие или пропавшие без 
вести дети по достижении ими возраста 8 лет);

копии трудовых книжек детей, достигших совершеннолетия, ко-
торые не учатся, не работают, не состоят на учете в органах госу-
дарственной службы занятости населения в качестве безработного;

характеристика на многодетную мать, выданная организаци-
ей или органом местного самоуправления, инициировавшими на-
граждение;

характеристики на детей с места учебы, работы, службы. В слу-
чае если дети не учатся, не работают более 12 месяцев по уважи-
тельной причине и (или) состоят на учете в органах государствен-
ной службы занятости населения в качестве безработного, сведе-
ния о роде их занятий предоставляются органами местного само-
управления муниципальных образований по месту их жительства;

справка органа государственной службы занятости населения о 
признании гражданина безработным - для детей, состоящих на уче-
те в органах государственной службы занятости населения в каче-
стве безработного;

справка об отсутствии решения суда, вступившего в законную си-
лу, о лишении или ограничении в родительских правах многодетной 
матери, выданная органом опеки и попечительства;

архивная справка об отсутствии у многодетной матери аналогич-
ных наград СССР, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации за рождение и (или) воспитание детей, количество ко-
торых соответствует одной из степеней медали, выданная соответ-
ствующим государственным архивом;

справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по месту жительства многодетной матери о том, что она и (или) 
ее дети не состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав;

справка об отсутствии судимости у многодетной матери;
справка об отсутствии судимости у детей многодетной матери, 

достигших возраста уголовной ответственности.
Документы, предусмотренные абзацами третьим - десятым на-

стоящего пункта, представляются многодетной матерью самосто-
ятельно.

Копии документов представляются одновременно с оригинала-
ми и заверяются организацией или органом местного самоуправ-
ления, инициировавшими награждение, либо могут быть представ-
лены заверенными нотариально.

Ходатайство и документы, представленные многодетной мате-
рью, направляются в орган местного самоуправления муниципаль-
ного района или городского округа Ставропольского края.

Документы, предусмотренные абзацами одиннадцатым - шест-
надцатым настоящего пункта, запрашиваются органом местного са-
моуправления муниципального района или городского округа Став-
ропольского края в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в органах, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы. Многодетная мать вправе представить указан-
ные документы самостоятельно.».

2.3. Пункт 6 признать утратившим силу.
2.4. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа Ставропольского края:
запрашивает в соответствующих органах в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия документы, преду-
смотренные абзацами одиннадцатым - шестнадцатым пункта 5 на-
стоящего Положения, если многодетная мать не представила их са-
мостоятельно;

проверяет документы, указанные в пункте 5 настоящего Поло-
жения;

заполняет наградной лист на многодетную мать, представляе-
мую к награждению медалью (далее - наградной лист), в двух эк-
земплярах машинописным способом по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению на основании документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Положения;

направляет наградной лист в организацию или орган местного 
самоуправления, инициировавшие награждение, для подписания и 
скрепления их печатью, затем подписывает наградной лист и скре-
пляет печатью органа местного самоуправления муниципального 
района или городского округа Ставропольского края;

направляет ходатайство, наградной лист и документы, указан-
ные в пункте 5 настоящего Положения, в министерство социальной 
защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) 
для их рассмотрения.

8. Министерство в месячный срок рассматривает ходатайство, 
наградной лист и документы, указанные в пункте 5 настоящего По-
ложения.

При положительном решении вопроса министерство оформляет 
представление к награждению многодетной матери медалью (да-
лее - представление к награждению медалью), которое вместе с на-
градным листом направляется на согласование (визирование) за-
местителю председателя Правительства Ставропольского края, ку-
рирующему вопросы социальной защиты населения.

Министерство принимает решение об отказе в представлении к 
награждению многодетной матери медалью, в случаях если:

представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 5 
настоящего Положения;

представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения документы не подтверждают право многодетной матери на 
представление ее к награждению медалью.

В случае отказа многодетной матери в представлении ее к на-
граждению медалью министерство в течение 10 рабочих дней пись-
менно информирует о принятом решении соответствующий орган 
местного самоуправления муниципального района или городского 
округа Ставропольского края, который извещает многодетную мать 
о принятом министерством решении с указанием оснований отказа.

После согласования представления к награждению медалью ми-
нистерство осуществляет подготовку соответствующего проекта 
постановления Губернатора Ставропольского края и его согласо-
вание в соответствии с Регламентом аппарата Правительства Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п «Об утвержде-
нии Регламента аппарата Правительства Ставропольского края».».

2.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с на-

граждением многодетных матерей медалью, они вправе обратиться 
в комиссию по рассмотрению спорных вопросов. Положение о ко-
миссии и ее состав утверждаются приказом министерства.».

2.6. В абзаце втором пункта 11 слова «женского дня» заменить 
словами «дня семьи».

2.7. В приложении к Положению слова «социального развития и 
занятости» заменить словами «социальной защиты».

                                                                                                     
15 «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрированы в Минюсте РФ 
10.06.2003, № 4673.
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Н
ЕРЕДКО ее называют 
еще чудо-кастрюлей, 
утверждает электрон-
ный журнал «Дом со-
ветов». Современный 

производитель заботится не 
только об изготовлении высо-
кокачественной посуды, в кото-
рой можно творить шедевры ку-
линарии, но и обеспечивает ми-
нимальную потерю полезных ве-
ществ из продуктов во время их 
термической обработки. К такой 
посуде относится молоковарка 
– кастрюля, которая предназна-
чена для варки или готовки пи-
щи с помощью водяной бани. 

Корпус молоковарки состо-

ит из двойной стенки, включа-
ющей в себя эмалированную 
стальную внешнюю и внутрен-
нюю емкость, которую, как пра-
вило, изготавливают из нержа-
веющей стали. Между стенками 
молоковарки заливают воду, что 
в результате исключает любое 
возможное пригорание какого-
либо продукта. В качестве при-
мера можно привести процесс 
приготовления любой каши. Де-
ло в том, что все они в молоко-
варке готовятся без помеши-
ваний, поскольку каша никогда 
не будет пригорать или «выпол-
зать» из кастрюли. Никогда не 
убежит и молоко. Температура 

продукта, который находится в 
ней, достигает 98 градусов. В 
этом приборе можно пригото-
вить и творог, пудинг, различные 
кремы и массы, заваривать раз-
нообразные травяные настои, а 
также топить масло, шоколад, 
мед и другие продукты. Гото-
вить в этой посуде медики со-
ветуют людям, страдающим от 
сахарного диабета. Молоковар-
ка также подходит для готовки 
блюд, которые содержат молоч-
ный порошок. Для удобства она 
оснащена свистком, сигнализи-
рующим о том, что оптимальная 
температура для приготовления 
продуктов достигнута. 

В 
РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ по 
СК напоминают, что бан-
ковский вклад - это де-
нежная сумма, которая 
принимается от клиента 

на определенный срок (сроч-
ный заем) или на неопределен-
ный, то есть вкладчик может за-
брать свои кровные  когда по-
желает, без потери процентов: 
имеется в виду вклад «до вос-
требования». Банки предлага-
ют своим клиентам широкий 
диапазон вкладов, и их условия 
могут удовлетворять различные 
запросы жителей края. Каждое 
такое учреждение разрабатыва-

ет свою линейку займов, пред-
лагая типовой договор вклада, 
где прописываются все основ-
ные условия. В договоре долж-
ны быть указаны: срок вклада, 
валюта, первоначальная сум-
ма взноса, порядок внесения 
дополнительных средств, воз-
можность частичного снятия де-
нег до окончания срока, величи-
на процентной ставки и правила 
ее изменения.

Для того чтобы выбрать са-
мый выгодный вклад, необходи-
мо проверить надежность банка 
на сайте ЦБ Российской Феде-
рации, ознакомиться с рейтин-

гами таких заведений, сове-
туют специалисты Роспотреб-
надзора. Если не знать о неко-
торых нюансах, можно лишить-
ся части накопленных средств. 
В частности, надо помнить: с 
любого срочного вклада день-
ги можно снять до окончания 
срока его действия, но процен-
ты при этом выплатят по низкой 
ставке, как «до востребования». 
Кроме того, при продлении сро-
ка действия договора по вкла-
ду процентная ставка меняется 
в соответствии с той, которая 
действует по этому виду зай-
ма на момент продления. Еще 

Банковские подвохи 
В краевое управление Роспотребнадзора увеличилось число жалоб 
от граждан по поводу хранения своих кровных в банковских учреждениях. 

Выпуск подготовила
Татьяна СЛИПЧЕНКО.

Обычно в теплое время 
года хозяйкам достав-
ляет немало хлопот хра-
нение молока, которое, 
как известно, быстро 
портится при высокой 
температуре. Хорошим 
помощником в данном 
случае может стать мо-
локоварка, которой под-
властно сразу несколько 
бытовых функций.

Чтобы молоко не сбежало 

один немаловажный нюанс: 
под страховку попадают вкла-
ды, открытые в банках и не пре-
вышающие сумму 700000 ру-
блей, государство страхует не 
только сбережения, но и остат-
ки средств на счетах, использу-
емых для расчетов по банков-
ским картам, получения зар-
плат, пенсий и других плате-
жей.

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ
археологии и всеобщей истории (3,5 ставки); дизайна (1 став-

ка); иностранных языков для гуманитарных и естественно-научных 
специальностей (0,25 ставки); истории и теории журналистики 
(0,25 ставки); истории России (8,25 ставки); клинической психо-
логии (3 ставки); культурологии и искусств (7,75 ставки); лингви-
стики и лингводидактики (0,25 ставки); общей социологии и по-
литологии (2,5 ставки); отечественной и мировой литературы (9 
ставок); психологии (3,5 ставки); романо-германского языкозна-
ния и межкультурной коммуникации (0,5 ставки); русского языка 
(2,75 ставки); социальной работы (1 ставка); социальной филосо-
фии и этнологии (3,75 ставки); социальных технологий (1,75 став-
ки); социологии и теологии (3,25 ставки); средств массовой ин-
формации (0,25 ставки); теории и практики перевода (0,5 став-
ки); философии (4,75 ставки); высшей алгебры и геометрии (3,25 
ставки); землеустройства и кадастра (0,75 ставки); картографии 
и геоинформатики (1 ставка); математического анализа (0,5 став-
ки); общей физики (1,25 ставки); теоретической физики (2 став-
ки); физической географии и ландшафтоведения (1,25 ставки); 
экологии и природопользования (1,75 ставки); экономической и 
социальной географии (3,5 ставки); административного и финан-
сового права (0.5 ставки); гражданского права и процесса (5 ста-
вок); конституционного и международного права (2 ставки); тео-
рии и истории государства и права (4,5 ставки); уголовного права 
и процесса (3,5 ставки); экологического, земельного и трудового 
права (0,25 ставки); информационных технологий в образовании 
(1 ставка); коррекционной педагогики и психологии (1,25 ставки); 
теории и методики преподавания спортивных дисциплин (2 став-
ки); педагогики и педагогических технологий (0,25 ставки); педа-
гогики и психологии высшей школы (3,75 ставки); переподготовки 
и повышения квалификации работников образования (0,25 став-
ки); теории и методики физической культуры (0,5 ставки); теории 
и методики безопасности жизнедеятельности (2,25 ставки); эко-
номической теории и мировой экономики (2 ставки); финансов 
(1 ставка); денежного обращения и кредита (4 ставки); бухгал-
терского учета (0,25 ставки); экономического анализа и аудита 
(1,5 ставки); налогов и налогообложения (2 ставки); теории ме-
неджмента, государственного и муниципального управления (2,5 
ставки); экономики и технологии управления (5 ставок); управле-
ния проектами и инновациями (2 ставки); бизнес-информатики (1 
ставка); товароведения и таможенного дела (1 ставка); медицин-
ской биохимии, клинической лабораторной диагностики и фарма-
ции (2,25 ставки); анатомии и физиологии (3,75 ставки); ботаники, 
зоологии и общей биологии (8,75 ставки); химии (5 ставок); при-
кладной биотехнологии (2 ставки); технологии мяса и консерви-
рования (1,75 ставки); геофизических методов поисков и развед-
ки месторождений полезных ископаемых (0,5 ставки); нефтегазо-
вого дела (3,5 ставки); технологии переработки нефти и промыш-
ленной экологии (2 ставки); информационной безопасности авто-
матизированных систем (1 ставка); компьютерной безопасности 
(0,25 ставки); организации и технологии защиты информации (0,5 
ставки); информационных систем и технологий (2 ставки); инфо-
коммуникаций (1 ставка); прикладной математики и компьютер-
ных технологий (3 ставки); информатики (1 ставка); строительства 
(1,5 ставки); теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости (1 
ставка); защиты в чрезвычайных ситуациях (0,5 ставки); техниче-
ской эксплуатации автомобилей (1,75 ставки); технологии маши-
ностроения и технологического оборудования (1,5 ставки); меха-
ники и основ конструирования (1 ставка); физики и электроники 
(2,25 ставки); технологии наноматериалов (1 ставка); автомати-
зированных электроэнергетических систем и электроснабжения 
(1,75 ставки); теоретической и общей электротехники (1 ставка).

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ
археологи и всеобщей истории (7,5 ставки); дизайна (13,25 

ставки); иностранных языков для гуманитарных и естественно-
научных специальностей (26,25 ставки); иностранных языков для 
технических специальностей (9 ставок); истории и теории журна-
листики (8,25 ставки); истории России (20,25 ставки); клинической 
психологии (14,25 ставки); культурологии и искусств (13,25 став-
ки); лингвистики и лингводидактики (10 ставок); общей социоло-
гии и политологии (5,75 ставки); отечественной и мировой литера-
туры (2,75 ставки); психологии (17,75 ставки); романо-германского 
языкознания и межкультурной коммуникации (21,75 ставки); рус-
ского языка (10,25 ставки); социальной работы (8,5 ставки); соци-
альной философии и этнологии (7,25 ставки); социальных техно-
логий (4,75 ставки); социологии и теологии (6,75 ставки); средств 
массовой информации (7,75 ставки); теории и практики перевода 
(17,5 ставки); философии (11 ставок); высшей алгебры и геометрии 
(14,25 ставки); землеустройства и кадастра (2,5 ставки); карто-
графии и геоинформатики (6,5 ставки); математического анали-
за (8 ставок); общей физики (10,25 ставки); теоретической физики 
(8,25 ставки); физической географии и ландшафтоведения (12,25 
ставки); экологии и природопользования (11,25 ставки); экономи-
ческой и социальной географии (10 ставок); административного 
и финансового права (10 ставок); гражданского права и процесса 
(15 ставок); конституционного и международного права (8,25 став-
ки); теории и истории государства и права (13,5 ставки); уголовно-
го права и процесса (14,75 ставки); экологического, земельного и 
трудового права (5 ставок); информационных технологий в обра-
зовании (9,5 ставки); коррекционной педагогики и психологии (19 
ставок); теории и методики преподавания спортивных дисциплин 
(17 ставок); педагогики и педагогических технологий (13,75 став-
ки); педагогики и психологии высшей школы (10,5 ставки); теории 
и методики физической культуры (4 ставки); теории и методики 
безопасности жизнедеятельности (4,25 ставки); физической куль-
туры и здоровья (36,25 ставки); экономической теории и мировой 
экономики (16,75 ставки); финансов (17,75 ставки); денежного об-
ращения и кредита (6 ставок); бухгалтерского учета (13 ставок); 
экономического анализа и аудита (10 ставок); налогов и налого-
обложения (9 ставок); теории менеджмента, государственного и 
муниципального управления (14,5 ставки); экономики и техноло-
гии управления (11,5 ставки); управления проектами и инноваци-

ями (5,5 ставки); бизнес-информатики (5,25 ставки); товароведе-
ния и таможенного дела (9,75 ставки); социально-культурного сер-
виса и туризма (6 ставок); медицинской биохимии, клинической 
лабораторной диагностики и фармации (8,75 ставки); анатомии 
и физиологии (6,75 ставки); ботаники, зоологии и общей биоло-
гии (6,75 ставки); химии (8,75 ставки); прикладной биотехнологии 
(7 ставок); технологии мяса и консервирования (9,5 ставки); ге-
ологии нефти и газа (6 ставок); геофизических методов поисков 
и разведки месторождений полезных ископаемых (4 ставки); не-
фтегазового дела (12,5 ставки); технологии переработки нефти и 
промышленной экологии (4,5 ставки); информационной безопас-
ности автоматизированных систем (6,25 ставки); компьютерной 
безопасности (8 ставок); организации и технологии защиты ин-
формации (11 ставок); информационных систем и технологий (4,5 
ставки); прикладной информатики (10 ставок); инфокоммуникаций 
(6,5 ставки); прикладной математики и компьютерных технологий 
(5,5 ставки); информатики (12 ставок); строительства (7,5 ставки); 
теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости (6,5 ставки); за-
щиты в чрезвычайных ситуациях (4 ставки); технической эксплу-
атации автомобилей (9,5 ставки); технологии машиностроения и 
технологического оборудования (6,5 ставки); механики и основ 
конструирования (5,75 ставки); физики и электроники (8 ставок); 
технологии наноматериалов (8,25 ставки); автоматизированных 
электроэнергетических систем и электроснабжения (6,75 ставки); 
теоретической и общей электротехники (6,5 ставки).

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПО КАФЕДРАМ

археологии и всеобщей истории (0,25 ставки); дизайна (6,5 
ставки); иностранных языков для гуманитарных и естественно-
научных специальностей (0,25 ставки); иностранных языков для 
технических специальностей (9,75 ставки); истории и теории жур-
налистики (0,5 ставки); клинической психологии (0,25 ставки); 
культурологии и искусств (13 ставок); лингвистики и лингводи-
дактики (1,25 ставки); общей социологии и политологии (0,25 став-
ки); психологии (1,5 ставки); романо-германского языкознания и 
межкультурной коммуникации (3,75 ставки); русского языка (0,75 
ставки); социологии и теологии (0,25 ставки); средств массовой 
информации (1,75 ставки); теории и практики перевода (1,25 став-
ки); высшей алгебры и геометрии (2,25 ставки); землеустройства 
и кадастра (1,5 ставки); картографии и геоинформатики (0,5 став-
ки); общей физики (1,5 ставки); теоретической физики (0,5 став-
ки); экономической и социальной географии (1,5 ставки); адми-
нистративного и финансового права (0,5 ставки); гражданского 
права и процесса (0,75 ставки); экологического, земельного и тру-
дового права (1,25 ставки); информационных технологий в обра-
зовании (0,75 ставки); коррекционной педагогики и психологии 
(1,5 ставки); теории и методики преподавания спортивных дис-
циплин (0,5 ставки); педагогики и педагогических технологий (0,5 
ставки); физической культуры и здоровья (16,5 ставки); экономи-
ческой теории и мировой экономики (1 ставка); денежного обра-
щения и кредита (2 ставки); экономического анализа и аудита (1 
ставка); налогов и налогообложения (1 ставка); экономики и тех-
нологии управления (1 ставка); управления проектами и иннова-
циями (0,25 ставки); товароведения и таможенного дела (1 ставка); 
социально-культурного сервиса и туризма (0,5 ставки); геологии 
нефти и газа (1,5 ставки); геофизических методов поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых (1 ставка), нефтега-
зового дела (3 ставки); технологии переработки нефти и промыш-
ленной экологии (2,5 ставки); организации и технологии защиты 
информации (0,25 ставки); информационных систем и технологий 
(1 ставка); прикладной математики и компьютерных технологий (1 
ставка); информатики (2 ставки); строительства (4 ставки); тепло-
газоснабжения и экспертизы недвижимости (2,5 ставки); защиты 
в чрезвычайных ситуациях (1 ставка); технической эксплуатации 
автомобилей (5 ставок); технологии машиностроения и техноло-
гического оборудования (1,5 ставки); механики и основ конструи-
рования (3 ставки); физики и электроники (4 ставки); технологии 
наноматериалов (2 ставки); автоматизированных электроэнерге-
тических систем и электроснабжения (2 ставки); теоретической и 
общей электротехники (1 ставка).

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ
прикладной биотехнологии (1 ставка); геологии нефти и газа (1,5 

ставки); геофизических методов поисков и разведки месторож-
дений полезных ископаемых (1 ставка); нефтегазового дела (2,5 
ставки); информационной безопасности автоматизированных си-
стем (0,5 ставки); компьютерной безопасности (    ставки); органи-
зации и технологии защиты информации (0,25 ставки); информа-
ционных систем и технологий (0,5 ставки); прикладной информа-
тики (0,5 ставки); инфокоммуникаций (0,5 ставки); строительства 
(4,5 ставки); теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости (1 
ставка); защиты в чрезвычайных ситуациях (0,5 ставки); техниче-
ской эксплуатации автомобилей (1 ставка); технологии машино-
строения и технологического оборудования (1 ставка); физики и 
электроники (1 ставка); технологии наноматериалов (0,5 ставки); 
автоматизированных электроэнергетических систем и электро-
снабжения (2 ставки).

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Старший научный сотрудник по естественно-научным иссле-
дованиям (1 ставка); ведущий научный сотрудник по научным про-
граммам и проектам (1 ставка); старший научный сотрудник по 
анализу научной деятельности (1 ставка); ведущий научный со-
трудник по организации научных мероприятий, поддержке на-
учных школ (1 ставка); ведущий научный сотрудник по научно-
исследовательской деятельности молодых ученых, студентов 
и школьников (1 ставка); старший научный сотрудник по научно-
исследовательской деятельности молодых ученых и предприни-
мателей (1 ставка).

Срок подачи документов до 12 час. 29 августа 2012 г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, каб. 140.

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников для работы по срочному трудовому договору

На правах рекламы

Как уже сообщала 
«СП», в конце 
июля 2012 года 
в городе Гаджиево, 
что в Мурманской 
области, состоялось 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню Военно-морского 
флота, на котором 
побывала и делегация 
из Ставропольского 
края во главе 
с заместителем 
председателя 
правительства СК 
Сергеем Асадчевым. 

Т
АМ и было подарено спаса-
тельное снаряжение подво-
дника для Ставропольского  
государственного крае-
ведческого музея имени 

Г.Н.  Прозрителева и Г.К. Праве, 
которое заняло достойное ме-
сто в комплексе «Морская сла-
ва Ставрополья». 

История Военно-морского 
флота тесно связана с нашим 
краем, о чем подробнее можно 
узнать, побывав в музее. Стоит 
отметить, что, возрождая ста-
ринную русскую традицию по-
кровительства над флотом, вла-

сти Ставрополья и командова-
ние 31-й Краснознаменной ди-
визии атомных ракетных подво-
дных крейсеров Северного фло-
та еще в январе 1999 года при-
няли решение об установлении 
дружеских шефских связей. 

В день передачи снаряжения 
подводника музей принимал 
много гостей, в их числе были 
председатель правительства СК 
Ю. Тыртышов, министр культуры 
края В. Солонина,  глава города 
Ставрополя Г. Колягин, предсе-

датель регионального отделе-
ния общественной организации 
«Движение поддержки флота» 
Ю.  Виноградов,. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЕЛЕНЫ ТЮРИКОВОЙ.

Подарок Северного флота КОМАНДИР 
ДИВИЗИИ

Указом Президента РФ на 
должность командира 7-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
(горной) дивизии Воздушно-
десантных войск, дислоциро-
ванной в Новороссийске, на-
значен гвардии полковник Ва-
лерий Солодчук, окончивший 
с отличием Военную акаде-
мию Генерального штаба Воо-
руженных сил РФ. 

МАРШАЛ-
ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Герой Советского Союза 
маршал СССР Сергей Соко-
лов, которому исполнился 101 
год, внесен в Книгу рекордов 
России в номинации «Маршал-
долгожитель», сообщают РИА 
«Новости». Он - единственный 
в мире маршал, перешагнув-
ший столетний рубеж. С. Со-
колов родился 1 июля 1911 го-
да, в Красной армии - с 1932-го. 
В 1938 году участвовал в боях 
с японскими милитаристами у 
озера Хасан, во время Великой 
Отечественной войны занимал 
штабные должности, командо-
вал бронетанковыми и меха-
низированными войсками Ка-
рельского фронта, оборонял и 
освобождал Заполярье. Затем 
неуклонно поднимался по во-
енной иерархической лестни-
це. Маршальское звание ему 
было присвоено в 1978 году, а 
с 1984-го по 1987-й он был ми-
нистром обороны СССР. 

 УВЕЛИЧИТСЯ 
ЧИСЛО КАЗАЧЬИХ 
ЧАСТЕЙ

В Минобороны РФ приня-
то решение активнее привле-
кать представителей казаче-
ства к службе в армии, сооб-
щают «Известия». Свое под-
разделение казаков появит-
ся в каждом военном округе, 
и в будущем они станут осно-
вой резерва Верховного глав-
нокомандующего. Эксперты 
убеждены, что такое обновле-
ние качественно изменит Воо-
руженные силы, поскольку ка-
заки больше приспособлены к 
военной службе и могут стать 
костяком служащих по кон-
тракту. Сейчас любое из за-
регистрированных в Государ-
ственном реестре казачьих 
войск имеет право на созда-
ние собственного формиро-
вания в составе армии. Од-
нако речь об образовании от-
дельного рода войск не идет.  

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
ПО-ВОЕННОМУ

В Южном военном округе 
на полигоне «Прудбой» в Вол-
гоградской области началась 

подготовка к спецучениям, ко-
торые пройдут в сентябре в 
преддверии стратегическо-
го командно-штабного учения 
«Кавказ-2012». Как рассказал 
начальник пресс-службы ЮВО 
полковник И. Горбуль, в мас-
штабном мероприятии будут 
участвовать около двух тысяч 
военнослужащих и более 500 
единиц боевой и специальной 
техники. На учениях будут от-
рабатываться практические 
действия по проведению ка-
питального ремонта вооруже-
ния и военной техники, форми-
роваться и отправляться в вой-
ска выездные ремонтные бри-
гады. Интересно, что подраз-
деления МТО проложат трубо-
проводы для доставки горюче-
го по мосту, дну реки Дон и по-
строят наплавной железнодо-
рожный мост. 

УРОКИ МУЖЕСТВА 
ДЛЯ КУРСАНТОВ

Минобороны РФ совмест-
но с Ассоциацией Героев Рос-
сии и комитетом Госдумы РФ 
по обороне организует в сред-
них специальных и высших 
учебных заведениях страны 
уроки мужества. Старт таким 
лекциям будет дан в сентябре, 
и первая состоится в Рязан-
ском военном училище. Для 
образовательного курса го-
товится к выпуску специаль-
ная брошюра, в которой бу-
дут представлены биографии 
и подвиги Героев России и ве-
теранов. Кроме того, в рамках 
этого проекта в ближайшие 
два года планируется отснять 
четыре военно-исторических 
фильма. 

АВИАБАЗА 
ГОТОВИТСЯ 
К ПОПОЛНЕНИЮ

Летчики авиабазы армей-
ской авиации командования 
ПВО и ВВС Южного военно-
го округа в Ставропольском 
крае приступили к дополни-
тельным занятиям по летной 
подготовке на современных 
модернизированных верто-
летах Ми-28Н («Ночной охот-
ник»), Ми-35 и Ми-8АМТШ, не-
давно поступивших на воору-
жение. Как сообщает пресс-
служба ЮВО, пилоты станут 
наставниками для прибыва-
ющих в конце августа моло-
дых выпускников-летчиков и 
бортовых техников из Сызран-
ского высшего военного ави-
ационного училища. Новоис-
печенные лейтенанты прой-
дут сборы по теоретической и 
практической наземной под-
готовке на новых компьютери-
зированных тренажерах, по-
сле чего совершат свои пер-
вые полеты на современных 
боевых вертолетах. 

Подготовил И. ИЛЬИНОВ.

В «ЮНОЙ ГВАРДИИ» 
НЕ ЗАСКУЧАЕШЬ
Как сообщает комитет СК по массовым 
коммуникациям, на базе детского 
оздоровительного лагеря «Сосновый 
бор» в Кисловодске начала работу 
профильная смена «Юная гвардия» 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Лагерь принял 
около 100 человек. 

В основном это ребята из удаленных от регио-
нального центра районов - Апанасенковского, 
Аргзирского, Благодарненского, Курского, Ле-
вокумского, Нефтекумского, Степновского, Тур-
кменского. Программа лагеря имеет военно-
патриотическую и культурно-спортивную на-
правленность. В ней запланированы экскурсии, 
посещение музеев, дельфинария, конноспортив-
ной школы города Лермонтова, войсковой части 
ФАПСИ, спортивные соревнования. Помимо этого 
для ребят будут организованы различные кружки 
и мастер-классы по туризму, начальной военной 
подготовке, вокалу, танцам. Открытие смены со-
стоялось 24 августа. Свои напутствия участникам 
«Юной гвардии» дали депутат Государственной Ду-

мы РФ Ольга Казакова и заместитель председате-
ля правительства СК Сергей Асадчев. 

А. РУСАНОВ.

КТО ГОТОВ УЧИТЬСЯ?
На Ставрополье завершена акция 
«Дети, пора в школу», которую 
проводили сотрудники органов 
внутренних дел. 

За время акции полицейские навестили 1650 
подростков, состоящих на профилактическом уче-
те, и 684 неблагополучные семьи, где есть дети 
школьного возраста. Оказана материальная по-
мощь для покупки школьных принадлежностей 114 
малообеспеченным семьям. Кроме того, во вре-
мя рейдов в Шпаковском районе выявлена «допол-
нительная» неблагополучная семья, состоящая из 
матери и двух малолетних детей. Родительница, 
как выяснилось, злоупотребляет спиртным, часто 
уходит из дома, оставляя на несколько дней ма-
лышей одних. В доме антисанитария, нет даже по-
стельного белья и продуктов. В результате малыши 
изъяты из семьи и помещены в детское отделение 
Шпаковской ЦРБ для прохождения медицинского 
обследования.

Ф. КРАЙНИЙ.

СВАДЬБА 
В КОЛЯСКЕ
На Ставрополье 
создают условия 
для торжественных 
бракосочетаний 
инвалидов-
колясочников.

Уникальная свадьба состоя-
лась в минувшую субботу в рай-
центре Грачевка. Как сообщает 
комитет СК по массовым ком-
муникациям, в брак вступили 
парень и девушка из села Ста-
ромарьевского. Наличие инва-
лидного кресла у молодого че-
ловека не стало препятствием 
в проведении торжественной 
церемонии.

- Собственное здание у нас 
появилось год назад, - расска-
зала заведующая отделом ЗАГС 
по Грачевскому району Викто-
рия Перепелкина. - И, следуя 
современным требованиям, 
мы оснастили вход пандусом с 
двухуровневыми поручнями в 
помощь людям с ограниченны-
ми возможностями.

Раньше, когда пандусов не 
было, молодожены на коля-
сках не могли попасть внутрь 
помещения. Поэтому сотруд-
ники учреждения выходили на 
улицу, жених, невеста и свиде-
тели ставили подписи, им гово-
рили напутственные слова, и на 
этом церемония завершалась.

- Теперь при строительстве, 

перепланировании или рекон-
струкции наших объектов мы 
обязательно предусматрива-
ем пандусы, - отметил началь-
ник управления ЗАГС Ставро-
польского края Сергей Наза-
ренко. - Ими уже оснащено де-
вять из семнадцати зданий, на-
ходящихся в краевой собствен-
ности, и два из пятнадцати му-
ниципальных.

А. ФРОЛОВ.

ПРИБЫЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА
Администрация 
Ставрополя приглашает 
горожан, садоводов-
любителей и 
цветоводов в День 
города, 29 сентября, 
на выставку-продажу 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Заявки на участие можно по-
дать до 10 сентября в управле-
ние труда, социальной защиты 
и работы с населением. По ре-
зультатам выставки комиссия 
объявит лучших участников  в но-
минациях «Самая оригинальная 
продукция», «Лучшее оформле-
ние представленной продукции» 
и «Приз зрительских симпатий». 
Победители будут награждены 
дипломами и ценными подар-
ками, участники – памятными 
призами. 

А. РУСАНОВ.

НЕ ПЕРЕВОСПИТАЛСЯ
По сообщению пресс-службы 
краевой прокуратуры, ранее су-
димый житель села Привольно-
го Красногвардейского района 
вблизи моста через реку Егор-
лык избил и пытался изнасило-
вать 17-летнюю девушку. Подо-
зреваемого задержали, и суд 
избрал ему меру пресечения в 
виде содержания под стражей. 

ТОЛКНУЛ И УБИЛ
Прокуратура Новоалексан-
дровского района призна-
ла законным постановление о 
возбуждении уголовного дела 
за причинение смерти по нео-
сторожности. По информации 
пресс-службы прокуратуры 
СК, житель Новоалександров-
ска, поссорившись с соседом 
на лестничной площадке мно-
гоэтажки, толкнул его, и тот 
упал, сильно повредив голову. 
Через четыре дня несчастный 
скончался в местной больнице. 
Уголовное дело находится под 
прокурорским надзором. 

И. ИЛЬИНОВ.

СУД ДА ДЕЛО

Реклама
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                     29-31 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо

сферные 
явления

Ветер, 
м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалекса н д ровск, 
Красногвардей ское, 
Донское, Грачевка

29.08  СЗ 5-8 20...22 22...21

30.08  З 6-9 16...17 22...23

31.08  СЗ 4-5 15...18 20...22

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.08  С 2-5 17...20 22...23

30.08  ЮВ 1-2 13...16 17...22

31.08  СВ 1-2 13...16 17...22

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александ ровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, 
Ипатово, Дивное

29.08  В 2-4 20...22 23...25

30.08  З 7-8 14...18 21...26

31.08  СЗ 1-3 14...19 20...23

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

29.08  СЗ 5-7 21...24 22...26

30.08  З 2-5 17...22 24...28

31.08  СЗ 4-5 16...20 25...27

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 31 августа.

РЫБАЧКЕ 
НЕ ЗАСЧИТАЛИ 
МИРОВОЙ РЕКОРД

28-летняя Молли Палмер, 
поймавшая во время Между-

народного турнира по лов-
ле марлина рыбу, достойную 
первого места и мирового ре-
корда, не получит приза из-
за помощи команды. Об этом 
сообщается на сайте турни-
ра. 

Ж е н щ и н а 
боролась с ры-
бой в течение 
четырех часов. 
По словам ка-
питана Исаака 
Нила, коман-
да увидела, что 
рыба большая, 
хотя и не обяза-
тельно достой-
ная мирового 
рекорда, ког-
да та, пытаясь 
освободить ся 
с крючка, нача-
ла выпрыгивать 
из воды, уточ-
няет Associated 
Press. Капитан 
пытался по-
мочь Палмер, 
п о в о р а ч и в а я 

судно так, чтобы рыба выплы-
ла на поверхность, но безре-
зультатно. Зная, что по прави-
лам, установленным Междуна-
родной ассоциацией спортив-
ного рыболовства, рыбак дол-
жен вытащить рыбу самостоя-
тельно, команда все же решила 
сделать это совместными уси-
лиями. Два часа ушло у пяте-
рых мужчин на то, чтобы вытя-
нуть марлина из воды и доста-
вить его на землю. 

На суше оказалось, что вес 
3,5-метрового голубого марлина 
почти на 30 килограммов выше 
мирового рекорда и составля-
ет 463 килограмма. Между тем, 
из-за нарушения правил Палмер 
не может претендовать ни на ми-
ровой рекорд, ни на первый приз 
турнира, составляющий 129 690 
долларов. 

Международный турнир по 
ловле марлина проходит еже-
годно с 1986 года. Большая часть 
пойманной за три дня рыбы от-
пускается в море, мертвых мар-
линов продают на рынок. Голу-
бой марлин, один из крупней-

ших представителей семей-
ства марлиновых, достигает 
веса более 600 килограмм и 
более 4 метров в длину. 

ЮНЫЕ 
ДЕТЕКТОРЫ 

С трехлетнего возрас-
та дети способны видеть 
в окружающих признаки 
плохого настроения. При 
этом психологи установи-
ли, что сочувствие малыши 
проявляют лишь к тем, кто по-
настоящему расстроен, сооб-
щает MEDdaily.

Ученые из Института эволю-
ционной антропологии имени 
Макса Планка наблюдали за груп-
пой из 48 детей в возрасте от 3 
до 4 лет. Каждый ребенок сталки-
вался с тремя видами «взрослой 
печали»: оправданной, неоправ-
данной или невыясненного про-
исхождения. Взрослые жалова-
лись детям на жизнь, потерю де-
нег, неверность партнеров, фи-
зическую боль и другие личные 

неприятности. Кроме того, в хо-
де опыта один взрослый ронял 
игрушечную гирю на руку дру-
гого, чтобы тот изобразил стра-
дания.

Оказалось, что дети способны 
определять искренность или не-
искренность взрослого. Они поч-
ти не реагировали на наигранные 
сцены, но проявляли сочувствие, 
когда взрослые испытывали на-
стоящую боль. Даже если взрос-
лых не было перед глазами, а 
слышались только их расстроен-
ные голоса, дети все равно опре-
деляли, действительно ли взрос-
лый человек страдает. 

Футбол.
 Зона «Юг». 
8-й тур

«Дружба» – «Машук-КМВ» - 0:0, 
«Кавказтрансгаз» – «Биолог» - 0:1,  
«Торпедо» – «Дагдизель» - 4:0, 
«Черноморец»  – «Алания-д» - 2:1, 
«Ангушт» – «Астрахань» - 0:1,  
МИТОС  – «Энергия» - 4:0, «Вол-
гарь-2» – СКА – 1:2, «Таганрог» – 
«Славянский» - 3:3.

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Черноморец 5 2 0 12-3 17 
Астрахань 5 1 2 17-6 16
Д/дизель 5 1 2 11-8 16 
Биолог 4 2 2 11-5 14
МИТОС 4 1 2 11-8 13
Славянский 3 4 0 11-7 13
Торпедо 3 2 2 10-4 11
Машук-КМВ 3 2 2 6-3 11
Таганрог 3 1 4 13-13 10
Алания-д 3 1 4 10-12 10
Олимпия-В 3 1 3 7-11 10
Ангушт 2 4 1 7-4 10
Энергия 2 1 5 5-12 7
Дружба 1 3 4 7-16 6
СКА 1 2 4 5-13 5
Волгарь-2 1 1 6 5-14 4
КТГ-2005 0 3 5 5-13 3

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

28 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Демон. 3. Хобби. 7. Ке-
нар. 8. Накат. 10. Утопист. 
13. Дояр. 15. Стяг. 16. Ак-
ка. 17. Смак. 19. Кран. 20. 
Бди. 21. Герц. 24. Авас. 26. 
Диск. 28. Ушан. 31. Абыр. 
33. Бедленд. 35. Удила. 
36. Устюг. 37. Агути. 38. 
Суоми. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Даная. 2. Меру. 4. Бинт. 
5. Иркут. 6. Липа. 7. Кедди. 
9. Тягач. 11. Ток. 12. Сом. 
14. Рамадан. 15. Скрепка. 
18. Одр. 22. Урубу. 23. Бе-
рег. 25. Аше. 27. Инн. 29. 
Апина. 30. Блик. 32. Батри. 
33. Баку. 34. Дуро.

Девушка - парню:
- Сема, а если бы была жен-

ская армия, ты бы меня стал 
ждать?

- Я бы в нее пошел.

- Закончив мединститут, 
я стал бояться врачей, осо-
бенно своих сокурсников!

В ресторане. Официант:
- Месье, что будете заказы-

вать?
- Я бы хотел то блюдо, кото-

рое ест мужчина у окна!
- Это совершенно не возмож-

но, он не отдаст.

Зря русским показали 
скотч! Теперь в доме на нем 
держится все, что должно 
быть прибито или прикруче-
но.

По официальным данным, 
средняя зарплата в России - 257 
евро. А как берется среднее? 
Это, типа, начальник ест мясо, 
а я - капусту. А вместе мы, зна-
чит, едим голубцы?

На корабль назначен но-
вый капитан. Он обращается 
к команде:

- Матросы! Я хочу, чтобы 
каждый из вас понял, что этот 
корабль - не мой и не ваш. Это 
наш корабль!

Из задних рядов раздает-
ся голос Рабиновича:

- Тогда давайте его прода-
дим.

У нас с мужем всегда проис-
ходит обмен мнениями. Прихо-
дит со своим мнением, а уходит 
с моим!

- Сережа, а кого ты больше 
слушаешь, маму или папу?

- Конечно, маму!
- Почему?
- Она больше говорит!

Начало последнего абзаца 
дипломной работы: «Исходя из 
выше скачанного...»

Девушка купила себе ай-
фон. В телефонной книге на 
контакт «Папа» она устано-
вила фото начальника поли-

ции города в форме. На кон-
такт «Дядя» -фото прокурора 
района. На «Брат» -здорово-
го омоновца. У нее уже три 
раза воровали этот телефон 
и каждый раз подбрасывали 
обратно!

Официант подбегает к столи-
ку посетителя:

- Пожалуйста, съешьте бы-
стрее рыбу, которую я вам толь-
ко что принес!

- Почему быстрее?
- Потому что пришла сани-

тарная инспекция.

Маленький мальчик звонит 
к соседу и, когда тот открыва-
ет дверь, сообщает: 

- Мама велела передать 
вам, что папа ушел на рыбал-
ку, а я буду играть во дворе в 
песочнице.

В минувшие выходные в Кисловодске  
прошел межрегиональный фестиваль 
радиоуправлямых моделей кораблей 
«Открытая вода», в котором приняли участие 
судомоделисты из Ставропольского края, 
Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

ПОПУТНОГО ВЕТРА, «МАЛЫЙ ФЛОТ»!

 Андрей Круглов с сыном Андреем готовят свой 
«малый флот» к плаванию.

О
РГАНИЗОВАЛИ фестиваль чле-
ны клуба моделистов «Парус» при 
поддержке городского комитета 
РОСТО и администрации Кисло-
водска.

Клуб «Парус» по-своему уникальное яв-
ление. Он появился и вот уже полтора де-
сятка лет держится исключительно благо-
даря энтузиазму Валентина Круглова.  За 
это время к «малому флоту» приобщились 
десятки юных и взрослых кисловодчан.  В 
послужном списке «Паруса» много гром-
ких побед, большинства из которых доби-
лись сын и внук Валентина Николаевича - 
оба Андреи.

Известный в Кисловодске стоматолог, 
мастер спорта по судомоделизму Андрей 
Круглов - опора  и надежда клуба «Парус». 
Это он задумал фестиваль «Открытая во-
да» и через Интернет пригласил друзей-
судомоделистов и всех желающих в Кис-
ловодск.

Он убежден, что если на Новом озере 
построить хотя бы простейший пирс и бро-
нировать места в гостиницах, то в Кисло-
водск будут с удовольствием приезжать 
спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга 
и других центров судомоделизма.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

«СЛУЖБА» 
ПО УГОЛОВНОМУ 
КОДЕКСУ

С е в е р о - К а в к а з с к и й 
окружной военный суд вынес 
приговор по резонансному 
уголовному делу в отношении 
рядового У. По словам пресс-
секретаря СГВС Александра 
Углова, в Ставрополе этим 
солдатом были совершены 
два преступления. Он изна-
силовал двух женщин, при-
чем первый раз - в лифте до-
ма (к тому же и ограбил жерт-
ву), а второй - в лесном мас-
сиве краевого центра. Когда 
У. был задержан, то признал-
ся еще в грабеже и мошенни-
честве. Суд назначил бывше-
му рядовому наказание в ви-
де лишения свободы сроком  
18 лет в исправительной коло-
нии строгого режима. 

И. ИЛЬИНОВ.

АФЕРА 
ПРОВАЛИЛАСЬ

К году исправительных 
работ приговорен бывший 
ведущий специалист управ-
ления городского хозяйства 
администрации Пятигорска, 
признанный виновным в  по-
кушении на мошенничество. 
Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, он, введя в 
заблуждение работника ка-
фе, совершившего админи-
стративное правонарушение 
- расклейку в неположенных 
местах рекламных объявле-
ний - потребовал 22 тыся-
чи рублей за непривлечение 
его к ответственности. На са-
мом же деле никаких «кара-
тельных» полномочий чинов-
ник не имел. При получении 
денег аферист был задержан 
сотрудниками полиции. 

КРАСОТА - 
СТРАШНАЯ СИЛА

Не   смог   устоять перед 
изящной фарфоровой стату-
эткой фельдшер скорой по-
мощи. Как рассказали в Же-
лезноводском городском су-
де, бригада неотложки при-
была по вызову к пациенту. 
И пока врач оказывал боль-
ному помощь, его помощ-
ник стащил стоявшую на ко-
моде фигурку. За кражу без-
делушки ценой в 2600 рублей 
суд приговорил горе-эстета к 
штрафу в 100 000 целковых.

Ю. ФИЛЬ.

Б
ЕССТРАСТНАЯ статистика 
красноречиво свидетель-
ствует, что игроком Алек-
сандр Мещеряков был 
блестящим: он становил-

ся неоднократным победите-
лем и призером краевых чемпи-
онатов, обладателем кубка  края 
на приз газеты «Ставропольская 
правда» и кубка ГТРК «Ставро-
полья», имел множество других 
наград, в числе которых звание 
чемпиона ЮФО 2008 года среди 
ветеранов. 

Юбиляра поздравляли коман-
ды ветеранов «Нефтяник» из Не-
фтекумска и «Сокол» из Благо-
дарного, а также многочислен-
ные местные и приезжие болель-
щики. Самым «юным» участникам 
этой встречи было около 40 лет, 
а Виктору Карташову («Сокол»), 
Сергею Кондаурову и Виктору 
Михно («Нефтяник») - под 60! 

Игра с изобилием острых 
моментов, нередко вызывав-
ших громогласные эмоции 
трибун местного спортивно-
оздоровительного комплекса 

«Старт», ко всеобщей радости, 
завершилась с ничейным сче-
том 6:6. 

 Талант в любом возрасте про-
являет себя, и, ко всеобщей ра-
дости, первым отличился играв-
ший за «Нефтяник» А. Мещеря-
ков, уже на пятой минуте по за-
мысловатой навесной траекто-
рии умудрившийся послать мяч 
в ворота, защищаемые Влади-
миром Севостьяновым.  Через 
пару минут страж ворот «Нефтя-
ника» Одиссей Арабов бесстраш-
но бросился за мячом и получил 
досадную травму - выбил пле-
чо. Когда героя эпизода увозила 
«скорая», один из болельщиков 
с грустью задал риторический 
вопрос: «Ты куда, Одиссей?!». А 
заменивший его Дмитрий Гор-
ностаев уже вскоре дважды до-
ставал мячи из сетки своих во-
рот после точных ударов Сергея 
Иванченко. До перерыва игрок 
«Сокола» Василий Зубков орга-
низовал «гол в раздевалку» и до-
вел преимущество благодарнен-
цев до двух мячей. При счете 3:1 

команды ушли отдыхать. Второй 
тайм оказался более щедрым на 
голы. Сначала Виктор Бобенко 
и Ашот Симонян сравняли счет, 
а затем обладающий отнюдь не 
гренадерским ростом А. Меще-
ряков ударом головой вывел впе-
ред в счете уже «Нефтяник» - 4:3. 
Благодарненцев подобный по-
ворот событий не смутил, и сна-
чала все тот же Зубков, а затем и 
Александр Якимов изменили счет 
на 5:4 в свою пользу. Затем с ин-
тервалом в одну минуту Ашот Си-
монян, трижды за игру умудрив-
шийся оказаться в нужное время 
в нужном месте, два раза пораз-
ил ворота соперников из преде-
лов вратарской. Завершающую 
точку в этой захватывающей 
битве поставили номинальные 
гости - 6:6. Вернувшийся акку-
рат к церемонии награждения с 
рукою на перевязи Одиссей Ара-
бов вместе со всеми получил из 
рук виновника торжества все по-
ложенные атрибуты, в том чис-
ле специально отчеканенную по 
этому торжественному случаю 

ФУТБОЛИСТ ОТ БОГА
В Нефтекумске проведен футбольный матч, посвященный 
полувековому юбилею одного из самых ярких пропагандистов 
краевого футбола, известного игрока, прекрасного детского 
тренера и замечательного человека Александра Мещерякова.

 Юбиляр с «золотой бутсой».

медаль,  самому же Мещерякову 
друзья подарили на память «Зо-
лотую бутсу нефтекумского фут-
бола» и огромный кубок.

Вместе со всеми неувяда-
ющим талантом Александра 

Мещерякова восхищался  
спортивный обозреватель 

«Ставрополки» 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ГУП СК «Ставропольфармация» объявляет 
о результатах аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Аукцион по продаже недвижимого имущества, опубли-

кованный в газете «Ставропольская правда» от 24 июля 
2012 года, № 182-183, признан несостоявшимся, т.к. в на-
значенный день не было подано ни одной заявки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Длинная тупая игла, ис-
пользуемая для вязания. 4. Охотник-великан в гре-
ческой мифологии. 7. Инкубатор для кенгуренка. 8. 
Решка по-научному. 10. Широконосая обезьяна. 12. 
Стальная заготовка. 14. Фильм С. Соловьева, в ко-
тором впервые снялся Виктор Цой. 15. Территория 
около дома. 16.  Большой морской рак. 17. Столи-
ца VII Олимпийских игр. 18. Хлебная пряность. 19. 
Пряность, на которой настаивают водку. 21. Карли-
ковый буйвол. 23. Яблочное  вино. 25. Дизельное 
или ядерное. 29. Лошадь пепельно-серой масти. 
30. Зерновая культура. 31. Выяснение отношений, 
приводящее к синякам. 32. Лицемерное, угодли-
вое восхваление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мечта детдомовского си-
роты. 2. Государство  в  Азии. 3. Негр, сыгранный 
Высоцким. 4. Киса Воробьянинов по отношению к 
русской демократии. 5. Грозный царь. 6. Один из 
создателей фотографии. 7. Вместилище для жид-
ких и сыпучих тел. 9. Участник ансамбля «Битлз». 
11. Тип кузова автомобиля. 13. Кондитерское изде-
лие. 14. Профессор, побывавший на борту «Наути-
луса» в романе Жюля Верна. 18. Рабочее состояние 
ясновидца. 20. Игра с обручами. 22. Официальное 
заявление об отстранении от участия в чем-либо. 
24. Имя певца Талькова. 25. Емкость для упаков-
ки. 26. Инструмент, пластина с режущими зубья-
ми. 27. Мнимое божество. 28. Термин, употребля-
емый для порядковой классификации сочинений 
композиторов. 


