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Цена 7 рублей

СОБЫТИЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА

КОНКУРС

К
ОНКУРСНЫЙ отбор состо-
ял из двух туров. Первый 
- тестирование - опреде-
лял уровень интеллекта, 
логику и кругозор участ-

ников. Каждый из них должен 
был за 40 минут ответить на 
70 вопросов. В итоге отобра-
ли сто лучших студентов, ко-
торые и вышли во второй этап 
– деловую игру. Она называ-
лась «Космическая одиссея». 
Участники должны были «осу-
ществить» проект по созданию 
межпланетного корабля. 

Игра длилась целый день и 
выявила лидерские и органи-

ТЕСТ НА ИНТЕЛЛЕКТ
В Северо-Кавказ-
ском федеральном 
университете про-
шел конкурс на по-
лучение стипендии, 
учрежденной Влади-
миром Потаниным.

заторские качества каждого 
из соискателей. В победите-
ли вышли 20 студентов. Каж-
дый получит ежемесячную сти-
пендию 5 тысяч рублей и воз-
можность принимать участие в 
летних и зимних школах Фонда 
Потанина, готовить собствен-
ный проект. Если он успешно 
пройдет строгую экспертизу, 
автор может получить солид-
ный грант на реализацию и на-
чать собственное дело. 

По результатам конкурса 
устроители сделали вывод, 
что квота в 20 победителей 
для вуза масштаба СКФУ ма-
ла. Из сотни игроков достой-
ными стипендий показали се-
бя как минимум 45 человек. Пе-
ред руководством фонда по-
ставят вопрос об увеличении 
квоты для СКФУ уже в следу-
ющем году.

Г. НИКОЛАЕВ.

В
АЖНО отметить, что краевыми органами 
власти продолжен взятый ранее курс на 
совершенствование бюджетного про-
цесса и межбюджетных отношений, а 
также методов финансово-бюджетного 

планирования. До 15 ноября с законопроек-
том будут работать думские комитеты, а после 
– так называемая согласительная комиссия.

В рамках этой работы комитет Думы СК 
по аграрным вопросам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и землеустройству про-
вел свое очередное заседание. Основным 
вопросом повестки дня стало рассмотрение 
проекта закона «О бюджете Ставропольского 
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов». В его работе под председатель-
ством Ивана Богачева приняли участие спикер 
краевой Думы Юрий Белый, вице-губернатор 
– председатель правительства Ставрополья 
Юрий Тыртышов, члены комитета Владимир 
Трухачев, Василий Машкин, Олег Губенко, 
Иван Киц, Айдын Ширинов, министр финан-
сов Лариса Калинченко, первый зам. предсе-
дателя Думы Дмитрий Судавцов и руководи-
тель бюджетного комитета ДСК Игорь Андрю-
щенко, представители краевого министерства 
сельского хозяйства.

В ходе обсуждения отмечено, что законо-
проект предполагает принятие бездефицит-
ного бюджета, сообщили в пресс-службе Ду-
мы СК. Приоритетными задачами в 2013 году 
станет повышение заработной платы педаго-
гам, работникам дошкольного и общего обра-
зования, здравоохранения, а также другим ка-
тегориям бюджетников.

У членов комитета множество вопросов вы-
звало существенное сокращение финансиро-
вания агропромышленного сектора. В своих 
выступлениях депутаты высказывали опасе-
ния, что сокращение объема поддержки ли-
шит селян возможности закупки новой техники 
и внесения в почву необходимого количества 
удобрений. Парламентарии также высказа-
лись против предложения об отмене дотаций 
на производство молока в личных подсобных 
хозяйствах. А ведь они дают сегодня 70 про-
центов этого продукта, кроме того, являются 
для селян значимым источником доходов.

Представители исполнительной власти от-
метили, что сокращение финансирования из 
краевого бюджета не приведет к проблемам 
в отрасли, наоборот, благодаря участию края 
в софинансировании с федеральным бюдже-
том ряда программ приток средств в аграр-
ный сектор только увеличится. Что же касает-
ся сохранения дотаций на молоко, то предсе-
датель краевого правительства согласился с 
доводами депутатов и пообещал найти на них 
средства. По предложению депутатов на уров-
не нынешнего года также сохранятся объемы 
финансирования отраслевой науки.

*****
Поддержка регионального АПК на ближай-

шее время в свете обсуждения бюджета на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
стала главной темой краевого совещания и в 
министерстве сельского хозяйства СК, в ра-
боте которого приняли участие глава краево-
го аграрного ведомства Александр Мартычев, 
министр финансов Лариса Калинченко, пер-
вый заместитель председателя Думы Ставро-
польского края Дмитрий Судавцов, руководи-
тели ряда думских комитетов, депутаты, главы 
районных администраций, руководители сель-
хозуправлений, ведущих сельхозорганизаций 
и крестьянско-фермерских хозяйств, предста-
вители научных учреждений края. 

При обсуждении бюджета возник ряд дис-
куссионных моментов относительно субсиди-
рования ряда направлений и программ в 2013 
году. В частности, начальник управления сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Новоалександровского райо-
на Александр Целовальников поднял вопрос 
по субсидиям на агролесомелиорацию и прод-
ление программы «Социальное развитие се-
ла». Председатель СПК колхоза-племзавода 
имени Ленина Арзгирского района Анатолий 
Штельмах затронул тему поддержки восточ-
ных районов в связи с природными особенно-
стями, что требует индивидуального подхода в 

этом деле. Руководитель СПК племзавод «Вос-
ток» Степновского района Петр Лобанов гово-
рил о необходимости увеличения поддержки 
племенного животноводства. 

Комментируя все эти реплики, министр 
сельского хозяйства СК Александр Мартычев 
подчеркнул, что корректировка объемов фи-
нансирования отдельных направлений была 
произведена с целью достижения наиболь-
шей эффективности. 

Из краевой казны сельскохозяйственная 
отрасль должна получить 1,3 млрд рублей, 
причем один млрд рублей из них будет направ-
лен на условиях софинансирования с феде-
ральным бюджетом, что позволит привлечь че-
тыре млрд рублей, напомнили в пресс-службе 
министерства сельского хозяйства СК. Лишь 
0,3 млрд рублей пойдет на финансирование 
краевых направлений господдержки АПК без 
участия российского кошелька.  

Как было отмечено на совещании, при фор-
мировании бюджета на 2013 год  определен 
ряд приоритетов. Среди них - привлечение в 
Ставропольский край максимального объема 
средств из федерального бюджета, сохране-
ние всех традиционных направлений государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, не-
обходимость безусловного выполнения госу-
дарственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 – 2020 годы. 

На встрече напомнили, что сохранены такие 
направления государственной поддержки ре-
гионального АПК, как субсидирование всех ви-
дов кредитов, на которое отведено 673,2 млн 
рублей, а также субсидии на развитие племен-
ного животноводства (8,6 млн руб.), овцевод-
ства (5,1 млн руб.), элитного семеноводства 
(1,7 млн руб.), на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур (37 млн руб.), а также на поддержку 
многолетних насаждений (44,6 млн руб.) 

 Осталась «подпитка» и ведомственных це-
левых программ: «Развитие молочного ското-
водства в Ставропольском крае», по которой 
придет десять млн руб., «Развитие мясного 
скотоводства в Ставропольском крае» (восемь 
млн руб.), «Развитие овощеводства в Ставро-
польском крае» (40,4 млн руб.), «Поддержка на-
чинающих фермеров в Ставропольском крае 
на 2012-2014 годы» (9,1 млн руб.), «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Ставрополь-
ского края на 2012-2014 годы.» (29 млн руб.), 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае» 
(25,8 млн руб.), а также краевой целевой про-
граммы «Недопущение возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней», на 
реализацию которой планируется направить 
восемь млн руб. 

Вместе с тем ликвидированы такие направ-
ления государственной поддержки, как выде-
ление субсидии на молоко владельцам личных 
подсобных хозяйств, на возмещение части 
стоимости затрат при внесении в почву орга-
нических удобрений и мелиорантов. В списке 
«выбывших» также субсидии на компенсацию 
части лизинговых платежей за машинострои-
тельную продукцию для сельхозпроизводите-
лей и на агролесомелиоративные мероприя-
тия, а также государственная поддержка на-
учного потенциала в АПК 

Говоря о проекте консолидированного 
бюджета на 2013 год, глава краевого аграр-
ного ведомства отметил, что финансирова-
ние АПК прогнозно составит 5,3 млрд ру-
блей, из которых на федеральную казну при-
дется 4 млрд рублей. В пересчете на посев-
ную площадь, а для аграриев это является 
одним из важнейших экономических показа-
телей, каждый гектар получит 1,8 тыс. рублей 
в качестве государственных «бонусов». В це-
лом по сельскохозяйственной отрасли, пре-
жде всего за счет увеличения финансирова-
ния господдержки из федерального бюдже-
та, ее объем в следующем году должен пре-
высить уровень нынешнего года, подчеркну-
ли на совещании. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

НЕЗРИМАЯ СВЯЗЬ

К
АК сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР, 
партийцы провели свой митинг на площади 200-летия под 
лозунгами: «ЛДПР за Великую Россию», «Не будет русских - 
не будет России!», «За демократию без смуты!», «Защитим 
русских везде!». В мероприятии принял участие депутат Гос-

думы России Илья Дроздов, а также депутаты фракций ЛДПР в 
Думах края и краевой столицы. Илья Дроздов в своем выступле-
нии коснулся истории праздника и некой незримой связи меж-
ду тем, что происходило в России 300-400 лет назад, и сейчас:

- Наша страна носила гордое название Российской империи 
и поистине была великой державой. Это было время ее процве-
тания и могущества. Время, когда наше государство спасло от 
истребления и разорения целые народы и территории. Кому-то 
очень невыгодно дальнейшее развитие и процветание России. 
Не секрет, что существуют планы по дальнейшему расчленению 

ПРОБЛЕМЫ АПК

Мы уже сообщали, что проект бюджета 
Ставропольского края на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов поступил в Думу для прохождения 
процедур парламентского рассмотрения

нашей страны. Уже некоторые внуки и правнуки тех мерзавцев, 
которые в 1917 году на деньги Запада развалили нашу страну, 
теперь опять призывают к революции. Не нравится режим? Ради 
бога, выступайте, боритесь, избирайтесь. Зачем при этом раз-
рушать страну?! 

РЕВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ

К
ОММУНИСТЫ же считают Октябрьскую революцию, очеред-
ная годовщина которой и была ими отмечена вчера, явле-
нием прогрессивным. На их митинге преобладал красный 
цвет - цвет крови борцов за справедливое общество. В па-
мять о них члены регионального отделения КПРФ и сочув-

ствующие коммунистическим идеям собрались на площади Ле-
нина у памятника вождю пролетариата, приведшего 95 лет назад 
страну к победе социализма. Прожитые при социализме годы не 
вычеркнуть. Мы все вышли из СССР. В том числе и те, кто не за-
стал тех времен, а родился в новой России. Но надо ли теперь 
поворачивать историю вспять? Не хотят этого, судя по всему, и 
сами коммунисты. Однако критика действующей власти тради-
ционно присутствовала в выступлениях лидера ставропольских 
коммунистов, депутата Госдумы РФ Виктора Гончарова и других 
ораторов. В программе остается борьба за право на бесплатное 
образование, медицину и другие социальные блага.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Б
ОЛЕЕ 130 мальчишек и 
девчонок в полевой фор-
ме собрались на стадио-
не, чтобы продемонстри-
ровать строевую подго-

товку, показать силу, ловкость, 
навыки владения оружием, а 
также умение петь и плясать. 
По сравнению с прошлым го-
дом количество участников 
значительно возросло.

С 1 сентября 2011-го на ба-
зе пяти здешних школ действу-
ет инновационная площадка с 
элементами казачьей педаго-
гики. Недавно в эксперимент 
включились еще три школы – 
на этот раз уже не нужно бы-
ло никого убеждать и уговари-
вать – родители отдают детво-
ру в кадеты с готовностью, по-
тому что разительные переме-
ны очевидны. То, чего они по-
рой не в состоянии добиться 
от своих чад – терпения, дис-
циплины, чувства коллекти-
визма, – по силам оказалось 
второму классному руково-
дителю, казаку-воспитателю. 
Более того, многие мальчиш-
ки бросили курить, занимают-
ся спортом, умеют подшивать 
подворотнички, ходят в цер-
ковь. И вообще, стали взрос-
лее, активнее, ответственнее.

Кто и как следит за своим 
здоровьем, стало понятно уже 
с первых шагов соревнований:  
если основная масса пяти-
классников могла подтянуть-
ся на турнике по два-три раза, 
то Сергей Хирьянов из Маныч-
ского сделал это восемь раз. 
Говорит, старший брат Де-

Ноябрьские праздники получились длинные: 
начали отмечать в День народного единства, 
а закончили «старым добрым» 7 ноября, который 
сегодня называют по-разному: кто днем Октябрь-
ского переворота, кто революции. Наверное, 
поэтому представители ставропольских либе-
ральных демократов вышли с флагами 4 ноября, 
а коммунисты - седьмого...

Кадеты становятся взрослей
В ДИВНОМ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ СЛЕТ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ПРИМАНЫЧЬЯ
нис не дает ему расслабить-
ся – соревнуются друг с дру-
гом каждое утро на домашней 
спортплощадке. Одиннадца-
тилетний Виктор Солин из се-
ла Рагули подтянулся десять 
раз, но до конца состязаний 
рекорды еще не раз обнови-
лись. Удивила всех Васелина 
Бобко из Дивного – она един-
ственная из девочек решилась 
на подтягивание... и оказалась 
гораздо сильнее многих пар-
ней. Хотя у девчонок тоже бы-
ло непростое упражнение – 
подъем туловища из положе-
ния «лежа на спине», или, по-
другому, качание пресса. Не-
которым, как например Алле 
Дейнега, удавалось поднять-
ся до тридцати раз за отве-
денные тридцать секунд. 

Еще кадеты соревнова-
лись в сборке-разборке авто-
мата Калашникова – и здесь 
тоже можно было наблюдать 
образцы молниеносной ско-
рости. В беге на 60 метров от-
личился Александр Кравчен-
ко из поселка Айгурского – он 
буквально пролетел это рас-
стояние за восемь секунд, то 
есть со скоростью почти 30 ки-
лометров в час. 

Интересной и зрелищной 
была соревновательная про-
грамма «На привале». Звуча-

ли бодрые патриотические и 
казачьи песни, разыгрывались 
хореографические картинки и 
мини-спектакли, а самые юные 
участники - кадетский класс 

из села Воздвиженского - по-
радовали зрителей и жюри 
игрой на древнейшем славян-
ском музыкальном инструмен-
те – деревянных ложках. 

Победила по итогам всех 
конкурсов команда - дебю-
тан т ка фестиваля из посел-
ка Айгурского, кадет этой 
школы Евгений Фомин боль-

ше всех подтянулся на тур-
нике – 25 раз, а потом разо-
брал и собрал автомат за 26 
секунд, и таких скоростных 
сборщиков в команде еще 
двое – оба Александры, Фо-
мин и Кравченко. Ребятам из 
Айгурского достался глав-
ный приз соревнований – пе-
реходящий кубок, учрежден-
ный Дивенским благочинием, 
его вручил благочинный пра-
вославных церквей Дивен-
ского округа иерей Георгий 
Чекрыгин. От генерального 
спонсора мероприятия – гла-
вы крестьянско-фермерского 
хозяйства Андрея Куца – по-
бедители получили в пода-
рок видеокамеру. За второе 
и третье места кадетам из Ки-
евки и Дивного вручены фо-
тоаппараты. 

После соревнований в ад-
министрации Апанасенков-
ского муниципального райо-
на состоялась встреча за кру-
глым столом, в которой при-
нимали участие представи-
тели муниципальной власти, 
школ, казачества, духовен-
ства и общественных орга-
низаций. Речь шла о том, как 
развивать личностные каче-
ства молодежи, как привить 
им чувство любви и уважения 
к собственной стране, ду-

ховность, уважение к тради-
циям. Председатель район-
ной организации ветеранов 
Александр Панченко расска-
зывает:

- Однажды во время ми-
тинга я услышал от прохо-
дившего мимо молодого че-
ловека недоуменный вопрос: 
«А разве в Дивном были фа-
шисты?». Горько и больно ста-
ло на душе – неужели за свои 
шестнадцать или семнадцать 
лет он ни разу не задумался 
об истории своей малой ро-
дины, не поинтересовался, 
как жили его деды и праде-
ды?! Надо чаще рассказывать 
детям об исторических собы-
тиях в нашей стране, органи-
зовывать встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной, 
пока они живы. Это будут са-
мые наглядные и результатив-
ные уроки истории...

*****
Оценивая состоявшийся 

слет, участники встречи се-
товали: дети готовы прово-
дить такие мероприятия кру-
глый год, жаль только, что не-
где - на стадионе можно най-
ти приют лишь в хорошую по-
году. А все остальное вре-
мя остается только мечтать о 
собственном физкультурно-
оздоровительном комплексе, 
необходимость строительства 
которого назрела уже давным-
давно. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

 ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ
Губернатор Валерий Зеренков принял 
отставку министра строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края Юрия 
Корнета, сообщает его пресс-служба. 
Постановление главы края об этом под-
писано 6 ноября 2012 года.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАКОРМИТЬ ПЛАНЕТУ
Качество и безопасность продуктов пи-
тания на потребительском рынке стали 
главной темой межрегиональной кон-
ференции, завершившейся в Пятигор-
ске. Как рассказали в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию, она собрала представителей на-
шего края, а также Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Ростовской обла-
сти и Москвы. Конференция была при- 
урочена к вступлению России во Все-
мирную торговую организацию. Обсуж-
дены вопросы качества и безопасности 
продовольствия, услуг общепита. Гово-
рили о программе Всемирной ассоци-
ации сообществ шеф-поваров (WACS) 
«Накормить планету». Большое внима-
ние уделялось здоровому питанию, раз-
витию рынка экопродуктов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ФОНТАН И ЛЕД
В столице СКФО закрыли главный фон-
тан города и открыли ледовый каток. 
Второй год подряд напротив здания Пя-
тигорской администрации заливают на-
стоящий лед. Открытие ледового катка 
состоялось аккурат после торжественно-
го отключения на зиму главного фонтана 
города. Эти два события удалось совме-
стить воедино благодаря удивительно 
солнечной осени. Из-за отсутствия сне-
га и мороза фонтан продержался до ноя-
бря. Что же касается льда, то, по уверени-
ям специалистов, он выдержит темпера-
туру окружающей среды до +15 градусов. 

Р. ЕРМАКОВ.

 ЗАПЕЛИ НОВЫЕ 
КОЛОКОЛА

В селе Безопасном прошел чин освя-
щения колоколов для здешнего храма в 
честь великомученика Димитрия Солун-
ского. Совершило его духовенство Дон-
ского округа Ставропольской и Невин-
номысской епархии во главе с благочин-
ным иереем Владиславом Нагорным. По-
явление восьми новых колоколов стало 
возможным стараниями благотворителя 
Сергея Меньшикова, которому верующие 
Безопасного сказали немало слов при-
знательности. Колокола уже заняли свое 
место на звоннице храма и теперь будут 
ежедневно призывать селян к молитве. 

Н. БЫКОВА.

 СНИМКИ ЗДОРОВЬЯ
В Ставрополе подведены итоги месяч-
ника по борьбе с туберкулезом. В его 
рамках бесплатное флюорографиче-
ское обследование в городских поли-
клиниках прошли 25 с половиной тысяч 
жителей краевого центра, в том числе 
более четырех тысяч детей в возрасте 
от 15 до 18 лет. Особое внимание уде-
лено осмотрам учителей и медицинских 
работников.

А. РУСАНОВ.

 «ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ»
В краевом Центре развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина 
состоялся конкурс юных солистов - ис-
полнителей народной музыки «Золотой 
самородок». Главная задача мероприя-
тия - выявление, развитие и поддержка 
талантливой молодежи. 38 солистов де-
монстрировали свое мастерство в воз-
растных категориях от 10 лет до 21 го-
да. Вниманию жюри были представлены 
произведения инструментальной музы-
ки, народные песни в различных обра-
ботках. Победителям вручены дипломы, 
призы, подарочные сертификаты. Гран-
при награжден Андрей Хатинов (крае-
вой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина).

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА 
У КИСЛОВОДСКА

В Кисловодске прошел IV открытый 
турнир по дзюдо среди юношей 1999-
2001 годов рождения, посвященный па-
мяти прапорщика дорожно-патрульной 
службы ОВД Кисловодска Александра 
Ипатова, погибшего 25 июня 1998 го-
да при исполнении служебных обязан-
ностей во время задержания опасного 
преступника. В соревнованиях приняли 
участие 11 команд не только из нашего 
края, но и из Кабардино-Балкарии, Чеч-
ни, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-
Черкесии. В результате упорной борь-
бы победу одержала команда Кисло-
водска, второе место заняли юные 
спортсмены Железноводска, третье - 
Кабардино-Балкарии. 

Ю. ФИЛЬ.

 «ПРИВЕТ» С ВОЙНЫ
Немало тревожных минут пришлось пе-
режить жителям одного из частных домов 
по улице Р. Люксембург краевого центра 
в минувший вторник. Здесь при прове-
дении земляных работ и прокладке ка-
нализационных труб был обнаружен сна-
ряд времен Великой Отечественной. Как 
сообщается на сайте ЕДДС города, для 
устранения возможной угрозы по адре-
су выдвинулись все оперативные служ-
бы города. После обследования наход-
ку - болванку минометной мины диаме-
тром 82 мм - забрали и вывезли военные 
саперы. 

Ю. ФИЛЬ.

 СМЕРТЬ В КОЛОНИИ
В Ставрополе проводится доследствен-
ная проверка по факту смерти осуж-
денного в исправительной колонии-11 
УФСИН РФ по СК. По сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, тело 34-летнего 
мужчины, осужденного к 15 годам лише-
ния свободы за убийство и кражу, было 
обнаружено на территории исправитель-
ного учреждения. Причины гибели уста-
навливаются.

Ф. КРАЙНИЙ.

Поддержать село
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ПРОБЛЕМЫ АПК

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ПОДРОБНОСТИ
ВСТРЕЧИ

ПРОЩЕ МЕТРО 
ПОСТРОИТЬ

Именно это предприятие вы-
ступает генеральным подрядчи-
ком на уникальном объекте, где 
используются уникальные ин-
женерные решения. Это рекон-
струкция участка автомобиль-
ной дороги Георгиевск - Ново-
павловск в границах Ставро-
польского края, включающая в 
себя автомобильную развязку 
в разных уровнях с путепрово-
дом и двумя тоннелями под ма-
гистральной железной дорогой 
Ростов - Баку. Его реализация, 
по оценке дорожников, значи-
тельно увеличит пропускную 
способность достаточно загру-
женного участка дороги, повы-
сит безопасность движения. За 
счет перераспределения тран-
зитных транспортных потоков 
разгрузится и муниципальная 
сеть Георгиевска. Горожан раду-
ет, что за счет сокращения тран-
зита значительно улучшится эко-
логическая ситуация на улицах. 
Когда объект будет завершен, 
оценят удобства новой развяз-
ки и автомобилисты. Заверше-
ние масштабной стройки уже не 
за горами.

Когда на объекте побывал 
корреспондент «СП», там за-
вершали монтаж системы элек-
троосвещения в одном из тон-
нелей, а параллельно и оформ-
ление деформационных соеди-
нительных швов. Временно ма-
шины в обе стороны шли через 
тоннель, который прорублен 
первым. Но сегодня транспорт-
ные потоки разъединены. Авто-
мобилисты очень скоро оценят 
удобство этой дистанции в 68 
метров (такова длина тоннеля), 
на которой не надо волноваться 
о встречном движении. 

- Надо особо отметить, - по-
яснил директор Кировского 
МДРСУ Василий Курилов, - что 
это был первый опыт прохож-
дения под действующим желез-
нодорожным полотном полным 
сечением при высоте тоннеля 
9 метров и ширине 14 метров. 
Участок под железнодорожной 

магистралью предназначен для 
проезда машин разной грузо-
подъемности. «Продавливали» 
тоннель под железнодорожным 
полотном без остановки движе-
ния поездов. Как говорят спе-
циалисты, проще метро постро-
ить, чем выполнить такую рабо-
ту. Другими словами, при таком 
уровне требований халтура не 
проходит. Поэтому контроль ка-
чества выполненных работ не 
терпит приблизительности. За-
дача - обеспечить стопроцент-
ную безопасность. И для этого 
предпринимается все необхо-
димое на всех этапах - от про-
ектирования до сдачи объекта в 
эксплуатацию.

БОЧКИ С БИТУМОМ 
УЖЕ В ПРОШЛОМ

Полным ходом идут сегодня 
работы по строительству коль-
цевой развязки на автомаги-
страли Пятигорск - Георгиевск 
в районе станицы Лысогорской. 
Гладкость «зеркала» дорожного 
покрытия на соответствие тре-
буемым параметрам выверяют 
с помощью цифрового тахео-
метра - прибора, напоминаю-
щего обычный нивелир, с кото-
рым привычно видеть геодези-
стов. 

- Электронный луч попада-
ет на поверхность дороги, отра-
жаясь, возвращается обратно и 
показывает точное до нее рас-
стояние. Высотная отметка до-
рожного покрытия должна быть 
соблюдена с точностью до сан-
тиметра. Больше этого погреш-
ность не допускается, - поясняет 
мастер строительных и монтаж-
ных работ Сергей Антонов. - Ко-
нечно, если бы мы использовали 
обычный нивелир, процесс рас-
тянулся бы на 2-3 часа. 

За то чтобы путь-дорожка 
была ровной, отвечает также 
техник-геодезист Сергей Позд-
няков, которого я смогла увидеть 
в окошко тахеометра, находясь 
на противоположной стороне 
трассы. Столь качественна опти-
ка прибора. 

Компьютеризирована и дру-

Дорожники ходят в отпуск зимой
Весна, лето и погожая, без дождя, осень - время 
отпусков для работников большинства отраслей. 
А для дорожников страда. Пока не началось 
ненастье, надо многое успеть. Практически все, что 
запланировано на год. Только так можно обеспечить 
высокое качество строительства, реконструкции 
и ремонта дорожных магистралей. Работе с высоким 
КПД способствуют и новые технологии, которых
в последние годы становится все больше 
в арсенале министерства дорожного хозяйства края, 
где одним из первопроходцев по части полезных 
новшеств назвали одно из крупнейших предприятий 
отрасли - ГУП СК «Кировское межрайонное дорожно-
ремонтно-строительное управление».

гая недавно приобретенная до-
рожная техника. Датчики, уста-
новленные на автогрейдере, 
сканируют поверхность и под-
сказывают дальнейшие дей-
ствия машинисту Павлу Беличу, 
награжденному медалью «За до-
блестный труд» за заслуги в до-
рожной отрасли. 

- Парк дорожной техники, на 
радость нам, за последние го-
ды значительно обновился, - 
подчеркивает начальник участ-
ка ДРСУ Владимир Пальчуков-
ский. - На вооружении у до-
рожников асфальтоукладчики 
фирмы «Вегель», автогрейде-
ры «Катерприллер», экскавато-
ры «Хитачи» и других известных 
фирм, погрузчик «Джон Дир», ка-
ток дорожный «Бомаг» и другое. 
Посмотрите, какая мощь, при-
чем умная, начиненная электро-
никой, что, безусловно, помога-
ет добиться лучшего качества 
дорожного покрытия, облегчает 
наш труд и ускоряет работу. 

- Ушла в прошлое бочка с би-
тумом на колесах, с ведром на 
крючке, которую цепляли к трак-
тору, для того чтобы доставить к 

месту ремонта, - отмечает ди-
ректор управления Василий Ку-
рилов. - И людей с косами, при-
водящих в порядок обочину, уже 
не увидишь. Есть специальная 
техника, которая выполняет эту 
работу быстрее и не менее ка-
чественно. 

Здесь же рядом идет строи-
тельство моста через реку Под-
кумок. Когда наша редакционная 
бригада прибыла на место, шла 
выгрузка балки, которая ляжет в 
его основание.

- Это будет современный 
мост, который снимет многие 

листов об этом даже не задумы-
вается. Самый верхний чистовой 
слой - это асфальт с современ-
ными минеральными присадка-
ми, которые добавляют дороге 
упругость, смягчают сцепку ко-
лес автомобиля с поверхностью. 

У кировчан два асфальтобе-
тонных завода. Оба реконструи-
рованы, начинены электроникой, 
что значительно облегчает зада-
чу специалистов, занятых на его 
обслуживании. Хотя, впрочем, 
машинисты смесителя Николай 
Троицкий и Александр Шнып-
ко, отработавшие на предприя-
тии не один десяток лет, спра-
вятся с любой задачей, как и их 
помощники Евгений Ярош и Ми-
хаил Артеменков, слесарь Алек-
сей Кураков и электрогазосвар-
щик Вячеслав Ким, машинист 
гиганта-автопогрузчика Юрик 
Шахназарян. 

Есть на предприятии и атте-
стованная лаборатория, тоже 
причастная к выпечке «Наполе-
она», которая, как и многие дру-
гие службы, оснащена новейшей 
компьютерной техникой. Воору-
жена до зубов, а значит, опасна 
для любых проявлений брака в 
работе. 

При таком отношении к уров-
ню технической базы не сто-
ит удивляться, что предприя-
тию по плечу реализация самых 
сложных и современных объек-
тов. Руководство держит курс 
на полную модернизацию всего 
технического и производствен-
ного арсенала. 

- На предприятии действует 
программа технического пере-
вооружения, - рассказывает Ва-
силий Курилов. - Особое внима-
ние уделяем повышению квали-
фикации работников, охране 
труда, соблюдению техники без-
опасности и правовых норм тру-
да и отдыха работников. Все это 
составные успеха и доброй сла-
вы управления.

БИОГРАФИЯ
Несколько поколений дорож-

ников на протяжении более чем 
полувека писали биографию 
предприятия. В 1971 году в со-
став ДСУ-3, на базе которого 
организовано нынешнее управ-

ление, вошли ранее созданные 
ПДУ-1497 станицы Курской и ПДУ 
Новопавловска. Строительство, 
реконструкция, ремонт и содер-
жание дорог любых категорий с 
тех пор являются основными ви-
дами деятельности управления. 
В 2008 году число подразделе-
ний увеличилось. Теперь фили-
алы Кировского ДРСУ работают 
не только в Курском, но и Степ-
новском и Советском районах. 
Это крупнейшее в отрасли пред-
приятие с большими технически-
ми возможностями и професси-
ональным потенциалом. 

Специалисты в управлении 
подобрались высококлассные 
по всем направлениям деятель-
ности. Гордятся здесь и трудовы-
ми династиями дорожников. По-
этому их труд и вклад в развитие 
отрасли отмечены многочислен-
ными наградами: медалями, на-
грудными знаками, дипломами 
и грамотами, премиями. В чис-
ле лауреатов - прораб Петр Ка-
литкин, машинист экскаватора 
Виктор Гуськов, водители Вла-
димир Доманов и Николай Лит-
виненко, машинист бульдозе-
ра Александр Шуваев, экскава-
торщик Григорий Бей, машинист 
авто грейдера Александр Кырлиг 
и другие.

Детям дорожников, желаю-
щим идти по стопам родителей, 
предоставляется возможность 
бесплатно получить высшее об-
разование в Ставропольском 
гуманитарно-техническом уни-
верситете. Ежегодно специали-
сты и рабочие обучаются на кур-
сах повышения квалификации. 
МДРСУ - постоянный участник 
различных благотворительных 
акций. Предприятие помогает  
чем может. За последнее время 
заасфальтировали двор в школе 
№ 33 и детском саду «Солныш-
ко» в городе Новопавловске. 
Курский филиал помог решить 
проблемы по благоустройству 
школе № 13 станицы Курской. 
И таких адресов, где теплыми 
словами вспоминают дорожно-
строительное предприятие, на-
берется много.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

	Директор Кировского 
 МДРСУ Василий Курилов.

  Машинист смесителя Николай Троицкий.

	Парк дорожной техники в управлении за последние годы значительно обновился.

  Строительство моста через реку Подкумок.

проблемы, имеющиеся на этом 
участке дороги сегодня, - по-
ясняет прораб предприятия-
субподрядчика ГУП СК «Край-
автомост» Борис Стрельников. 
- По две полосы движения в обе 
стороны. 

ДОРОЖНЫЙ 
«НАПОЛЕОН»

Технология прокладки новой 
трассы начинается с выемки чер-
нозема. Иногда приходится сни-
мать слой до трех метров, как это 
было из-за плывунов при стро-
ительстве объездной дороги у 
станицы Курской - объекта, не-
давно успешно сданного в экс-
плуатацию. Затем на освободив-
шееся место засыпается глина. 
Грейдером и катком разравни-
вается этот первый слой, за-
тем следующий, состоящий из 
песчано-гравийной смеси, и еще 
несколько слоев из разных мате-
риалов. Для уплотнения полот-
но поливают водой. Дорога на-
поминает в итоге торт «Наполе-
он», только никто из автомоби-

Адрес ГУП СК «Кировское МДРСУ»: 
357300, Ставропольский край, 
Кировский район, 
г. Новопавловск, Промзона. 
Тел./факс: 8 (87938) 2-09-71, 
2-09-77. E-mail: kmdrsu@yandex.ru

На правах рекламы

Т
АКАЯ форма самоорганиза-
ции, как территориальное 
общественное самоуправ-
ление (ТОС), предусмотре-
на Федеральным законом 

№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» и краевым законодатель-
ством».

В большинстве городов и рай-
онов края, отмечали первый за-
меститель председателя Думы 
СК Дмитрий Судавцов и другие 
участники круглого стола, ТОС 
осуществляется путем созда-
ния таких органов, как советы 
микрорайонов, уличные коми-
теты, домовые комитеты, стар-
шие домов, старшие подъездов 
в многоквартирных домах. Они 
проводят работу с ветеранами, 
молодежью, неблагополучными 
семьями, инвалидами. Привле-
кают население к выполнению 
работ по благоустройству терри-
торий, участвуют в проведении 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий. В сельских по-
селениях оказывают содействие 
органам исполнительной власти 
в решении вопросов организа-

ции выпаса скота, организации 
технического водоснабжения, 
сбора и вывоза бытовых отхо-
дов, ликвидации свалок, озеле-
нения населенных пунктов. В не-
которых городских округах (Не-
винномысск, Ставрополь) ор-
ганам территориального обще-
ственного самоуправления де-
легировано право выдачи спра-
вок о составе семьи для граж-
дан, проживающих в частном 
секторе.

Органы ТОС, как правило, яв-
ляются связующим звеном меж-
ду населением и муниципальной 
властью, что крайне важно для 
эффективного управления. Од-
нако, отмечали участники кру-
глого стола, во многих городах 
и районах заинтересованность 
населения в территориальном 
общественном самоуправлении 
снижается. Одна из причин такой 
тенденции - отсутствие возмож-
ности материально поощрять из 
бюджета активных членов орга-
нов ТОС и поддерживать их начи-
нания. Например, администра-
ция Левокумского муниципаль-
ного района отмечает, что бюд-
жеты 10 из 11 муниципальных об-

разований поселений района до-
тационные. И откуда же в такой 
ситуации взять деньги на раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления?

Камнем преткновения, по 
мнению участников круглого 
стола, является и кворум собра-
ний (конференций) граждан, со-
зываемых по вопросам осущест-
вления территориального об-
щественного самоуправления. 
В соответствии с Федераль-
ным законом № 131 собрание 
считается правомочным, если в 
нем принимают участие не ме-
нее трети жителей соответству-
ющей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста. 
Практика показывает, что обе-
спечить такой кворум зачастую 
бывает крайне сложно.

- Приведу только один при-
мер. Ставрополь разбит на 32 
микрорайона. В микрорайоне  
№ 30 около 40 тысяч жителей 
старше шестнадцати лет. Чтобы 
выбрать руководителей ТОСа, 
необходимо в одном месте в од-
но время собрать более 10 тысяч 
человек. Как это сделать? - пе-
ревел разговор в практическую 

На базе Ставропольского 
государственного 
аграрного университета 
прошел межрегиональный 
семинар по проблемам 
модернизации 
профессионального 
образования, в том 
числе в сфере АПК. 
В его работе принял 
участие заместитель 
председателя 
правительства СК 
Николай Великдань.

П
ЕРВЫЙ заместитель гла-
вы краевого аграрного ве-
домства Анатолий Куцен-
ко отметил, что пробле-
ма эффективного и полно-

го использования трудовых ре-
сурсов, кадрового потенциала 
на селе по-прежнему являет-
ся одной из острых социально-
экономических проблем для 
края. Обеспеченность кадрами 
в организациях агропромыш-
ленного комплекса региона со-
ставляет 97 процентов. 

В министерстве сельско-
го хозяйства СК исследовали 
потребность работодателей в 
квалифицированных рабочих 

кадрах и специалистах до 2013 
года. Перспективный спрос в 
них прогнозируется на уровне 
4 - 4,5 тысячи человек. Востре-
бованы сегодня трактористы-
машинисты, водители, опера-
торы свиноводческих комплек-
сов и механизированных ферм, 
операторы машинного доения, 
слесари по ремонту сельхозма-
шин и оборудования, электрога-
зосварщики, виноградари. Это 
рабочие профессии. Наиболь-
шая же потребность заявле-
на на бухгалтеров, инженеров-
механиков, агрономов-полево-
дов, техников-механиков, зоо-
техников. Региональный АПК 
нуждается в кадрах начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования. Это связано 
в том числе с реализацией инве-
стиционных проектов. Сегодня 
практически не ведется подго-
товка рабочих по выращиванию 
плодоовощных культур, в том 
числе в закрытом грунте, а так-
же в сфере мелиорации земель 
и в области животноводства. 

Модернизация экономики 
предъявляет свои требования к 
качественному составу работни-
ков отрасли. Однако существую-
щая система подготовки и пере-

подготовки кадров пока не со-
ответствует формирующемуся 
спросу. Диспропорция на рынке 
труда и образовательных услуг 
связана с тем, что высшие и сред-
ние специальные учебные заведе-
ния отдают предпочтение подго-
товке специалистов гуманитарно-
социального профиля, по эконо-
мике и управлению. 

Сегодня сложилась неорди-
нарная ситуация: с одной сто-
роны, отмечается возрастаю-
щая потребность в рабочих и 
специалистах для АПК, с другой 
- практически каждое учебное 
заведение испытывает сложно-
сти в трудоустройстве выпускни-
ков. Причины отчасти в том, что 
в отдельных населенных пунктах 
наблюдается избыток специали-
стов, а в других их катастрофи-
чески не хватает. По мнению ми-
нистерства сельского хозяйства 
СК, в данном случае необходи-
мо рассматривать вопрос пере-
распределения трудовых ресур-
сов, в том числе на уровне муни-
ципальных районов. Решить его 
можно только за счет задейство-
вания социальных механизмов, 
прежде всего обеспечения жи-
льем. К слову, с 2003 года по ли-
нии министерства сельского хо-

зяйства действует федеральная 
целевая программа «Социаль-
ное развитие села до 2013 года». 
В ее рамках предусмотрено как 
раз предоставление социаль-
ных выплат на строительство или 
приобретение жилья селянам, в 
том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, прожива-
ющим и работающим в глубинке 
либо изъявившим желание пе-
реехать сюда на постоянное ме-
сто жительства и работать здесь. 
За это время новоселье справи-
ли 2184 семьи работников агро-
промышленного комплекса и со-
циальной сферы края, в том чис-
ле доступным жильем обеспече-
ны 638 молодых специалистов.

На семинаре прозвучали и по-
желания работодателей, руково-
дителей предприятий АПК. А об-
щий вердикт таков: очень важно 
повысить практическую подго-
товку выпускников высших учеб-
ных заведений и специалистов 
среднего звена, чтобы они были 
готовы к работе с умными, как го-
ворят сегодня, машинами, за ко-
торыми будущее не только агро-
промышленного комплекса, но и 
всего российского села… 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Н
АПРЯМУЮ к гла-
ве Ставрополья 
обратились око-
ло тридцати жи-
телей Изобиль-

ненского района, со-
общает пресс-служба 
главы региона. Пре-
жде всего В. Зерен-
ков принял ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны. Речь 
шла главным образом 
о бытовых проблемах: 
замене котла отопле-
ния, ремонте забора. 
Губернатор обратил 
внимание районных властей на 
то, что такие вопросы должны 
решаться оперативно и на ме-
стах. Он напомнил, что на кра-
евом уровне работает целевая 
программа оказания адресной 
социальной помощи пенсио-
нерам и инвалидам, и нацелил 
местных чиновников активнее 
помогать пожилым людям.

Большой блок обращений 
касался благоустройства и раз-
вития инженерной и социаль-
ной инфраструктуры населен-
ных пунктов района. Так, гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства Сергей Ермолин из 
станицы Каменнобродской по-
просил главу края ускорить ре-
шение вопроса о ремонте доро-
ги до станицы Филимоновской. 
Жители улиц Донской и Запад-
ной Изобильного также обрати-

Под личный контроль
В ИЗОБИЛЬНОМ ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ ЗЕРЕНКОВ 

ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЙ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
лись к губернатору с просьбой о 
реконструкции проезжей части 
и перенаправлении потока гру-
зового автотранспорта в обход 
густонаселенной части города.

Пенсионер Иван Косяшни-
ков – житель села Подлужно-
го – попросил у губернатора 
помощи в газификации сво-
ей улицы. А делегаты от хуто-
ра Беляева, а также улиц Гор-
ной и Тюльпина хутора Сухо-
го – решить проблему водо-
снабжения. Улучшить обеспе-
чение водой просили и жители 
северо-восточной части рай-
онного центра. 

Учитель физкультуры Сер-
гей Локтионов обратился к гла-
ве края с просьбой оказать со-
действие строительству в Изо-
бильном плавательного бас-
сейна. Также на прием к Ва-
лерию Зеренкову записался 
Юрий Лагутин – неоднократ-
ный чемпион по тяжелой атле-
тике среди ветеранов. Речь шла 
о развитии этого вида спорта в 
Солнечнодольске – сейчас там 
нет зала, где можно было бы го-
товить тяжелоатлетов.

Особое внимание 
глава края уделил 
информации о не-
достатках в работе 
учреждений здраво-
охранения. В связи с 
поступившими жало-
бами губернатор при-
гласил на встречу ру-
ководство централь-
ной районной боль-
ницы. В присутствии 
заявителей он свя-
зался по телефону с 
министром здраво-
охранения края Вик-
тором Мажаровым 
и поручил назначить 

куратора из руководства ве-
домства, ответственного за 
устранение выявленных не-
достатков.

- Люди хотят жить лучше, и 
мы должны им помогать. Поэ-
тому немедленно подключи-
тесь, - нацелил губернатор.

Также Валерий Зеренков об-
ратил внимание на жалобу о на-
рушениях правил реализации 
алкоголя в одном из магази-
нов райцентра, что не должно 
остаться без внимания право-
охранительных органов. 

Решение проблем, озвучен-
ных во время приема, губерна-
тор намерен взять под личный 
контроль.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
НАРОДОВЛАСТИЯ плоскость первый вице-спикер 

краевой Думы Дмитрий Судав-
цов. - Да, закон позволяет соз-
давать ТОСы как юридические 
лица в отдельных многоквартир-
ных домах и даже подъездах. Ес-
ли пойти таким путем, то сколько 
юридических лиц мы наплодим!

Отмечали участники кругло-
го стола и такую проблему: ра-
ботают в ТОСах в основном лю-
ди старшего поколения, молоде-
жи мало.

 Участники круглого стола 
констатировали, что развитию 
территориального обществен-
ного самоуправления препят-
ствует ряд факторов. Это сла-
бая информированность насе-
ления и, как следствие, нежела-
ние и неумение участвовать в ре-
шении проблем своего населен-
ного пункта, недоверие жителей 
к органам местного самоуправ-
ления своих муниципальных об-
разований; неверие в возмож-
ность оказывать влияние на при-
нимаемые решения; отсутствие 
в муниципалитетах необходимой 
материально-финансовой базы 
для поддержки общественно  по-
лезных инициатив. 

Свои рекомендации по раз-
витию территориального об-
щественного самоуправления 
участники круглого стола на-
правили в адрес краевого пра-
вительства и ассоциации «Со-
вет муниципальных образова-
ний Ставропольского края».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Светлые головы для умных машин

Как уже сообщалось, комитет Думы СК по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению провел в Кисловодске круглый стол 
по судьбоносному для становления демократии вопросу «Территориальное 
общественное самоуправление: проблемы и пути их решения».
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ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
05 сентября 2012 г.                           г. Ставрополь                                № 80 

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги 

«Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 

ищущих работу впервые»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые».

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

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

Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.

Утвержден
Приказом управления труда 

и занятости населения
Ставропольского края

от 05 августа 2012 г. № 80

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые» (далее 
– административный регламент) регулирует отношения, связанные 
с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые (далее – госу-
дарственная услуга), определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) государственных учреждений 
службы занятости населения Ставропольского края (далее – цен-
тры занятости населения), подведомственных управлению труда и 
занятости населения Ставропольского края (далее – управление), 
а также порядок их взаимодействия с заявителем, с органами ис-
полнительной власти Ставропольского края, органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
учреждениями и организациями при предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляемой по запросу заявителя.

Круг заявителей 
1.2. Заявителями являются:
лица, обратившиеся в целях поиска подходящей работы:
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет (далее 

– несовершеннолетние граждане);
безработные граждане, испытывающие трудности в поиске ра-

боты (далее – безработные граждане):
инвалиды;
лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы;
несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет;
лица предпенсионного возраста (за два года до наступления воз-

раста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в 
том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости);

беженцы и вынужденные переселенцы;
граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершен-

нолетних детей, детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чер-

нобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреж-

дений начального и среднего профессионального образования, 
ищущие работу впервые.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3. Информирование о предоставление государственной услуги 
осуществляют управление и центры занятости населения.

Непосредственное предоставление государственной услуги осу-
ществляют центры занятости населения.

Управление осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предос тавления услуг и дает разъяснения о порядке их предостав-
ления.

Управление расположено по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181. 
Адрес сайта управления www.stavzan.ru.
Адрес электронной почты управления– centr@stavzan.ru.
Время работы управления: понедельник – пятница с 9 часов до 

18 часов, перерыв с 13 часов до 14 часов.
График работы центров занятости населения, почтовые адре-

са, адреса электронной почты и телефоны указаны в Приложении 1.
1.4. Информацию о местонахождении и графике работы управ-

ления можно получить на сайте управления www.stavzan.ru и по те-
лефону 94-39-52, а также на стендах центров занятости населения.

1.5. Информацию о местонахождении и графике работы центров 
занятости населения можно получить на сайте управления www.
stavzan.ru, и по телефонам согласно Приложению 1.

Справочный телефон управления о порядке предоставления го-
сударственной услуги – 94-59-21.

1.6. Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги сообщается при личном или письменном обращении заяви-
телей, включая обращение по электронной почте, номерам телефо-
нов для справок, через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), размещается на интернет-сайтах, в сред-
ствах массовой информации, на информационных стендах центров 
занятости населения  и в раздаточных информационных материа-
лах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления государственной услу-
ги предоставляется бесплатно.

1.6.1.  Информирование заявителей о порядке оказания государ-
ственной услуги предоставляется работниками управления и цен-
тров занятости (при личном обращении, по телефону, письменно 
или по электронной почте).

Время ожидания в очереди для получения от работника центра 
занятости населения информации о процедуре предоставления го-
сударственной услуги при личном обращении заявителя не должно 
превышать 20 минут.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте осуществляется не позднее 
трех дней с момента получения сообщения. 

Письменные обращения заявителей рассматриваются работни-
ками управления и центров занятости с учетом времени подготовки 
ответа заявителю в срок, не превышающий 15 дней с момента по-
лучения обращения.

1.6.2. Информирование заявителей может осуществляться с ис-
пользованием средств автоинформирования. При автоинформиро-
вании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации.

1.6.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ра-
ботники управления и центров занятости населения подробно и в 
вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать инфор-

мацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника, принявшего теле-
фонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

1.6.4. Раздаточные информационные материалы (например, бро-
шюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для 
приема заявителей, информационных залах, залах обслуживания, 
других местах предоставления государственной услуги, раздают-
ся в местах проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
а также размещаются в иных органах и учреждениях (например, в 
территориальных органах федеральных органов исполнительной 
власти, органах социальной защиты населения, учебных и меди-
цинских учреждениях, органах местного самоуправления, органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.).

1.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги предоставляются специалистами, в том числе 
специально выделенными для предоставления консультаций. Кон-
сультации предоставляются по следующим вопросам:

о категориях граждан, имеющих право на получение государ-
ственной услуги;

о сроке, с которого назначается государственная услуга;
о перечне документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
о заполнении реквизитов заявления-анкеты о предоставлении 

государственной услуги по организации временного трудоустрой-
ства (далее – заявление-анкета) в соответствии с Приложением 2;

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

1.8. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги размещается:

на информационных стендах и в электронных киосках, располо-
женных в помещениях центров занятости населения; 

на официальном сайте управления www.stavzan.ru в сети 
Интернет;

в средствах массовой информации, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.9. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 
цен тров занятости населения, содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты управления и центров 
занятости насе ления;

реестр государственных услуг в области содействия занятости 
населе ния, оказываемых службой занятости населения Ставрополь-
ского края;

процедура предоставления государственной услуги в текстовом 
виде и в виде блок-схемы, Приложение 7 к настоящему администра-
тивному регламенту;

порядок обжалования решения, действия или бездействия ор-
ганов, уча ствующих в оказании государственной услуги, их долж-
ностных лиц и работ ников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
образец заполнения заявления-анкеты получателей государ-

ственной услуги;
схема размещения работников центра занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государ-
ственной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги;
перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятель-

ности, пользующихся спросом на рынке труда;
информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных 

должно стей), включая информацию о возможности трудоустрой-
ства на временные, сезонные и общественные работы;

информация о возможности трудоустройства в другой местности;
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составле-

нию ре зюме;
информация о проведении мероприятий, направленных на ока-

зание со действия гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников (например, о прове-
дении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест);

информация о месторасположении, номерах телефонов для 
справок и режиме работы территориальных органов Федеральной 
службы по труду и занятости по государственному надзору и контро-
лю за соблюдением трудо вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государ-
ственных инспекций труда), структурных подразделений террито-
риальных органов Федеральной миграционной службы, федераль-
ных государственных учреждений медико-социальной экс пертизы;

порядок и способы защиты трудовых прав граждан, информа-
ция о дея тельности государственной инспекции труда в субъекте 
Российской Федера ции по государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудовых прав граждан и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы тру дового права.

На информационных стендах, размещаемых в помещениях иных 
орга нов и учреждений (например, в территориальных органах фе-
деральных орга нов исполнительной власти, органах социальной за-
щиты, учебных и меди цинских учреждениях, органах местного са-
моуправления, органах Пенсион ного фонда Российской Федерации 
и т.д.), содержится следующая информа ция:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты управления и центров 
занятости насе ления;

реестр государственных услуг в области содействия занятости 
населе ния, оказываемых службой занятости населения Ставрополь-
ского края;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
краткое изложение процедуры предоставления государствен-

ной ус луги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – организация вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляют цен-
тры за нятости населения, подведомственные управлению.

2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется по лучение несовершеннолетним гражданином или безработ-
ным гражданином направления для временного трудоустройства, 
оформленного в соответствии с Приложением 4 к настоящему ад-
министративному регламенту, или вы писки из регистра получате-
лей государственных услуг в сфере занятости на селения (банка ва-
кансий и работодателей) об отсутствии вариантов времен ного тру-
доустройства.

Общий срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в день обращения без 

предва рительной записи.
2.5. Максимально допустимое время предоставления государ-

ственной услуги несовершеннолетним гражданам не должно пре-
вышать 55 минут.

2.6. Максимально допустимое время предоставления государ-
ственной услуги безработным гражданам не должно превышать 45 
минут.

2.7. Максимально допустимые сроки осуществления администра-
тивных процедур, связанных с фиксированием результатов предо-
ставления государ ственной услуги в программно-техническом ком-
плексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения – физиче ских лиц (далее – банк работ-
ников) и регистр получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения – работодателей (далее – банк вакансий и работо-
дателей), не должны превышать 30 минут.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги
2.8. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

за нятости населения в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) (Ведомости Съез-
да народных депута тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 18, ст. 565; Собрание за конодательства Российской Федерации, 
1996, № 17, ст.1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 
3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607);

Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание 
законодатель ства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, 

ст. 3014;    № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27;  № 19, ст. 1752);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 
2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; 
№ 22,  ст.  2026;  2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10);

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(Собрание зако нодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; 
№ 45, ст. 4377);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рас смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законода тельства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060)

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
по ложении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собра-
ние зако нодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 
2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 
4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31 (1 ч.), ст. 3420; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 
21; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; № 30 (ч. 2), ст. 
3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52 (1 ч.), 
ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, ст. 4011;  № 31, ст. 4196; № 40, ст. 
4969; № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29; № 1, ст. 50);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст. 41792011,  № 15,  ст.  2038;  № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 
(ч. 1), ст. 4587);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (Собрание законодатель-
ства Российской Фе дерации, 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (Собра-
ние за конодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I),  ст. 
3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. 1), ст. 4600);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009,№ 48, ст. 5716; № 52 (1 ч.), ст. 6439; 
2010,  № 27,  ст. 3407;  № 31, ст. 4173; ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52 
(ч. 1), ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701);

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электрон-
ной цифровой подписи» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 46,ст. 5554);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ию-
ня 2004 года № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по труду и занятости» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 28, ст. 2901);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации обще-
ственных работ» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1997, № 29, ст. 3533; 1999, № 47, ст. 5707; 2003, № 52, ст. 5069; 
2005, № 7, ст. 560).

постановлением Министерства труда и социального развития 
Россий ской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утвержде-
нии порядка применения Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих» (заре-
гистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 
9 марта 2004 г. № 5628);

приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 847н «Об 
утверждении  порядка регистрации безработных граждан» (заре-
гистрирован  Министерством  юстиции  Российской    Федерации 
28 октября 2010 г. № 18844).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

2.9. Для получения государственной услуги несовершеннолет-
ние граждане представляют следующие документы:

2.9.1. Заявление-анкету в соответствии с Приложением 2 или со-
гласие с предложением о предоставлении государственной услу-
ги по организации временного трудоустройства (далее – предло-
жение о предоставлении государственной услуги) в соответствии 
с Приложением 3.

2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно 
один из следующих: 

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заме няющий (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 
проживающих на территории Российской Федерации);

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностран-
ного гражданина (для иностранных граждан);

документы, удостоверяющие личность (для лиц без гражданства).
2.9.3. Индивидуальную программу реабилитации инвалида, 

выдавае мую в установленном порядке – для граждан, относящих-
ся к категории ин валидов.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат пе-
реводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально удостоверены.

2.10. Для получения государственной услуги безработные граж-
дане представляют следующие документы:

2.10.1. Заявление-анкету в соответствии с Приложением 2 или со-
гласие с предложением о предоставлении государственной услуги 
в соответствии с Приложением 3.

2.10.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, а имен-
но один из следующих: 

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заме няющий (для граждан Российской Федерации, достигших 
16-летнего воз раста, проживающих на территории Российской Фе-
дерации);

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностран-
ного гражданина (для иностранных граждан);

документы, удостоверяющие личность (для лиц без гражданства).
2.10.3. Трудовую книжку или документ, ее заменяющий, – кроме 

граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших);
документ об образовании – для граждан, впервые ищущих рабо-

ту (ра нее не работавших), не имеющих профессии (специальности).
Дополнительно для подтверждения опыта работы по профес-

сии (спе циальности) безработные граждане могут представить 
трудовые договоры, служебные контракты, договоры гражданско-
правового характера.

2.10.4. Индивидуальную программу реабилитации инвалида, 
выда ваемую в установленном порядке, – для граждан, относящих-
ся к категории инвалидов.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат пе-
реводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально удостоверены.

2.10.5. Приказ центра занятости населения о признании гражда-
нина в установленном порядке безработным.

2.11. Документы, необходимые для получения государственной 
услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 
заверенных выдавшей документы организацией (органом, учрежде-
нием) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отно-
шении предъявляемых документов специалист заверяет копию до-
кумента на основании подлинника этого документа.

2.12. Заявление-анкета заполняется несовершеннолетним граж-
данином или безработным гражданином разборчиво от руки, на рус-
ском языке. При заполнении заявления-анкеты не допускается ис-
пользование сокращений слов и аббревиатур. Заявление-анкета за-
веряется личной подписью гражданина.

2.13. Предложение о предоставлении государственной услуги за-
полняется работником центра занятости населения. Работник цен-
тра занятости населения знакомит заявителя с предложением о пре-
доставлении государственной услуги под роспись. Заявитель пись-
менно выражает согласие (несогласие с указанием причины отказа) 
с предоставлением государственной услуги.

2.14. В случае возможности получения государственной услуги 
в электронной форме запрос и документы представляются заяви-
телем посредством:

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» пу-
тем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет»;

сайта управления путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет».

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги и которые заявитель вправе представить

2.15. Документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, при предоставлении данной услуги не предусмо-
трено.

Перечень документов, необходимых для предоставления 
государствен ной услуги, которые заявитель вправе представить, 
соответствует перечню документов, указанному в пунктах 2.9-2.10 
настоящего административного регламента. Документы, перечис-
ленные в пунктах 2.9-2.10 настоящего адми нистративного регламен-
та, представляются заявителем самостоятельно в форме документа 
на бумажном носителе или в форме электронного доку мента в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

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

представления документов и информации, которые находятся в 
распо ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, пре доставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, орга нов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным ор ганам или органам местного са-
моуправления организаций, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края и муниципальными правовыми ак тами.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги
2.17. В приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, отказывается, в случае если:
представленные заявителем документы не соответствуют 

установлен ным требованиям;
в представленных заявителем документах содержатся недосто-

верные и (или) противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представитель-

ство заявителя; 
запрос в электронной форме подписан с использованием элек-

тронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возмож-
ности получения го сударственной услуги в электронной форме).

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги
2.18. Основанием для отказа заявителю в предоставлении 

государствен ной услуги является:
2.18.1. Отсутствие:
заполненного заявления-анкеты или согласия несовершенно-

летнего гражданина или безработного гражданина с предложени-
ем работника центра занятости населения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

документов, удостоверяющих личность заявителя и гражданство 
(пас порта гражданина Российской Федерации – у граждан Россий-
ской Федера ции; документов, удостоверяющих личность и граждан-
ство иностранного гражданина, – у иностранных граждан; докумен-
тов, удостоверяющих лич ность, – у лиц без гражданства), или доку-
ментов, их заменяющих;

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдавае-
мой в ус тановленном порядке, – у граждан, относящихся к катего-
рии инвалидов;

трудовой книжки или документа, ее заменяющего, – у безработ-
ных граждан (кроме безработных граждан, впервые ищущих рабо-
ту (ранее не ра ботавших);

документа об образовании – у безработных граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (спе-
циальности);

решения о признании гражданина безработным в установленном 
по рядке (приказа центра занятости населения о признании граж-
данина в уста новленном порядке безработным) – для безработных 
граждан.

2.18.2. Снятие безработного гражданина с учета в качестве 
безработ ного (кроме несовершеннолетних граждан, приступив-
ших к обучению в об щеобразовательных учреждениях, учреждени-
ях начального профессиональ ного, среднего профессионального и 
высшего профессионального образова ния и других образователь-
ных учреждениях, включая обучение по направле нию центров за-
нятости населения).

2.19. Основанием для отказа заявителю в предоставлении 
государствен ной услуги является обращение в центр занятости на-
селения в состоянии опьянения, вызванного употреблением алко-
голя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.

2.20. Основанием для отказа заявителю в предоставлении 
государствен ной услуги является представление заявителем лож-
ной информации или не достоверных, противоречивых сведений, 
документов.

2.21.Приостановление государственной услуги не предусмотре-
но.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги
2.22.  Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведений о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги, не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление государственной услуги
2.23. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги
2.24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Перечень государственных услуг, которыми может 
сопровождаться предоставление государственной услуги 

 2.25. Предоставление государственной услуги может сопрово-
ждаться оказанием следующих государственных услуг:

содействие гражданам в поиске подходящей работы;
организация профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора  сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обу чения;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
информирование о положении на рынке труда Ставропольского 

края.

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

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги и при получении результата 

предоставления  таких услуг
2.26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления для предоставления государственной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, не должен превышать 30 минут.

2.27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, не должен превышать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса  заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.28. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, не должен 
превышать 30 минут, а в электронной форме – в день подачи запроса.

2.29. Регистрация запроса, поданного заявителем лично, прово-
дится в порядке делопроизводства.

2.30. В случае возможности получения государственной услуги 
в электронной форме запрос формируется посредством заполне-
ния электронной формы на портале государственных и муниципаль-
ных услуг либо на сайте управления. В случае если предусмотрена 
личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые доку-
менты должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

Работник центра занятости населения, ответственный за прием 
доку ментов, проверяет наличие и соответствие представленных за-
проса и при крепленных к нему электронных документов требовани-
ям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению 
и оформлению таких доку ментов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их 
требо ваниям к заполнению и оформлению таких документов, уста-
новленных нор мативными правовыми актами, работник центра 
занятости населения, ответ ственный за прием документов, де-
лает соответствующую отметку в инфор мационной системе для 
последующего уведомления. В ходе предоставления государ-
ственной услуги информационная система отправляет статусы 
услуги (например, «Документы приняты ведомством») в раздел 
«Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и 
оформлению запроса (заявления) и прилагаемых к нему докумен-
тов, работ ник центра занятости населения, ответственный за при-
ем документов, делает соответствующую отметку в информацион-
ной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе пре-
доставления услуги информационная система отправляет статусы 
услуги (например, «Документы не приняты ведомством») с коммен-
тариями о нарушении установленных требований и с указанием до-
пущенных нарушений.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственная услуга 

2.31. Помещения для предоставления государственной услуги 
рекомендуется размещать на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На терри-
тории, прилегающей к месторасположению центра занятости насе-
ления, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услу-
ги обо рудуются пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
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ной ус луги оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источни ками бесперебойного питания.

Помещения центров занятости населения должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В помещении рекомендуется предусматривать место для хра-
нения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплат-
ный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специ-
ально для инвалидов.

2.32. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях и залах обслуживания (информа-
ционных залах) – местах предоставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников центров занятости насе-
ления.

Зал обслуживания (информационный зал) может оборудоваться 
свето вым информационным табло (видеоэкраном), размещаемым 
на высоте, обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) рекомендует-
ся уста навливать средства вычислительной и электронной техни-
ки (ПЭВМ), содер жащие справочно-информационные и поиско-
вые системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоя-
тельный подбор вариантов подходящей работы. Правила работы 
со справочно-информационными и поисковыми системами, а так-
же фамилия, имя, отчество, должность и сведения о местонахож-
дении работника центра занятости населения, ответственного за 
работу средств вычислительной и электронной техники, размеща-
ются на информа ционном стенде в непосредственной близости от 
места расположения ПЭВМ.

2.33. Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания предоставления государственной услуги обору-

дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).
Места получения информации оборудуются информационными 

стен дами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и сто лами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стуль ями, столами и обеспечиваются бланками заявлений – анкет, 
раздаточными информационными материалами, письменными при-
надлежностями.

Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной си-
стемой управления очередью».

2.34. Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях и залах обслуживания.
В центрах занятости населения организуются помещения для 

приема заявителей «зального» типа, при этом части помещения от-
деляются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии та-
кой возможности помещение для непосредственного взаимодей-
ствия специалистов с заявителями может быть организовано в виде 
кабинетов с рабочими местами для каждого ведущего прием спе-
циалиста.

Прием всего комплекта документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и выдача документов/информации 
по окончании предоставления государственной услуги осуществля-
ются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работаю-
щих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информа-
ции должно обеспечивать выполнение требований к максимально 
допустимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) за-
явителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты, рабочие места) приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не 

могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Работники центра занятости населения обеспечиваются личны-

ми нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода специалистов из помещения 
при необходимости.

2.35. Требования к местам для информирования заявителей, по-
лучения информации и заполнения необходимых документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, рекомендуется раз-
мещать на первом этаже.

Места информирования и заполнения необходимых документов 
оборудуются:

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и кан-

целярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
2.36. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-

стовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информацион-

ные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шриф-
та основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна распо-
лагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть 
четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.

Информация на информационных стендах должна быть располо-
жена последовательно и логично.

Интернет-сайт управления должен:
содержать список регламентированных государственных услуг, 

тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполне-
ния заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, со-
держащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.

Показатели доступности и качества  государственной услуги
2.37. Количество взаимодействий заявителя с работниками цен-

тра занятости населения при предоставлении государственной услу-
ги и их продолжительность:

2.37.1. При предоставления государственной услуги несо вершен-
но летним гражданам – 1 раз до 55 минут;

2.37.2. При предоставления государственной услуги несовершен-
но летним гражданам при последующих обращениях – 1 раз до 45 
минут;

2.37.3. При предоставлении государственной услуги безработ-
ным гражданам – 1 раз до 45 минут;

2.37.4. При предоставлении государственной услуги безработ-
ным гражданам при последующих обращениях – 1 раз до 40 минут.

2.38. Возможность получения информации о государственной 
услуге в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) – да.

2.39. Возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги – да, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий – да.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме
2.40. При предоставлении государственных услуг в МФЦ специ-

алистами МФЦ могут осуществляться функции информирования 
и консультирования заявителей по вопросу предоставления госу-
дарственной услуги в соответствии с настоящим административ-
ным регламентом.

2.41. В случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме требования к форматам представляемых заяви-
телем электронных образцов документов, электронных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, разме-
щаются на портале государственных и муниципальных услуг и офи-
циальном сайте управления. 

Электронные образцы документов, представляемые с запро-
сом, направляются в виде файлов в одном из указанных форматов: 
JPEG, PDF, TIF.

Качество представленных электронных образцов документов в 
форматах JPEG, PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочи-
тать текст документа и распознать реквизиты документа.

Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа 
подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности 
электронной цифровой подписи заявителя размещается на порта-
ле государственных и муниципальных услуг.

Решение об отказе в приеме запроса и документов, представлен-
ных в электронной форме, подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом и направляется заявителю через портал государ-
ственных и муниципальных услуг или сайт управления не позднее 
следующего рабочего дня с даты регистрации запроса. 

Получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме не лишает заявителя пра-
ва получить указанный результат в форме документа на бумаж-
ном носителе. 

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

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

Описание последовательности действий  при предоставлении 
государственной услуги несовершеннолетним гражданам

3.1. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение в центр занятости населения несовер-
шеннолетнего гра жданина.

Несовершеннолетние граждане, обратившиеся за предоставле-
нием го сударственной услуги, представляют документы, установ-
ленные пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.2. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги (далее – ра-
ботник центра занято сти населения), проверяет наличие докумен-
тов, установленных настоящим административным регламентом.

На основании представленных документов работник центра за-
нятости населения принимает решение о предоставлении или от-
казе в предоставле нии государственной услуги в соответствии с 
основаниями, установленными настоящим административным ре-
гламентом, и информирует несовершенно летнего гражданина о при-
нятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги ра-
ботник центра занятости населения разъясняет причины, основания 
отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформ-
ляет решение в письменной форме и выдает его несовершеннолет-
нему гражданину.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.3. Работник центра занятости населения информирует 
несовершенно летнего гражданина, в отношении которого принято 
решение о предоставле нии государственной услуги, об условиях 
временного трудоустройства, ин формирует несовершеннолетнего, 
для каких категорий граждан работа вре менного характера счита-
ется подходящей, каким категориям граждан может быть отказано 
в признании их безработными в случае их отказа от двух вари антов 
работы временного характера в течение 10 дней со дня регистра-
ции гражданина, ищущего работу, в целях поиска подходящей ра-
боты, об усло виях и порядке оказания материальной поддержки в 
период временного тру доустройства.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.4. Работник центра занятости населения на основании заяв-
ления – ан кеты и документов, представленных несовершеннолет-
ним гражданином, осуществляет регистрацию несовершеннолет-
него гражданина в целях поиска подходящей работы.

Регистрация несовершеннолетних граждан осуществляется в 
электрон ном виде в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (банке работников) с использовани-
ем программно-технического комплекса.

Работник центра занятости населения осуществляет вывод 
заполнен ного бланка, содержащего сведения о несовершеннолет-
нем гражданине, на печатающее устройство. 

Заполненному бланку присваивается индивидуальный иден тифи-
каци онный номер.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.5. Работник центра занятости населения на основании обраще-
ний не совершеннолетних граждан в центр занятости населения за 
предоставлением государственной услуги проводит анализ спроса 
на участие во временном трудоустройстве, анализирует состояние 
рынка труда, количество и состав незанятого населения.

3.6. Работник центра занятости населения на основании обраще-
ний ра ботодателей за предоставлением государственной услуги по 
подбору необхо димых работников проводит анализ предложений 
по организации времен ного трудоустройства, осуществляет сбор 
информации о возможности трудо устройства несовершеннолетних 
граждан для выполнения работ временного характера в свободное 
от учебы время, рассматривает вопросы финансирова ния времен-
ных работ с заинтересованными органами, учреждениями и орга-
низациями, а также условия организации и проведения временно-
го трудоуст ройства несовершеннолетних граждан, включая транс-
портную доступность рабочего места.

3.7. Работник центра занятости населения проводит отбор пред-
ложений работодателей по организации временного трудоустрой-
ства на основании сведений о производственных возможностях, ко-
личестве создаваемых рабо чих мест и численности участников, ме-
сте проведения и характере работ, сроках начала и окончания ра-
бот, уровне оплаты труда, стоимости выполне ния работ, размерах 
и порядке их финансирования, требованиях по обеспече нию усло-
вий охраны труда, создании специализированных условий для несо-
вершеннолетних граждан и временных рабочих мест, учитывающих 
характер и условия труда несовершеннолетних граждан из числа 
инвалидов.

3.8. Работник центра занятости населения подготавливает проек-
ты до говоров о совместной деятельности по организации и прове-
дению времен ного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
и передает их в установ ленном порядке на согласование и утверж-
дение директором центра занятости населения.

3.9. Директор центра занятости населения осуществляет подпи-
сание договоров о совместной деятельности по организации и про-
ведению времен ного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан и передает их работнику центра занятости населения. 

3.10. Работник центра занятости населения проставляет оттиск 
печати центра занятости населения на договорах о совместной де-
ятельности по ор ганизации и проведению временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан, подписанных директором цен-
тра занятости населения, и направляет их работодателям для под-
писания.

Работник центра занятости населения при необходимости про-
водит ра боту по внесению изменений и дополнений в договоры о 
совместной дея тельности по организации и проведению времен-
ного трудоустройства несо вершеннолетних граждан, заключаемые 
с работодателями.

3.11. Работник центра занятости населения проводит подбор 
несовер шеннолетнему гражданину вариантов временного трудо-
устройства с исполь зованием программно-технических комплексов 
в регистре получателей госу дарственных услуг в сфере занятости 
населения (банке вакансий и работода телей), содержащем сведе-
ния о свободных рабочих местах (вакантных долж ностях), на осно-
вании договоров о совместной деятельности по организации и про-
ведению временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан, заключенных с работодателями.

Подбор несовершеннолетним гражданам вариантов временно-
го трудо устройства осуществляется с учетом состояния здоровья, 
возрастных и дру гих индивидуальных особенностей несовершенно-
летних граждан, пожеланий к условиям работы временного харак-
тера (заработная плата, режим рабочего времени, место располо-
жения, характер труда, должность, профессия (специ альность), а 
также требований работодателя к исполнению трудовой функции и 
кандидатуре работника.

При подборе вариантов временного трудоустройства не допу-
скается:

предложение одной и той же работы временного характера дваж-
ды;

предложение несовершеннолетнему гражданину работы времен-
ного характера, которая связана с переменой места жительства, без 
его согласия;

предложение работы временного характера, условия труда ко-
торой не соответствуют требованиям охраны труда;

предложение работы, время выполнения которой совпадает со 
време нем учебы.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 10 минут.

3.12. Работник центра занятости населения задает критерии 
поиска вариантов временного трудоустройства в программно-
техническом комплексе, содержащем регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий и 
работодателей).

3.12.1. Работник центра занятости населения при наличии в ре-
гистре получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (банке ва кансий и работодателей), содержащем сведе-
ния о свободных рабочих местах (вакантных должностях), вариан-
тов временного трудоустройства осуществ ляет вывод на печатаю-
щее устройство перечня и предлагает его несовершен нолетнему 
гражданину.

3.12.2. Работник центра занятости населения при отсутствии в ре-
гистре получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления (банке вакансий и работодателей) вариантов временного тру-
доустройства осущест вляет вывод на печатающее устройство выпи-
ски об отсутствии вариантов временного трудоустройства, выдает 
ее несовершеннолетнему гражданину, приобщает копию выписки 
к личному делу несовершеннолетнего гражда нина, фиксирует ре-
зультат предоставления государственной услуги в реги стре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (бан-
ке работников).

Работник центра занятости населения приглашает несовер шен-
нолет него гражданина повторно посетить центр занятости населе-
ния для продол жения поиска подходящей работы, получения на-
правлений для участия во временном трудоустройстве. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 10 минут.

3.13. Несовершеннолетний гражданин осуществляет выбор ва-
рианта временного трудоустройства из предложенного перечня и 
выражает свое со гласие на направление для участия во временном 
трудоустройстве.

Несовершеннолетний гражданин имеет право выбрать несколько 
вари антов временного трудоустройства из предложенного работ-
ником центра за нятости населения перечня.

3.14. Работник центра занятости населения на основании выбран-
ных несовершеннолетним гражданином вариантов работ времен-
ного характера по согласованию с ним оформляет не более двух 
направлений для участия во временном трудоустройстве одновре-
менно.

Работник центра занятости населения по телефону согласовы-
вает с ра ботодателем направления для участия во временном тру-
доустройстве.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.15. Работник центра занятости населения выводит на печата-
ющее устройство и выдает несовершеннолетнему гражданину на-
правления для участия во временном трудоустройстве, оформлен-
ные в соответствии с При ложением 4 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.16. Несовершеннолетний гражданин подтверждает факт полу-
чения направления для участия во временном трудоустройстве (при 
наличии вари антов временного трудоустройства) своей подписью в 
соответствующем бланке учетной документации.

3.17. Работник центра занятости населения фиксирует резуль-
тат пре доставления государственной услуги в регистре получате-
лей государствен ных услуг в сфере занятости населения (банке ра-
ботников).

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.18. Работник центра занятости населения уведомляет 
несовершенно летнего гражданина о необходимости предостав-
ления информации о резуль татах собеседования с работодателем, 
представления в центр занятости насе ления выданных направлений 
для участия во временном трудоустройстве с отметкой работода-
теля и срочного трудового договора о временном трудо устройстве, 
заключенного с работодателем (в случае заключения срочного тру-
дового договора).

В случае отрицательного результата собеседования с работода-
телем работник центра занятости населения приглашает несовер-
шеннолетнего гра жданина повторно посетить центр занятости на-
селения для продолжения по иска подходящей работы, получения 
направлений для участия во временном трудоустройстве.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.19. Работник центра занятости населения передает личное де-
ло несо вершеннолетнего гражданина в текущий архив центра за-
нятости населения.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

Описание последовательности действий при предоставлении 
государ ственной услуги несовершеннолетним гражданам при 

последующих обраще ниях 
3.20. Для получения государственной услуги при последующих 

обраще ниях несовершеннолетними гражданами представляются 
документы, уста новленные пунктами 2.9.2 – 2.9.3 настоящего 
административного регламента.

3.21. Работник центра занятости населения проверяет наличие 
докумен тов, установленных настоящим административным регла-
ментом.

На основании представленных документов работник центра за-
нятости населения принимает решение о предоставлении или от-
казе в предоставле нии государственной услуги в соответствии с 
основаниями, установленными настоящим административным ре-
гламентом, и информирует несовершенно летнего гражданина о при-
нятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги ра-
ботник центра занятости населения разъясняет причины, основания 
отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформ-
ляет решение в письменной форме и выдает его несовершеннолет-
нему гражданину.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.22. Работник центра занятости населения задает параметры по-
иска све дений о несовершеннолетнем гражданине, в отношении ко-
торого принято решение о предоставлении государственной услуги, 
в программно-техниче ском комплексе, содержащем регистр полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (бан-
ке работников), и находит соответствующие бланки учетной доку-
ментации в электронном виде.

Работник центра занятости населения извлекает из текущего ар-
хива центра занятости населения личное дело несовершеннолет-
него гражданина.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.23. Работник центра занятости населения выясняет у несовер-
шеннолетнего гражданина результаты собеседования с работода-
телями, принимает отмеченные работодателями направления для 
участия во временном трудоустройстве и срочный трудовой дого-
вор о временном трудоустройстве, заключенный с работодателем, 
или выясняет причины, по которым несовершеннолетний гражда-
нин отказался от временного трудоустройства или его кандидату-
ра была отклонена работодателем.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.24. Работник центра занятости населения на основании най-
денных в электронном виде бланков учетной документации, лично-
го дела несовер шеннолетнего гражданина и результатов собесе-
дования с работодателями осуществляет:

3.24.1. Подбор несовершеннолетнему гражданину вариантов вре-
менного трудоустройства (работы временного характера) или под-
ходящей работы в соответствии с последовательностью действий, 
предусмотренных пунктами 3.11. – 3.16. настоящего администра-
тивного регламента

или 
3.24.2. Снятие несовершеннолетнего гражданина с регистраци-

онного учета в целях поиска подходящей работы в связи с трудо-
устройством на ра боту временного характера.

3.24.2.1. Работник центра занятости населения фиксирует резуль-
тат заполнения варианта временного трудоустройства (работы вре-
менного ха рактера) в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (банке вакансий и работодателей).

3.24.2.2. Работник центра занятости населения информирует 
несовер шеннолетнего гражданина о том, что:

в период временного трудоустройства он считается занятым;
в период временного трудоустройства он может обращаться в 

центр за нятости населения для получения государственных услуг, 
включая государ ственную услугу содействия гражданам в поиске 
подходящей работы;

срочный трудовой договор о временном трудоустройстве мо-
жет быть расторгнут несовершеннолетним гражданином досрочно. 

3.24.2.3. Работник центра занятости населения принимает ре-
шение об оказании несовершеннолетнему гражданину материаль-
ной поддержки в пе риод временного трудоустройства или отказе 
в ее оказании.

Работник центра занятости населения информирует несовершен-
нолет него гражданина о том, что при принятии решения об оказа-
нии материальной поддержки в период временного трудоустройства 
или отказе в ее оказании учитывается наличие или отсутствие в до-
говоре, заключенном между цен тром занятости населения и рабо-
тодателем, положений, предусматривающих оказание материаль-
ной поддержки несовершеннолетним гражданам в период времен-
ного трудоустройства.

3.24.2.4. Работник центра занятости населения оформляет при-
нятое решение приказом об оказании материальной поддержки в 
период времен ного трудоустройства в соответствии с Приложени-
ем 5 или об отказе в ока зании материальной поддержки в период 
временного трудоустройства в со ответствии с Приложением 6 к на-
стоящему административному регламенту и информирует несовер-
шеннолетнего гражданина о принятом решении.

В случае если несовершеннолетний гражданин выражает свое 
согласие с принятым решением, он ставит свою подпись на проек-
те приказа об оказании или об отказе в оказании материальной под-
держки в период временного трудоустройства.

3.24.2.5. Работник центра занятости населения информирует 
несовер шеннолетнего гражданина о ежемесячном размере мате-
риальной поддержки, оказываемой в период временного трудо-
устройства, о порядке расчета раз мера и условиях выплаты мате-
риальной поддержки в период временного трудоустройства несо-
вершеннолетнего гражданина.

3.24.2.6. Работник центра занятости населения представляет про-
ект приказа об оказании или об отказе в оказании материальной 
поддержки в период временного трудоустройства директору цен-
тра занятости населения для утверждения.

3.24.2.7. Директор центра занятости населения утверждает при-
каз об оказании или об отказе в оказании материальной поддержки 
в период временного трудоустройства.

3.24.2.8. Работник центра занятости населения присваивает но-
мер приказу об оказании или об отказе в оказании материальной 
поддержки в период временного трудоустройства (номер может при-
сваиваться в автоматическом режиме в программно-техническом 
комплексе).

3.24.2.9. Работник центра занятости населения приобщает под-
линник приказа к личному делу несовершеннолетнего гражданина.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 20 минут.

3.25. Работник центра занятости населения проверяет правиль-
ность формирования личного дела несовершеннолетнего гражда-
нина и дополняет его необходимыми документами.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.26. Работник центра занятости населения передает личное де-
ло несо вершеннолетнего гражданина в установленном порядке в 
текущий архив центра занятости населения.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.27. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по назначению, расчету и начислению  социальных выплат, 
в период участия несовершеннолетнего гражданина во временном 
трудоустройстве на основа нии представленных в установленные 
сроки работодателем сведений о несо вершеннолетних гражданах, 
с которыми были заключены, расторгнуты или продолжали действо-
вать срочные трудовые договоры о временном трудоуст ройстве, пе-

риоде участия несовершеннолетних граждан во временном трудо-
устройстве, назначает, рассчитывает и осуществляет перечисле-
ние матери альной поддержки несовершеннолетнему гражданину 
за период временного трудоустройства в соответствии с последо-
вательностью действий, аналогич ной административным процеду-
рам, предусмотренным административным регламентом Федераль-
ной службы по труду и занятости предоставления го сударственной 
услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными.

Описание последовательности действий при предоставлении 
го сударственной услуги безработным гражданам

3.28. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение в центр занятости населения безработ-
ного гражданина.

3.29. Безработные граждане, обратившиеся за предоставлением 
государственной услуги, представляют документы, установленные 
пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.30. Работник центра занятости населения проверяет наличие 
документов, установленных пунктом 2.10 настоящего администра-
тивного регламента.

На основании представленных документов работник центра заня-
тости населения принимает решение о предоставлении или отказе в 
предоставле нии государственной услуги в соответствии с основани-
ями, установленными настоящим административным регламентом.

Работник центра занятости населения информирует безработ-
ного гра жданина о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работ-
ник центра занятости населения разъясняет причины, основания от-
каза, порядок предоставления государственной услуги, оформля-
ет решение в письменной форме и выдает его безработному граж-
данину.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.31. Работник центра занятости населения информирует без-
работного гражданина, в отношении которого принято решение о 
предоставлении госу дарственной услуги, для каких категорий без-
работных граждан в соответст вии с законом о занятости населе-
ния работа временного характера, требую щая или не требующая (с 
учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной 
подготовки, отвечающая требованиям трудового законода тельства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, считается подходящей.

Работник центра занятости населения информирует безработно-
го гражданина о положениях закона о занятости населения, опре-
деляющих основания приостановки выплаты пособия по безрабо-
тице при отказе от работ временного характера, основания насту-
пления иных правовых последствий, определенных законом о за-
нятости населения.

Работник центра занятости населения информирует безработно-
го гражданина об условиях и порядке оказания материальной под-
держки в период временного трудоустройства.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.32. Работник центра занятости населения задает параметры 
поиска сведений о безработном гражданине, в отношении которо-
го принято решение о предоставлении государственной услуги, в 
программно-техническом ком плексе, содержащем регистр получа-
телей государственных услуг в сфере за нятости населения (банке 
работников), и находит соответствующие бланки учетной докумен-
тации в электронном виде.

Работник центра занятости населения извлекает из текущего ар-
хива центра занятости населения личное дело безработного граж-
данина.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных 
настоя щим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.33. Работник центра занятости населения на основании обра-
щений безработных граждан в центр занятости населения за предо-
ставлением госу дарственной услуги проводит анализ спроса на уча-
стие во временном трудо устройстве, анализирует состояние рынка 
труда, количество и состав неза нятого населения.

3.34. Работник центра занятости населения на основании обра-
щений работодателей за предоставлением государственной услу-
ги по подбору необ ходимых работников проводит анализ предло-
жений по организации времен ного трудоустройства, осуществля-
ют сбор информации о возможности тру доустройства безработ-
ных граждан для выполнения работ временного харак тера, рассма-
тривает вопросы финансирования временных работ с заинтере-
сованными органами, учреждениями и организациями, а также 
условия орга низации и проведения временного трудоустройства 
безработных граждан, включая транспортную доступность рабо-
чего места.

3.35. Работник центра занятости населения проводит отбор 
предложе ний работодателей по организации временного трудо-
устройства на основа нии сведений о производственных возмож-
ностях, количестве создаваемых рабочих мест и численности участ-
ников, месте проведения и характере ра бот, сроках начала и оконча-
ния работ, уровне оплаты труда, стоимости вы полнения работ, раз-
мерах и порядке их финансирования, требованиях по обеспечению 
условий охраны труда, создании специализированных условий для 
безработных граждан и временных рабочих мест, учитывающих ха-
рактер и условия труда безработных граждан. 

3.36. Работник центра занятости населения подготавливает про-
екты до говоров о совместной деятельности по организации и про-
ведению времен ного трудоустройства безработных граждан и пе-
редает их в установленном порядке на согласование и утверждение 
директором центра занятости насе ления. 

3.37. Директор центра занятости населения осуществляет подпи-
сание договоров о совместной деятельности по организации и про-
ведению времен ного трудоустройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в по иске работы, и передает их работнику цен-
тра занятости населения.

3.38. Работник центра занятости населения проставляет оттиск 
печати центра занятости населения на договорах о совместной де-
ятельности по ор ганизации и проведению временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, подписанных директором центра занятости населения, и на-
правляет их работодателям для подписания.

Работник центра занятости населения при необходимости прово-
дит ра боту по внесению изменений и дополнений в договоры о со-
вместной дея тельности по организации и проведению временного 
трудоустройства безра ботных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, заключаемые с работодателями.

3.39. Работник центра занятости населения проводит подбор без-
работному гражданину вариантов временного трудоустройства с 
использова нием программно-технического комплекса в регистре 
получателей государ ственных услуг в сфере занятости населения 
(банке вакансий и работодате лей), содержащем сведения о свобод-
ных рабочих местах (вакантных должно стях), на основании догово-
ров о совместной деятельности по организации и проведению вре-
менного трудоустройства безработных граждан, заключен ных с ра-
ботодателями.

Подбор безработным гражданам вариантов временного 
трудоустрой ства осуществляется с учетом состояния здоровья, воз-
растных, профессио нальных и других индивидуальных особенно-
стей безработных граждан, по желаний к условиям работы времен-
ного характера (заработная плата, режим рабочего времени, место 
расположения, характер труда, должность, профес сия (специаль-
ность), а также требований работодателя к исполнению трудо вой 
функции и кандидатуре работника.

При подборе вариантов временного трудоустройства не допу-
скается:

предложение одной и той же работы временного характера дваж-
ды;

предложение безработному гражданину работы временного ха-
рактера, которая связана с переменой места жительства, без его 
согласия;

предложение работы временного характера, условия труда ко-
торой не соответствуют требованиям охраны труда.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.

3.40. Работник центра занятости населения задает критерии 
поиска ва риантов временного трудоустройства в программно-
техническом комплексе, содержащем регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий 
и работодателей).

3.40.1. Работник центра занятости населения при наличии в реги-
стре получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния (банке ва кансий и работодателей), содержащем сведения о сво-
бодных рабочих местах (вакантных должностях), вариантов времен-
ного трудоустройства осуществ ляет вывод на печатающее устрой-
ство перечня и предлагает его безработ ному гражданину.

3.40.2. Работник центра занятости населения при отсутствии в ре-
гистре получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления (банке вакансий и работодателей) вариантов временного тру-
доустройства осущест вляет вывод на печатающее устройство выпи-
ски об отсутствии вариантов временного трудоустройства, выдает 
ее безработному гражданину, приоб щает копию выписки к личному 
делу получателя государственных услуг, фиксирует результат пре-
доставления государственной услуги в регистре по лучателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (банке работ ников).

Работник центра занятости населения предлагает безработно-
му граж данину осуществить подбор вариантов подходящей работы 
в соответствии с административным регламентом предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в под боре необходимых работников.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.41. Безработный гражданин осуществляет выбор варианта 
времен ного трудоустройства из предложенного перечня и выра-
жает свое согласие на направление для участия во временном тру-
доустройстве.

Безработный гражданин имеет право выбрать несколько вари-
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антов временного трудоустройства из предложенного работником 
центра занятости населения перечня.

3.42. Работник центра занятости населения на основании выбран-
ных безработным гражданином вариантов работ временного харак-
тера по согла сованию с ним оформляет не более двух направлений 
для участия во времен ном трудоустройстве одновременно.

Работник центра занятости населения по телефону согласовыва-
ет с ра ботодателем направление безработного гражданина на уча-
стие во временном трудоустройстве.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.43. Работник центра занятости населения выводит на печата-
ющее устройство и выдает безработному гражданину направления 
для временного трудоустройства, оформленные в соответствии с 
Приложением 4 к настоя щему административному регламенту.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.44. Безработный гражданин подтверждает факт получения 
направле ний для участия во временном трудоустройстве (при на-
личии вариантов вре менного трудоустройства) своей подписью в 
соответствующем бланке учет ной документации.

3.45. Работник центра занятости населения фиксирует резуль-
тат пре доставления государственной услуги в регистре получате-
лей государствен ных услуг в сфере занятости населения (банке ра-
ботников).

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.46. Работник центра занятости населения уведомляет безра-
ботного гражданина о необходимости предоставления информа-
ции о результатах со беседования с работодателем, представления 
в центр занятости населения выданных направлений для участия во 
временном трудоустройстве с отмет кой работодателя и срочного 
трудового договора о временном трудоустрой стве, заключенного с 
работодателем (в случае заключения срочного трудо вого договора).

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.47. Работник центра занятости населения направляет безра-
ботного гражданина к работнику центра занятости населения, осу-
ществляющему ис полнение государственной функции регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы и безработных граж-
дан, который назначает безработ ному гражданину дату и время пе-
ререгистрации в качестве безработного.

Работник центра занятости населения передает работнику центра 
заня тости населения, осуществляющему исполнение государствен-
ной функции регистрации граждан в целях поиска подходящей рабо-
ты и безработных гра ждан, личное дело безработного гражданина. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.48. В случае если безработному гражданину при предыду-
щем посе щении центра занятости населения предоставлялась 
государственная услуга в соответствии с пунктами 3.39 – 3.44 на-
стоящего административного регламента работник центра заня-
тости населения, осуществляющий исполнение государственной 
функции регистрации граждан в целях поиска подходящей рабо-
ты и безработных граждан, при перерегистрации безработного 
гражда нина (явке безработного гражданина на перерегистрацию) 
выясняет резуль таты собеседования с работодателями, принима-
ет отмеченные работодате лями направления для участия во вре-
менном трудоустройстве и срочный трудовой договор о времен-
ном трудоустройстве, заключенный с работодате лем, или выяс-
няет причины, по которым безработный гражданин отказался от 
временного трудоустройства или его кандидатура была откло-
нена работо дателем.

В случае отказа безработного гражданина, для которого работа 
времен ного характера является подходящей работой, от времен-
ного трудоустрой ства работник центра занятости населения, осу-
ществляющий исполнение го сударственной функции регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы и безработных граждан, 
принимает решение о приостановке выплаты пособия по безрабо-
тице в соответствии с Административным регламентом Федераль-
ной службы по труду и занятости предоставления государственной 
услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признан-
ным в ус тановленном порядке безработными.

3.49. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
исполне ние государственной функции регистрации граждан в це-
лях поиска подхо дящей работы и безработных граждан, на основа-
нии найденных в про граммно-техническом комплексе бланков учет-
ной документации в электрон ном виде, личного дела безработного 
гражданина и результатов собеседова ния с работодателями осу-
ществляет:

3.49.1. Подбор безработному гражданину вариантов подходя-
щей ра боты, временного трудоустройства (работы временного ха-
рактера). 

3.49.2. Снятие безработного гражданина с регистрационного 
учета в связи с трудоустройством на работу временного характера.

3.49.2.1. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
ис полнение государственной функции регистрации граждан в целях 
содействия в поиске подходящей работы и регистрации безработ-
ных граждан, фиксирует результат заполнения варианта временного 
трудоустройства (работы времен ного характера) в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере заня тости населения (бан-
ке вакансий и работодателей).

3.49.2.2. Работник центра занятости населения, осуществляю-
щий ис полнение государственной функции регистрации граждан в 
целях содействия в поиске подходящей работы и регистрации без-
работных граждан, фиксирует результат заполнения варианта вре-
менного трудоустройства в регистре полу чателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (банке вакансий и работодате-
лей) и информирует безработного гражданина о том, что:

в период временного трудоустройства он считается занятым;
в период временного трудоустройства он может обращаться в 

центр за нятости населения для получения государственных услуг, 
включая государ ственную услугу содействия гражданам в поиске 
подходящей работы;

срочный трудовой договор о временном трудоустройстве может 
быть расторгнут безработным гражданином досрочно.

3.49.2.3. Работник центра занятости населения, осуществляю-
щий ис полнение государственной функции регистрации граждан в 
целях содействия в поиске подходящей работы и регистрации без-
работных граждан, принимает решение об оказании безработному 
гражданину материальной поддержки в период временного трудо-
устройства или отказе в ее оказании.

Работник центра занятости населения, осуществляющий испол-
нение государственной функции регистрации граждан в целях со-
действия в поиске подходящей работы и регистрации безработных 
граждан, информирует без работного гражданина о том, что при при-
нятии решения об оказании матери альной поддержки в период вре-
менного трудоустройства или отказе в ее ока зании учитывается на-
личие или отсутствие в договоре, заключенном между центром заня-
тости населения и работодателем, положений, предусматри вающих 
оказание материальной поддержки безработным гражданам в пе-
риод временного трудоустройства.

3.49.2.4. Работник центра занятости населения, осуществляю-
щий ис полнение государственной функции регистрации граждан в 
целях содействия в поиске подходящей работы и регистрации без-
работных граждан, оформ ляет принятое решение приказом об ока-
зании материальной поддержки в пе риод временного трудоустрой-
ства в соответствии с Приложением 5 или об отказе в оказании ма-
териальной поддержки в период временного трудоуст ройства в со-
ответствии с Приложением 6 и информирует безработного граж-
данина о принятом решении.

В случае если безработный гражданин выражает свое согласие 
с принятым решением, он ставит свою подпись на проекте прика-
за об оказании или об отказе в оказании материальной поддержки 
в период временного трудоустройства.

3.49.2.5. Работник центра занятости населения, осуществляю-
щий ис полнение государственной функции регистрации граждан в 
целях содействия в поиске подходящей работы и регистрации без-
работных граждан, информи рует безработного гражданина о еже-
месячном размере материальной под держки, оказываемой в пери-
од временного трудоустройства, о порядке рас чета размера и усло-
виях выплаты материальной поддержки в период времен ного тру-
доустройства безработного гражданина.

3.49.2.6. Работник центра занятости населения, осуществляю-
щий исполнение государственной функции регистрации граждан в 
целях содействия в поиске подходящей работы и регистрации без-
работных граждан, представляет проект приказа об оказании или 
об отказе в оказании материальной поддержки в период времен-
ного трудоустройства директору центра занятости населения для 
утверждения.

3.49.2.7. Директор центра занятости населения утверждает при-
каз об оказании или об отказе в оказании материальной поддержки 
в период временного трудоустройства.

3.49.2.8. Работник центра занятости населения, осуществляю-
щий исполнение государственной функции регистрации граждан в 
целях содействия в поиске подходящей работы и регистрации без-
работных граждан, присваивает номер приказу об оказании или об 
отказе в оказании материальной поддержки в период временного 
трудоустройства (номер может присваиваться в автоматическом ре-
жиме в программно-техническом комплексе).

3.49.2.9. Работник центра занятости населения, осуществляю-
щий исполнение государственной функции регистрации граждан в 
целях содействия в поиске подходящей работы и регистрации без-
работных граждан, приобщает подлинник приказа к личному делу 
безработного гражданина.

3.50. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
исполне ние государственной функции регистрации граждан в це-
лях поиска подхо дящей работы и безработных граждан, проверяет 
правильность формирова ния личного дела безработного гражда-
нина и дополняет его необходимыми документами.

3.51. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
исполне ние государственной функции регистрации граждан в це-
лях поиска подхо дящей работы и безработных граждан, передает 

личное дело безработного гражданина в установленном порядке в 
архив центра занятости населения.

3.52. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по назначению, расчету и начислению социальных выплат, 
в период участия безработного гражданина во временном трудоу-
стройстве на основании пред ставленных в установленные сроки ра-
ботодателем сведений о безработных гражданах, с которыми бы-
ли заключены, расторгнуты или продолжали дей ствовать срочные 
трудовые договоры о временном трудоустройстве, периоде участия 
безработных граждан во временном трудоустройстве, назначает, 
рас считывает и осуществляет перечисление материальной под-
держки безработ ному гражданину за период временного трудоу-
стройства в соответствии с последовательностью действий, ана-
логичной административным процеду рам, предусмотренным Адми-
нистративным регламентом Федеральной службы по труду и заня-
тости предоставления государственной услуги по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными.

Информация и обеспечение доступа к  сведениям о 
государственной услуге в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»

3.53. Информация и обеспечение доступа к сведениям о 
государствен ной услуге доступно в федеральной государственной 
информационной сис теме «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и сайте управления.

3.54. В случае возможности получения государственной услуги 
в элек тронной форме запрос и документы представляются заяви-
телем по электрон ным каналам связи посредством:

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» пу-
тем запуска услуги в разделе «Личный кабинет»; 

сайта службы занятости населения Ставропольского края путем 
за пуска услуги в разделе «Личный кабинет».

3.55. При использовании федеральной государственной 
информацион ной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», сайта управления осуществляется 
информирование о ходе пре доставления государственной услуги. 
В ходе предоставления государствен ной услуги информационная 
система отправляет статусы услуги (например, «Документы приня-
ты ведомством»). Также информационная система может отправить 
результат с комментарием. Это может быть отказ в предоставле нии 
государственной услуги или положительный результат. Результат мо-
жет состоять из информационного сообщения или из приложенного 
документа и комментария.

IV. Формы контроля  за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению госу дарственной услуги и принятием решений работни-
ком центра занятости на селения осуществляется руководителем, 
ответственным за организацию ра боты по предоставлению госу-
дарственной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руко-
водителем, ответственным за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги, проверок соблюдения и исполне-
ния работником центра занятости населения положений настоящего 
административного регламента, инструкций, содержащих порядок 
формирования и ведения регистра получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, а также требований к заполне-
нию, ведению и хранению бланков учетной документации получате-
лей государственной услуги.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается руководителем центра занятости населения.

4.4. Управление проводит проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги специалистами центра занято-
сти населения, предоставляющими государственную услугу.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полу годовых или годовых планов работы управления) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме 
того, проверка проводится по обращению заявителя.

4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния госу дарственной услуги формируется комиссия, в состав кото-
рой включаются ответственные работники управления.

4.7. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки.

4.8. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмеча ются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
наруше ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответст венности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.10. Работники центра занятости населения несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и последовательности со-
вершения административных действий. Персональная ответствен-
ность работников центра занятости населения закрепляется в их 
должностных регламентах (инструкциях). В случае выявленных на-
рушений работник центра занятости населения несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.11. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав получателей государственной услу-
ги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения получателей государственной услуги, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) работников центров заня-
тости населения.

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

государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, приня-
тых в ходе предоставления государственной услуги, действий или 
бездействия работни ков органов, участвующих в  оказании государ-
ственной услуги, в выше стоящие органы, участвующие в оказании 
государственной услуги, в досу дебном и судебном порядке.

5.2. В соответствии с законом о занятости населения, Федераль-
ным зако ном «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федера ции», другими законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации заявители впра-
ве обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги, действия или бездействие:

центров занятости населения, их работников и должностных лиц 
в управление;

управления, его работников и должностных лиц в Федеральную 
службу по труду и занятости;

Федеральной службы по труду и занятости, ее работников и 
должност ных лиц в Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение, жалобу (претензию).

5.4. Должностные лица, ответственные или уполномоченные ра-
ботники органов, участвующих в оказании государственной услу-
ги, проводят личный прием получателей государственной услуги. 

Личный прием должностными лицами, ответственными или 
уполномо ченными работниками проводится по предварительной 
записи.

Запись заявителей проводится при личном обращении или с 
использо ванием средств телефонной связи по номерам телефо-
нов, которые размеща ются на интернет-сайтах и информационных 
стендах.

Работник, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 
ин формирует о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и от честве должностного лица, ответственного или уполно-
моченного работника, осуществляющего прием.

При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотре-
ния жа лобы не должен превышать 15 дней с момента ее регистрации. 

5.5. Обращение заявителя в письменной форме должно содер-
жать сле дующую информацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действия (бездей-
ствие) которого обжа луется;

существо обжалуемого решения, действий (бездействия).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с 

обжалуе мым решением, действиями (бездействием), обстоятель-
ства, на основании ко торых заявитель считает, что нарушены его 
права, свободы и законные инте ресы, созданы препятствия к их ре-
ализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, тре-
бования (об отмене решения, о признании незаконными действий 
(бездействия), а также иные сведения, которые гражданин или ра-
ботодатель считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жало-
бе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмо-
трения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, реше-
ние принимается без учета доводов, в подтверждение которых до-
кументы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
В жалобе, поданной работодателем, указывается должностное 

положе ние лица, которым она подписана. 

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 
ответствен ный или уполномоченный работник принимает решение 
об удовлетворении требований заявителя и о признании неправо-
мерным обжалованного реше ния, действий (бездействия) либо об 
отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется заявителю.

5.6. Обращение заявителя не рассматривается в следующих слу-
чаях:

отсутствия сведений об обжалуемом решении, действиях, без-
действии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с 
жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, наименова-
ние юридического лица);

отсутствия подписи заявителя;
если предметом жалобы является решение, принятое в судеб-

ном или досудебном порядке.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 5 дней с момента ее 
получения.

Для рассмотрения жалоб (претензий) заявителей и урегулиро-
вания споров органами, участвующими в оказании государствен-
ной услуги, созда ются комиссии по досудебному разрешению жа-
лоб (претензий), утвержда ются положения и состав членов комис-
сий, а также порядок досудебного разрешения споров и рассмотре-
ния жалоб (претензий). 

Информация о порядке досудебного разрешения споров и 
рассмотре ния жалоб (претензий) размещается на сайте службы за-
нятости населения и информационных стендах органов, участвую-
щих в оказании государствен ной услуги.

При урегулировании спора и рассмотрении претензии члены Ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности при-
нятия решений, действий или бездействия должностных лиц, ответ-
ственных или уполномо ченных работников, работников, участвую-
щих в оказании государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необхо димые документы.

Заявитель, выразивший претензии, вправе лично присутствовать 
на за седаниях комиссии или направить своего законного предста-
вителя. Полно мочия представителя должны быть документально 
подтверждены (например, доверенностью, договором гражданско-
правового характера или ордером).

Члены комиссии своевременно письменно информируют заяви-
теля о сроках и месте проведения заседания комиссии по вопросу 
рассмотрения жалобы (претензии).

Заявитель вправе заявить ходатайство об изменении сроков про-
ведения заседания комиссии, состава членов комиссии, а также об-
ратиться с другими просьбами, указав причины и обоснования сво-
его заявления.

Заявитель, выразивший претензии, вправе письменно заявить о 
своем отказе лично участвовать в заседании комиссии. 

В случае отказа заявителя лично участвовать в заседаниях комис-
сии, необходимые материалы и проект решения комиссии по резуль-
татам разре шения спора или рассмотрения жалобы (претензии) на-
правляются заявителю по почте или с использованием средств фак-
симильной и электронной связи, сети Интернет. 

Споры считаются разрешенными, если в результате перегово-
ров (пере писки) заявителем и комиссией достигнута по взаимному 
согласию догово ренность.

Результаты договоренности фиксируются в протоколе, который 
подпи сывается заявителем и председателем комиссии.

По результатам разрешения спора или рассмотрения жалобы 
(претен зии) на основании протокола оформляется решение ко-
миссии, в котором указываются конкретные сроки принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов заяви теля. В решении комиссии могут 
содержаться рекомендации по организации работы и контролю  по 
предоставлению государственной услуги, наложению взысканий на 
лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов полу чателя 
государственной услуги, иные положения, направленные на совер-
шенствование административных процедур и повышение качества 
предос тавления государственной услуги.

Продолжительность рассмотрения жалоб (претензий) заявителей 
или урегулирования споров не должна превышать 15 дней с момен-
та регистрации жалобы (претензии) или возникновения спора. Ука-
занный срок может быть продлен по взаимному согласию сторон.

5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставле ния государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц, ответственных или уполномоченных работников, 
работников, участвующих в оказании государственной услуги, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных инте ресов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии работни ков, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, и должностных лиц, нарушении положений настоящего адми-
нистративного регламента, не корректном поведении или нарушении 
служебной этики по номерам телефо нов и адресам электронной по-
чты, содержащихся в Приложении 1 к настоя щему административ-
ному регламенту, а также на сайтах управления и службы занятости.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-
цию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается сообщение, его место жительства 
или пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действия (бездей-
ствие) которого нару шают права и законные интересы заявителя;

существо нарушенных прав и законных интересов, противоправ-
ного решения, действий (бездействия);

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Левокумского муниципального 

района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края:

Кица Ивана Ивановича - депутата Думы Ставропольского края по 
одномандатному избирательному округу № 15;

Павлова Александра Юрьевича - министра транспорта Ставро-
польского края;

Пустоселова Сергея Романовича - заместителя руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края - представителя Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в Думе Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
6 ноября 2012 года,
№ 529-V ДСК.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

29.10.2012  г. Ставрополь № 510

Об утверждении Перечней должностных 
лиц государственных казенных учреждений 

(лесничеств), подведомственных министерству 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 и пунктами 8, 9 части 5 статьи 28.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, со статьями 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Положением о министерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц государ-

ственных казенных учреждений (лесничеств), подведомственных ми-
нистерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), имеющих право составлять прото-
колы об административных правонарушениях.

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц государ-
ственных казенных учреждений (лесничеств), подведомственных ми-
нистерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
11.02.2011 № 55 «Об утверждении Перечней должностных лиц го-
сударственных учреждений (лесничеств), подведомственных мини-
стерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, имеющих право составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Петренко Н.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природ-
ных ресурсов и органы окружаю-
щей среды Ставропольского края 

от 29.10.2012 № 510

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственных казенных учреждений (лесни-
честв), подведомственных министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляю-
щих федеральный государственный лесной надзор (лесную охра-
ну), имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях

По делам об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 7.1 (в части лесных участков в пределах своих пол-
номочий в соответствии с лесным законодательством), частью 2 ста-
тьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с лесным законодательством), статьей 7.9, статьей 7.10 (в ча-
сти самовольной уступки права пользования лесным участком или 
самовольной мены лесного участка в пределах своих полномочий 
в соответствии с лесным законодательством), статьей 7.11 (в пре-
делах своих полномочий в соответствии с лесным законодатель-
ством), статьей 8.7 (в пределах своих полномочий в соответствии с 
лесным законодательством), статьей 8.8 (в пределах своих полно-
мочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 8.25 
- 8.32, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, вправе составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях:

лесничий государственного казенного учреждения (лесничества);
заместитель лесничего государственного казенного учрежде-

ния (лесничества);
помощник лесничего государственного казенного учреждения 

(лесничества);
участковый лесничий государственного казенного учреждения 

(лесничества).

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 

от 29.10.2012 № 510

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственных казенных учреждений (лесни-
честв), подведомственных министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляю-
щих федеральный государственный пожарный надзор в лесах, име-
ющих право составлять протоколы об административных правона-
рушениях

По делам об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 8.32, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вправе составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях:

лесничий государственного казенного учреждения (лесничества);
заместитель лесничего государственного казенного учрежде-

ния (лесничества);
помощник лесничего государственного казенного учреждения 

(лесничества);
участковый лесничий государственного казенного учреждения 

(лесничества).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 октября 2012 г. г. Ставрополь № 692

Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством образования 

Ставропольского края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Контроль за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-
вании» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-
нения министерством образования Ставропольского края государ-
ственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюде-
нием лицензиатом лицензионных требований и условий при осу-
ществлении образовательной деятельности».

2. Министерству образования Ставропольского края в пределах 
своей компетенции давать разъяснения по вопросам, связанным с 
применением Административного регламента, утвержденного пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 11 октября 2012 г. № 692

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством образования Ставропольского края го-
сударственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за со-
блюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности»

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения министерством об-
разования Ставропольского края (далее - министерство) государ-
ственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблю-
дением лицензиатом лицензионных требований и условий при осу-
ществлении образовательной деятельности» (далее - лицензионный 
контроль) определяет сроки и последовательность действий мини-
стерства, его структурных подразделений, а также порядок его вза-
имодействия с органами прокуратуры, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, образовательными учреждениями 
и иными осуществляющими образовательную деятельность органи-
зациями, гражданами при осуществлении лицензионного контроля 
(далее - государственная функция).

2. Исполнение государственной функции осуществляется мини-
стерством в отношении расположенных на территории Ставрополь-
ского края образовательных учреждений (за исключением образо-
вательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона 
Российской Федерации «Об образовании») и организаций, структур-
ные подразделения которых осуществляют реализацию программ 
профессиональной подготовки (далее совместно именуемые - об-
разовательные организации), которым лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (далее - лицензия) предоставлена 
министерством.

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

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 2009, 
21 января, № 7; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 4, ст. 445);

Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Российская газета, 
2001, 31 декабря, № 256; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее - Кодекс);

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№  30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 150, Российская газета, 1996, 23 января, № 13);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Рос-
сийская газета, 2006, 5 мая, № 95; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060) (далее - Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Российская газета, 2006, 29 июля, № 165; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (Российская газета, 2008, 30 декабря, № 266; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст.  6249) (далее - Федеральный закон);

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензи-
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ровании отдельных видов деятельности» (Российская газета, 2011, 
6 мая, № 97; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 19, ст. 2716) (далее - Федеральный закон «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности»);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 но-
ября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в 
сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых плановые проверки прово-
дятся с установленной периодичностью» (Российская газета, 2009, 
27  ноября, № 226; Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 48, ст. 5824);

постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Российская 
газета, 2010, 14 апреля, № 78; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
16  марта 2011 г. № 174 «Об утверждении Положения о лицензиро-
вании образовательной деятельности» (Российская газета, 2011, 
25  марта, № 63; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, № 12, ст. 1651) (далее - Положение о лицензировании об-
разовательной деятельности);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газе-
та, 2009, 14 мая, № 85) (далее - приказ Минэкономразвития России);

Законом Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об образова-
нии» (Ставропольская правда, 1998, 21 августа, № 180; Сборник законов 
и других правовых актов Ставропольского края, 1998, № 10 (52), ст. 633);

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае» (Став-
ропольская правда, 2008, 12 апреля, № 77-78; Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края, 2008, № 14, ст. 7175);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517 «Об утверждении Положения о министерстве образо-
вания Ставропольского края» (Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края, 2006, № 23, ст. 5807);

настоящим Административным регламентом.
4. Предметом лицензионного контроля является соблюдение об-

разовательными организациями при осуществлении образователь-
ной деятельности лицензионных требований и условий, установлен-
ных Правительством Российской Федерации (далее - лицензион-
ные требования и условия), посредством проведения министер-
ством проверок, а также исполнение образовательными организа-
циями предписаний об устранении выявленных нарушений лицен-
зионных требований и условий.

5. К должностным лицам министерства, осуществляющим госу-
дарственную функцию, относятся:

министр образования Ставропольского края (далее - министр);
начальник отдела государственного надзора за соблюдением за-

конодательства Российской Федерации в области образования (да-
лее - начальник отдела государственного надзора);

начальник отдела государственного контроля качества образова-
ния (далее - начальник отдела государственного контроля);

специалисты отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования и 
специалисты отдела государственного контроля качества образо-
вания, должностными регламентами которых предусмотрено про-
ведение проверок по вопросам лицензионного контроля.

6. В ходе осуществления лицензионного контроля должностные 
лица министерства имеют право:

посещать образовательные организации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, при предъявлении 
ими копии приказа министерства о проведении проверки, а также 
служебных удостоверений;

запрашивать и получать от образовательных организаций в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
документы, материалы в письменной форме, а также объяснения от 
должностных лиц образовательных организаций по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки, в письменной и устной форме;

получать информацию, подтверждающую достоверность пред-
ставленных образовательными организациями сведений и до-
кументов, информацию, подтверждающую соответствие осу-
ществляемой ими образовательной деятельности лицензион-
ным требованиям и условиям, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обе-
спечения доступа к информации;

осуществлять анализ и экспертизу документов и материалов, ха-
рактеризующих деятельность образовательных организаций по во-
просам, подлежащим проверке, в том числе локальных и индивиду-
альных правовых актов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при осу-
ществлении образовательной деятельности (зданий, строений, со-
оружений, помещений и территорий);

проводить рассмотрение и экспертизу учебно-методической 
документации, учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения об-
разовательного процесса;

проводить наблюдение за ходом образовательного процесса, в 
том числе за использованием в образовательном процессе объектов 
недвижимости, документации, литературы, иных ресурсов и средств;

привлекать к проведению лицензионного контроля в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
экспертов и экспертные организации, аккредитованные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, на осно-
вании приказа министерства и в соответствии с заключенными с 
ними гражданско-правовыми договорами;

проводить беседы с обучающимися, воспитанниками образова-
тельных организаций, их родителями (законными представителя-
ми), работниками образовательных организаций по вопросам, под-
лежащим проверке.

Беседы с несовершеннолетними обучающимися или воспитан-
никами образовательных организаций проводятся в присутствии их 
родителей (законных представителей).

7. В ходе осуществления лицензионного контроля должностные 
лица министерства обязаны:

соблюдать ограничения при проведении проверок, установлен-
ные статьей 15 Федерального закона;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
лицензионных требований и условий;

соблюдать законодательство Российской Федерации и законода-
тельство Ставропольского края, права и законные интересы образо-
вательной организации, в отношении которой проводится проверка;

проводить проверку на основании приказа министерства о про-
ведении проверки в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии приказа министерства о проведении проверки, 
а в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 настоящего 
Административного регламента, только после согласования в уста-
новленном порядке проведения внеплановой выездной проверки 
с органом прокуратуры по месту осуществления образовательной 
деятельности образовательной организации;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю образовательной организа-
ции присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю образовательной организации, 
присутствующему при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя образовательной организации с результа-
тами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, образовательной организации;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
образовательной организацией в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от образовательной организации документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, а также не изымать оригиналы до-
кументов;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя образовательной организации ознакомить их с положе-
ниями настоящего Административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-
та проверок образовательной организации, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) по типовой форме, установ-
ленной приказом Минэкономразвития России (далее - журнал уче-
та проверок).

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель образовательной организации при проведении про-
верки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц министерства, уполномоченных на 
проведение проверки, информацию, относящуюся к предмету про-
верки, предоставление которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки, составленном по результатам проверки, о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц министерства, уполно-
моченных на проведение проверки;

обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц 
министерства, уполномоченных на проведение проверки, повлек-
шие за собой нарушение прав образовательной организации при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

на возмещение вреда, причиненного при проведении проверки 
вследствие действий (бездействия), решений должностных лиц ми-
нистерства, уполномоченных на проведение проверки, признанных 
в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке неправомерными.

9. Образовательная организация, в отношении которой прово-
дится проверка, обязана:

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя образовательной организации;

предоставить должностным лицам министерства, уполномочен-
ным на проведение проверки, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ про-
водящих выездную проверку должностных лиц министерства и уча-
ствующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-
ных организаций на территорию, в используемые образовательной 
организацией при осуществлении образовательной деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения;

направить в течение 10 рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса министерства указанные в запросе документы 
в порядке, установленном Федеральным законом;

вести журнал учета проверок.
10. Результатом исполнения государственной функции являет-

ся установление соблюдения (или несоблюдения) образовательны-
ми организациями лицензионных требований и условий и принятие 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
в случае выявления их нарушений.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования об исполнении 
государственной функции

11. Информация:
1) о министерстве:
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3;
телефон для справок: (8652) 37-23-60;
адрес электронной почты: info@stavminobr.ru;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: www.stavminobr.ru (далее - официаль-
ный сайт министерства);

2) об отделе государственного надзора за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в области образования мини-
стерства (далее - отдел государственного надзора):

почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158;
телефоны для справок: (8652) 95-14-45, (8652) 95-14-46, (8652) 

95-14-47, (8652) 95-14-48;
факс (8652) 95-14-49;
3) об отделе государственного контроля качества образования 

министерства (далее - отдел государственного контроля):
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158;
телефоны для справок: (8652) 95-14-50, (8652) 95-14-51, (8652) 

95-14-52, (8652) 95-14-53;
факс (8652) 95-14-52.
График работы министерства, отдела государственного надзора 

и отдела государственного контроля:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
12. Информация о порядке исполнения государственной функ-

ции размещается на информационных стендах, расположенных в 
помещениях отдела государственного надзора и отдела государ-
ственного контроля, на официальном сайте министерства, публи-
куется в средствах массовой информации, а также сообщается при 
личном обращении заинтересованного лица в министерство с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, электронно-
го информирования, федеральной государственной информацион-
ной системы «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края».

На официальном сайте министерства размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 
касающиеся исполнения государственной функции;

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема исполнения государственной функции;
местонахождение, график работы, номера справочных телефо-

нов министерства, отдела государственного надзора и отдела госу-
дарственного контроля, адреса официального сайта министерства 
и электронной почты министерства;

образцы документов, используемые в ходе исполнения государ-
ственной функции.

При изменении информации, касающейся исполнения государ-
ственной функции, указанной в настоящем пункте, осуществляет-
ся ее периодическое обновление.

Письменное обращение заинтересованных лиц в министерство 
о предоставлении информации по вопросам исполнения государ-
ственной функции рассматривается в срок, не превышающий 30 ра-
бочих дней со дня его регистрации, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 12 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В процессе исполнения государственной функции консультации 
заинтересованным лицам предоставляются по вопросам:

представления перечня документов и комплектности представ-
ленных документов, необходимых для исполнения государствен-
ной функции,

сроков исполнения государственной функции,
порядка исполнения государственной функции,
стадии рассмотрения документов в процессе исполнения госу-

дарственной функции,
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых должностными лицами министерства 
в процессе исполнения государственной функции.

13. Исполнение государственной функции осуществляется на 
бесплатной основе.

Срок исполнения государственной функции

14. При осуществлении лицензионного контроля продолжитель-
ность проверки не может превышать 20 рабочих дней. В случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 13 Федерального закона, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен ми-
нистром, но не более чем на 20 рабочих дней.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нару-
шений  лицензионных  требований и условий не может превышать 
6 месяцев с даты его направления.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

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

подготовка и проведение проверки;
оформление результатов проверки;
выдача образовательной организации и (или) ее учредителю 

предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований и условий по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - предписание), контроль за его исполнением.

16. Блок-схема исполнения министерством государственной 
функции приведена в приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Подготовка и проведение проверки

17. В отношении образовательной организации министерством 
проводятся документарные проверки, плановые проверки и внепла-
новые выездные проверки. Предметом данных проверок являются 
содержащиеся в документах образовательной организации сведе-
ния о ее деятельности, состоянии используемых при осуществле-
нии образовательной деятельности помещений, зданий, сооруже-
ний, оборудования, иных объектов, соответствие работников обра-
зовательной организации лицензионным требованиям и условиям, 
принимаемые образовательной организацией меры по соблюде-
нию лицензионных требований и условий, исполнению предписа-
ний об устранении выявленных нарушений лицензионных требова-
ний и условий.

18. Основанием для начала административной процедуры по под-
готовке и проведению проверки является издание министерством в 
установленном порядке приказа о проведении плановой (докумен-
тарной или выездной) или внеплановой выездной проверки по ти-
повой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
(далее - приказ о проведении проверки).

Приказом о проведении проверки назначаются должностные ли-
ца министерства, уполномоченные на проведение проверки, а так-
же определяются эксперты и (или) представители экспертных орга-
низаций, привлекаемые к проведению проверки.

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к 
проведению мероприятий по лицензионному контролю принимает-
ся министерством на основании результатов их отбора из числа экс-
пертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответству-
ющий вид деятельности в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Отбор экспертов и экспертных организа-

ций для привлечения их к проведению мероприятий по лицензион-
ному контролю осуществляется в соответствии с критериями отбо-
ра, установленными министерством.

19. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным 
планом проведения плановых проверок, который утверждается ми-
нистерством в соответствии со статьей 9 Федерального закона (да-
лее - план проведения проверок). Основанием для включения пла-
новой проверки образовательной организации в план проведения 
проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия решения о предостав-
лении или переоформлении лицензии;

2) истечение двух лет со дня окончания последней плановой про-
верки образовательной организации, осуществляющей дошколь-
ное, начальное общее, основное общее и (или) среднее (полное) об-
щее образование;

3) истечение трех лет со дня окончания последней плановой про-
верки образовательной организации, за исключением образова-
тельной организации, указанной в подпункте 2 настоящего пункта.

План проведения проверок после его утверждения подлежит раз-
мещению на официальном сайте министерства в срок до 31 дека-
бря текущего года.

О проведении плановой проверки образовательная организация 
уведомляется не позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала 
ее проведения посредством направления в образовательную ор-
ганизацию копии приказа о проведении проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом.

20. Внеплановые выездные проверки проводятся при наличии 
следующих оснований:

1) истечение срока исполнения образовательной организацией 
ранее выданного предписания;

2) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, средств 
массовой информации о фактах грубых нарушений образовательной 
организацией лицензионных требований и условий (при этом под 
грубым нарушением лицензионных требований и условий понима-
ется нарушение лицензионных требований и условий, установлен-
ных подпунктами «а», «б» и «г» пункта 5 Положения о лицензирова-
нии образовательной деятельности, а также повторное в течение 5 
лет нарушение образовательной организацией лицензионных тре-
бований и условий, предусмотренных подпунктами «в» и «д» пункта 
5 Положения о лицензировании образовательной деятельности);

3) истечение срока, на который было приостановлено действие 
лицензии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

4) наличие ходатайства образовательной организации о проведе-
нии министерством внеплановой выездной проверки в целях уста-
новления факта досрочного исполнения предписания;

5) приказ о проведении проверки, изданный министерством в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации.

Внеплановые выездные проверки проводятся без согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления образовательной 
деятельности образовательной организации, за исключением вне-
плановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 
2 настоящего пункта, проведение которой подлежит обязательному 
согласованию с соответствующим органом прокуратуры.

В отношении образовательной организации, представившей за-
явление о переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных 
статьей 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», министерством проводятся документарные про-
верки и внеплановые выездные проверки без согласования в уста-
новленном порядке с органами прокуратуры. В этом случае основа-
нием для проведения указанных проверок является заявление об-
разовательной организации о переоформлении лицензии.

21. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основание проведения ко-
торой указано в подпункте 2 пункта 20 настоящего Административ-
ного регламента, образовательная организация уведомляется ми-
нистерством не менее чем за 24 часа до начала ее проведения лю-
бым доступным способом.

22. В ходе проверки должностными лицами министерства, упол-
номоченными на проведение проверки, проводятся следующие ад-
министративные действия:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризую-
щих деятельность образовательной организации, средств обеспе-
чения образовательного процесса;

анализ использования в образовательном процессе объектов, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности 
(зданий, строений, сооружений, помещений и территорий);

анализ учебно-методической документации, учебной, учебно-
методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса.

Максимальный срок выполнения каждого административного 
действия не может превышать общий срок проведения проверки, 
определенный приказом о проведении проверки.

23. Документарная проверка проводится должностными лицами 
министерства, уполномоченными на проведение проверки, по ме-
стонахождению министерства путем изучения документов и сведе-
ний, имеющихся в министерстве и (или) представленных образова-
тельными организациями, а также путем анализа информации, раз-
мещенной на официальных сайтах образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом в первую очередь рассматриваются документы образо-
вательной организации, имеющиеся в распоряжении министерства.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение образовательной организацией лицензионных требова-
ний и условий, должностное лицо министерства, уполномоченное 
на проведение проверки, готовит и направляет в адрес образова-
тельной организации мотивированный запрос о представлении до-
кументов для проведения документарной проверки по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Административному регламен-
ту (далее - запрос).

К запросу прилагается заверенная печатью министерства копия 
приказа о проведении проверки.

Министерство не вправе требовать от проверяемой образова-
тельной организации сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса образова-
тельная организация обязана направить в министерство указанные 
в запросе документы, которые должны быть представлены в виде ко-
пий, заверенных печатью и подписью руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя образовательной ор-
ганизации. Образовательная организация вправе представить ука-
занные в запросе документы в форме электронных документов в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

24. В случае если указанные в запросе документы не могут быть 
представлены в установленный срок или отсутствуют, руководитель, 
иное должностное лицо или уполномоченный представитель прове-
ряемой образовательной организации представляет в министер-
ство письменное мотивированное объяснение причин невозмож-
ности их представления.

В случае отсутствия мотивированного объяснения причин невоз-
можности представления документов в установленный в запросе 
срок должностные лица министерства, уполномоченные в установ-
ленном порядке составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, возбуждают дело об административном правонару-
шении в порядке, установленном Кодексом.

25. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится по местонахождению образовательной организации.

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в документах образовательной организации, имеющихся 
в распоряжении министерства;

2) оценить соответствие деятельности образовательной органи-
зации лицензионным требованиям и условиям без проведения вы-
ездной проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, обязательного ознакомления руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля образовательной организации с приказом о проведении про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку должност-
ных лиц министерства, а также с целями, задачами и основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по лицензионному контролю, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель образовательной организации обязан  предоставить 
должностным лицам министерства, уполномоченным на проведе-
ние проверки, возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае 
если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, а также обеспечить доступ в используемые в об-
разовательном процессе объекты, необходимые для осуществле-
ния образовательной деятельности (здания, строения, сооружения, 
помещения и территории).

По завершении выездной проверки должностным лицом мини-
стерства, уполномоченным на проведение проверки, осуществля-
ется запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. При 
отсутствии журнала учета проверок в акте проверки, составленном 
по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития 
России (далее - акт проверки), делается соответствующая запись.

26. Результатом исполнения административной процедуры по 
подготовке и проведению проверки является составление и вру-
чение руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю образовательной организации акта проверки.

Оформление результатов проверки

27. Основанием для начала административной процедуры по 
оформлению результатов проверки является составление акта про-
верки.

Оформление результатов проверки осуществляется должност-
ными лицами министерства, уполномоченными на проведение про-
верки.

К акту проверки прилагаются экспертные заключения, подготов-
ленные экспертами и представителями экспертных организаций, 
принимавшими участие в проверке, объяснения работников обра-
зовательной организации, на которых возлагается ответственность 
за нарушение лицензионных требований и условий, и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю образовательной организации под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя образовательной организации, а 
также в случае отказа руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя образовательной организации 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки, акт проверки направляется в образовательную ор-
ганизацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о его 
вручении.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после 
завершения проверки, и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю образовательной 
организации под расписку об ознакомлении, либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки, либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о его вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки.

В случае если проведение внеплановой выездной проверки осу-
ществлялось по согласованию с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

28. В течение 10 рабочих дней после завершения проверки долж-
ностные лица министерства, уполномоченные на проведение про-
верки, на основании акта проверки составляют отчет о проведении 
плановой (внеплановой) проверки по форме согласно приложению 
3 к настоящему Административному регламенту (далее - отчет), в 
котором указываются нарушения лицензионных требований и усло-
вий, выявленные при проведении проверки, и меры, которые необ-
ходимо принять в отношении фактов таких нарушений.

Отчет в течение 3 рабочих дней после его составления согласо-
вывается с начальником отдела государственного надзора или на-
чальником отдела государственного контроля, утверждается мини-
стром и передается в отдел государственного надзора или отдел 
государственного контроля для последующего хранения в поряд-
ке, установленном министерством.

29. Если в результате проведения проверки не выявлены нару-
шения, должностное лицо министерства, уполномоченное на про-
ведение проверки, в течение 3 рабочих дней после утверждения от-
чета министром готовит и направляет образовательной организа-
ции письмо-уведомление о результатах проверки по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

30. Результатом исполнения административной процедуры по 
оформлению результатов проверки является составление и утверж-
дение отчета.

Выдача образовательной организации и (или) ее учредителю
предписания, контроль за его исполнением

31. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче образовательной организации и (или) ее учредителю предпи-
сания и контролю за его исполнением является установление при 
проведении проверки несоблюдения лицензионных требований и 
условий.

Должностные лица министерства, уполномоченные на проведе-
ние проверки, в случае выявления нарушений лицензионных требо-
ваний и условий обязаны:

в течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчета вручить руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю образовательной организации под расписку либо направить 
в образовательную организацию и (или) ее учредителю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении предписания;

осуществить контроль за исполнением предписания;
возбудить дело об административном правонарушении в поряд-

ке, установленном Кодексом (в случае установления фактов совер-
шения административного правонарушения).

32. Образовательная организация и (или) ее учредитель, кото-
рым было направлено предписание, должны исполнить его в уста-
новленный срок и представить в министерство отчет об исполнении 
предписания, включающий в себя:

письмо на бланке образовательной организации с описанием 
сведений об исполнении предписания;

заверенные в установленном порядке копии документов, под-
тверждающих исполнение предписания.

33. Должностное лицо министерства, уполномоченное на про-
ведение проверки, в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
в министерство отчета об исполнении предписания рассматрива-
ет его на предмет комплектности, правильности оформления и за-
полнения представленных документов, подтверждающих исполне-
ние предписания.

В случае представления документов не в полном объеме, непра-
вильно оформленных или заполненных должностное лицо министер-
ства, уполномоченное на проведение проверки, в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления отчета об исполнении предписания на-
правляет в адрес образовательной организации заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении письмо министерства с 
указанием перечня недостающих документов и (или) замечаний по 
их оформлению и заполнению, а также срока для устранения за-
мечаний и повторного представления документов в министерство.

Если замечания не устранены образовательной организацией 
и (или) ее учредителем в срок, указанный в письме министерства, 
предписание считается неисполненным.

В случае представления документов в полном объеме, правиль-
но оформленных и заполненных  отчет об исполнении предписания 
рассматривается должностным лицом министерства, уполномочен-
ным на проведение проверки, в течение 7 рабочих дней со дня его 
поступления в министерство.

Если отчет об исполнении предписания подтверждает факт ис-
полнения предписания, министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня его составления направляет в адрес проверяемой образова-
тельной организации и (или) ее учредителю письмо о принятии от-
чета об исполнении предписания.

34. В случае неисполнения предписания (если отчет об испол-
нении предписания не представлен до истечения срока, установ-
ленного предписанием, или представленный отчет не подтверждает 
исполнение предписания в установленный срок) должностные лица 
министерства, уполномоченные в установленном порядке состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, возбуж-
дают дело об административном правонарушении в порядке, уста-
новленном статьей 28.1 Кодекса.

Должностные лица министерства, уполномоченные на проведе-
ние проверки, обеспечивают подготовку и издание в установлен-
ном порядке приказа министерства о приостановлении действия 
лицензии полностью или в отношении отдельных образовательных 
программ, образовательной деятельности филиала образователь-
ной организации, места осуществления образовательной деятель-
ности на срок, не превышающий 6 месяцев.

35. Министерство в течение 3 дней со дня принятия решения о 
приостановлении действия лицензии вносит соответствующую за-
пись в реестр лицензий и в течение 5 рабочих дней направляет копию 
приказа о приостановлении действия лицензии с сопроводительным 
письмом в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, по местонахожде-
нию образовательной организации.

36. Если до истечения срока приостановления действия лицен-
зии образовательная организация и (или) ее учредитель представи-
ли в министерство документы, подтверждающие исполнение пред-
писания, неисполнение которого явилось основанием для приоста-
новления действия лицензии, министерство возобновляет действие 
лицензии.

37. В случае если образовательной организацией и (или) ее учре-
дителем до истечения срока приостановления действия лицензии 
не представлены в министерство документы, подтверждающие ис-
полнение предписания, либо представленные документы не под-
тверждают исполнение предписания, министерство обращается в 
суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Одновременно министерством издается приказ о продлении сро-
ка приостановления действия лицензии на период до вступления в 
законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

38. При выявлении в ходе проведения проверки факта соверше-
ния образовательной организацией, ее должностными лицами ад-
министративного правонарушения, предусмотренного Кодексом, 
составляется протокол об административном правонарушении. Про-
токол об административном правонарушении составляется немед-
ленно после выявления факта совершения административного пра-
вонарушения должностными лицами министерства, уполномочен-
ными в установленном порядке составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

В случае если требуется дополнительное выяснение обстоя-
тельств совершения административного правонарушения либо дан-
ных о должностном лице образовательной организации или сведе-
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ний об образовательной организации, в отношении которой возбуж-
дается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение 2 ра-
бочих дней со дня выявления административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении направляется 
в судебные органы в соответствии с компетенцией, установленной 
Кодексом, в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола 
об административном правонарушении.

39. Критерии принятия решений в рамках административной про-
цедуры:

установление нарушений лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности образователь-
ной организации;

неисполнение образовательной организацией и (или) ее учре-
дителем предписания;

установление факта совершения административного правона-
рушения;

отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу 
об административном правонарушении.

40. Результатами исполнения административной процедуры по 
выдаче образовательной организации и (или) ее учредителю пред-
писания, контролю за его исполнением являются:

выдача предписания;
направление образовательной организации письма министер-

ства о принятии отчета об исполнении предписания;
составление протокола об административном правонарушении;
издание приказа министерства о приостановлении действия ли-

цензии;
издание приказа министерства о возобновлении действия ли-

цензии;
направление в суд заявления об аннулировании лицензии.
41. Способ фиксации результата исполнения административной 

процедуры по выдаче образовательной организации и (или) ее учре-
дителю предписания, контролю за его исполнением - внесение све-
дений об исполнении государственной функции в федеральную го-
сударственную информационную систему учета результатов госу-
дарственного контроля (надзора) в области образования.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

42. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами министерства, осуществляющими государственную 
функцию, положений настоящего Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к исполнению государственной функции, а также за приня-
тием ими решений осуществляется начальником отдела государ-
ственного надзора, начальником отдела государственного контро-
ля, министром.

43. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам 
проведения текущего контроля:

проведение текущего контроля не реже двух раз в год в форме 
плановых (на основании плана работы министерства) и внеплано-
вых (по обращениям заинтересованных лиц, поступившим в мини-
стерство) проверок;

участие в проведении текущего контроля представителей обра-
зовательных организаций.

44. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и темати-
ческие проверки. При проведении комплексной проверки рассма-
тривается исполнение государственной функции в целом, при про-
ведении тематической проверки - вопросы, связанные с исполне-
нием конкретной административной процедуры.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав граждан и (или) образовательных организаций дей-
ствиями (бездействием) должностных лиц министерства, осущест-
вляющих государственную функцию, виновные должностные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

45. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав граждан и (или) образовательных организаций, 
рассмотрение обращений граждан и (или) образовательных орга-
низаций, содержащих жалобы на принятые решения, действия (без-
действие) должностных лиц министерства, осуществляющих госу-
дарственную функцию, принятие решений по указанным обращени-
ям и подготовку ответов по результатам их рассмотрения.

46. Для проведения плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества исполнения государственной функции в министер-
стве формируется комиссия в следующем составе: председатель 
комиссии - министр, члены комиссии - начальник отдела государ-
ственного надзора и начальник отдела государственного контроля.

Решения комиссии оформляются в виде аналитической справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки (нарушения) и пред-
ложения по их устранению. Аналитическая справка подписывается 
председателем комиссии.

47. Должностные лица министерства, осуществляющие государ-
ственную функцию, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за действия (бездействие) и 
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения госу-
дарственной функции. Персональная ответственность должностных 
лиц министерства, осуществляющих государственную функцию, за-
крепляется в их должностных регламентах.

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

лиц министерства

48. Действия (бездействие) и решения должностных лиц мини-
стерства, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения го-
сударственной функции, могут быть обжалованы заинтересован-
ными лицами непосредственно начальнику отдела государствен-
ного надзора, начальнику отдела государственного контроля и (или) 
министру.

49. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется нарушение в ходе проведения проверки должностным лицом 
министерства, уполномоченным на ее проведение, положений на-
стоящего Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, касающихся исполнения государственной функции.

50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования решения или действия (бездействия) должностно-
го лица министерства, уполномоченного на проведение проверки, 
является поступление в министерство жалобы от заинтересован-
ных лиц (далее соответственно - жалоба, заявитель).

51. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении письменной жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица министерства, а также членов 
его семьи, должностное лицо министерства вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению.

52. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомить-
ся с документами и материалами, касающимися рассмотрения жа-
лобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

53. Жалоба на решение или действия (бездействие) должностно-
го лица министерства, уполномоченного на проведение проверки, 
может быть направлена заявителем в письменной форме по почте 
либо в электронной форме с использованием официального сай-
та министерства, федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края», либо в 
устной форме в ходе личного приема начальником отдела государ-
ственного надзора, начальником отдела государственного контро-
ля или министром.

В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-
ки, ответ заявителю с его согласия может быть дан устно в ходе лич-
ного приема.

Жалоба, направленная в письменной форме, должна соответ-
ствовать требованиям, установленным статьей 7 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Жалоба подлежит регистрации в министерстве и рассмотрению 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Срок рассмотрения письменной жалобы заявителя не должен 
превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края или должност-
ным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы 
документов и материалов министр вправе продлить срок рассмо-
трения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о 
продлении срока ее рассмотрения заявителя.

54. В течение 3 рабочих дней с момента окончания рассмотрения 
жалобы заявителю направляется уведомление о результатах ее рас-
смотрения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме на блан-
ке письма министерства за подписью министра по почтовому адре-
су, указанному в жалобе.

55. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений или действия (бездействия) является отмена обжалуемого 
решения, признание действий (бездействия) должностных лиц ми-
нистерства, уполномоченных на проведение проверки, не соответ-
ствующими настоящему Административному регламенту  либо от-
каз в отмене обжалуемых решений и признание обжалуемого дей-
ствия (бездействия) должностных лиц министерства, уполномочен-
ных на проведение проверки, соответствующими настоящему Ад-
министративному регламенту.

ПРИКАЗ
управления записи актов 
гражданского состояния

Ставропольского края
24 октября 2012 г. г. Ставрополь № 82 о/д

Об утверждении Положения о порядке 
предварительной записи на подачу заявления

о заключении брака в территориальных органах 
управления записи актов гражданского состояния 

Ставропольского края
В целях улучшения качества предоставления государственной 

услуги по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предваритель-

ной записи на подачу заявления о заключении брака в территори-
альных органах управления записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края.

2. Руководителям территориальных органов управления записи 
актов гражданского состояния Ставропольского края, к полномо-
чиям которых относится государственная регистрация заключения 
брака, организовать ведение предварительной записи на подачу за-
явления о заключении брака с 01 января 2013 года.

3. Отделу информатизации управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края разместить настоящий при-
каз и форму электронного заявления о предварительной записи на 
подачу заявления о заключении брака на сайте органов записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу приказы управления:
от 15 января 2009 г. № 2 о/д «Об утверждении Положения о поряд-

ке предварительной записи на государственную регистрацию за-
ключения брака в территориальных органах управления записи ак-
тов гражданского состояния Ставропольского края в городе Став-
рополе»;

от 19 марта 2009 г. № 6 о/д «О внесении изменений в приказ управ-
ления записи актов гражданского состояния Ставропольского края 
от 15 января 2009 года № 2 о/д «Об утверждении Положения о по-
рядке предварительной записи на государственную регистрацию 
заключения брака в территориальных органах управления запи-
си актов гражданского состояния Ставропольского края в городе 
Ставрополе».

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

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2012 года, но не 
ранее дня его официального опубликования.

 Начальник управления  С. Н. НАЗАРЕНКО.

Приложение
к приказу управления записи 

актов гражданского состояния
Ставропольского края 

от 24.10.2012 г. № 82 о/д

Положение
о порядке предварительной записи на подачу заявления 

о заключении брака в территориальных органах управления 
записи актов гражданского состояния Ставропольского края

Настоящее Положение о порядке предварительной записи на 
подачу заявления о заключении брака в территориальных органах 
управления записи актов гражданского состояния Ставропольского 
края (далее - Положение) определяет порядок и условия предвари-
тельной записи на подачу заявления о заключении брака, в том чис-
ле в торжественной обстановке, в территориальных органах управ-
ления записи актов гражданского состояния Ставропольского края 
(далее - отделы ЗАГС).

1. Предварительная запись на подачу заявления о заключении 
брака (далее - предварительная запись) в соответствии с настоящим 
Положением осуществляется отделами ЗАГС с января 2013 года.

2. Предварительная запись ведется на текущий год.
3. Предварительная запись производится отделами ЗАГС во вто-

рую и четвертую неделю месяца, по вторникам и средам.
Время осуществления предварительной записи устанавливает-

ся отделом ЗАГС.
4. Предварительная запись осуществляется на имеющиеся сво-

бодные дату и время.
5. Заявление о заключении брака по предварительной записи мо-

жет быть подано на следующее время:
5.1. При графике работы отдела ЗАГС с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.: 

11 ч. 10 мин., 11 ч. 40 мин., 13 ч. 10 мин., 13 ч. 40 мин., 14 ч. 20 мин., 
15 ч. 20 мин., 16 ч. 10 мин.

5.2. При графике работы отдела ЗАГС с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.: 
10 ч. 40 мин., 11 ч. 00 мин., 12 ч. 00 мин., 12 ч. 40 мин., 15 ч. 00 мин., 
15 ч. 40 мин., 16 ч. 00 мин., 16 ч. 40 мин., 17 ч. 00 мин.

На остальное время прием заявлений о заключении брака по 
предварительной записи не осуществляется.

6. Предварительная запись производится на личном приеме по 
устному заявлению лиц, желающих вступить в брак, или на основа-
нии заявления, направленного в отдел ЗАГС по электронной почте 
(далее - электронное заявление).

Для осуществления предварительной записи по устному заяв-
лению лица, желающие вступить в брак, предъявляют документы, 
удостоверяющие личность.

7. При наличии уважительных причин предварительная запись 
может быть произведена на личном приеме по устному заявлению 
одного из лиц, вступающих в брак.

В случае подачи заявления одним из лиц, вступающих в брак, за-
явитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и ко-
пию документа, удостоверяющего личность лица, не имеющего воз-
можности присутствовать на предварительной записи.

8. Электронное заявление подается путем заполнения соот-
ветствующей формы заявления (Приложение 1 к настоящему По-
ложению) на официальном сайте органов записи актов граж-
данского состояния Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.stavzags.ru) и от-
правки его на электронный адрес одного из отделов ЗАГС, по вы-
бору лиц, вступающих в брак.

Электронное заявление на предварительную запись подается не 
менее чем за 1,5 месяца до желаемой даты государственной реги-
страции заключения брака.

Электронное заявление рассматривается отделом ЗАГС в тече-
ние 10 календарных дней с момента его регистрации.

Сообщение о приеме электронного заявления и приглашение, 
указанное в пункте 11 настоящего Положения, направляются на 
адрес электронной почты заявителя.

9. Предварительная запись осуществляется посредством внесе-
ния сведений о лицах, обратившихся для предварительной записи, 
в журнал учета предварительной записи на подачу заявления о за-
ключении брака (Приложение 2 к настоящему Положению).

10. Предварительная запись не производится в случае несоблю-
дения лицами, желающими вступить в брак, условий, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 12, статьями 13 и 156 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также при наличии препятствующих заклю-
чению брака обстоятельств, установленных статьей 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

11. Лицам, в отношении которых произведена предварительная 
запись, выдается (направляется на адрес электронной почты) при-
глашение установленной формы (Приложение 3 к настоящему По-
ложению).

12. Для одной пары предварительная запись осуществляется 
только в одном отделе ЗАГС на одну дату и на одно время.

В случае выявления факта предварительной записи одной и той 
же пары в разных отделах ЗАГС и/или на несколько дат и/или на раз-
ное время все записи аннулируются, даты и время, забронирован-
ные за парой, распределяются в порядке общей очереди.

Право использования предварительной записи не может быть пе-
редано другим лицам.

13. В случае неявки лиц, желающих вступить в брак, в день, уста-
новленный для подачи заявления о заключении брака, предвари-
тельная запись аннулируется посредством внесения соответству-
ющей записи в графу 6 журнала учета предварительной записи на 
подачу заявления о заключении брака.

14. Предварительная запись на подачу заявления о заключении 
брака не является юридически значимым действием и не влечет за 
собой никаких правовых последствий для заявителей.

15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответ-
ственных за ведение предварительной записи, могут быть обжало-
ваны заинтересованным лицом в управление записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края либо в суд.

16. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на решения и 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за веде-
ние предварительной записи, в устной или письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа.

17. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, ответственных за ведение предварительной записи, рассма-
триваются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 октября 2012 года
№ 506-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 3 

Закона Ставропольского края «О порядке назначения 
и деятельности мировых судей 

в Ставропольском крае»
Статья 1 
Внести в часть третью статьи 3 Закона Ставропольского края от 

10 ноября 2000 г. № 58-кз «О порядке назначения и деятельности 
мировых судей в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в 
следующей редакции:

«Дума Ставропольского края в трехмесячный срок со дня посту-
пления документов, указанных в частях первой и второй настоящей 
статьи, принимает решение о назначении на должность мирового 
судьи или об отклонении кандидатуры, представленной для назна-
чения на должность мирового судьи.».

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2012 г.
№ 99-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 октября 2012 года
№ 502-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз  

«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) дополнить главу 2 статьей 2.9 следующего содержания:
«Статья 2.9. Нарушение законодательства Ставропольского 
 края о порядке проведения поисковых работ

1. Нарушение порядка проведения полевых поисковых работ –
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.»;

2) в статье 11.4:
а) в абзаце первом цифры «2.7, 2.8,» заменить цифрами «2.7 – 2.9,»;
б) в абзаце третьем цифры «2.1 – 2.8,» заменить цифрами «2.1 – 2.9,»;
3) в статье 12.2:
а) в части 5:
пункт 2 после цифр «2.4 – 2.6,» дополнить цифрами «2.9,»;
пункт 3 после цифр «2.1 – 2.6,» дополнить цифрами «2.9,»;
б) в пункте 4 части 6 слова «статьей 7.2» заменить словами «стать-       

ями 2.9, 7.2».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2012 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края 
об установлении единых нормативов отчислений 

в бюджеты муниципальных образований 
Ставропольского края от налогов, подлежащих 

зачислению в бюджет Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утративши-

ми силу отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, 
подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования. 

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 октября 2012 года
№ 503-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского 

края об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований 

Ставропольского края от налогов, подлежащих 
зачислению в бюджет Ставропольского края

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) абзац четвертый статьи 1, абзац третий статьи 2 и статью 3 За-

кона Ставропольского края от 13 октября 2011 г. № 77-кз «Об уста-
новлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципаль-
ных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих за-
числению в бюджет Ставропольского края»;

2) абзац пятый пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
27 декабря 2011 г. № 96-кз «О внесении изменений в статьи 1 и 2 За-
кона Ставропольского края «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставрополь-
ского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставро-
польского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2012 г.
№ 101-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О порядке проведения поисковых работ» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке проведения по-

исковых работ» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
25 октября 2012 года
№ 501-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О порядке проведения поисковых работ
Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества» (далее – Закон Российской Федера-
ции) определяет порядок проведения поисковых работ на террито-
рии Ставропольского края в целях выявления неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков погибших, имущества, име-
ющего военно-историческое значение, установления имен погибших 
или имен пропавших без вести при защите Отечества.

Статья 1. Основные понятия

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основ-
ные понятия:

1) поисковая работа – работа, проводимая в целях выявления не-
известных воинских захоронений и непогребенных останков погиб-
ших, вооружения и военной техники, другого имущества, имеющего 
военно-историческое значение; установления имен погибших или 
имен пропавших без вести при защите Отечества;

2) поисковая организация – общественное объединение, полно-
мочное проводить поисковые работы;

3) полевая поисковая работа – практическая работа непосред-
ственно на местах бывших боевых действий по поиску неизвестных 
воинских захоронений и непогребенных останков погибших.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяют-
ся в том же значении, что и в Законе Российской Федерации.

Статья 2. Формы поисковой работы

Основными формами поисковой работы являются:
1) изучение документации в архивах, музеях и частных коллекци-

ях,       а также сведений из иных источников, содержащих информа-
цию о местах ведения боевых действий и захоронениях;

2) опрос населения и изучение местности в предполагаемых ме-
стах проведения поисковой работы;

3) выявление неизвестных воинских захоронений – неучтенных 
мест погребения погибших воинов (останков воинов) в одиночных 
или братских могилах непосредственно на местах бывших боевых 
действий;

4) установление имен погибших или имен пропавших без вести 
при защите Отечества и поиск их родственников;

5) информирование населения о проведении поисковой работы; 
6) проведение полевых поисковых работ.

Статья 3. Порядок проведения полевых поисковых работ

1. Проведение полевых поисковых работ осуществляется члена-
ми и участниками поисковых организаций, прошедшими специаль-
ную подготовку по проведению поисковой работы в соответствии с 
программой, разработанной и утвержденной органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством 
Ставропольского края. Члены и участники поисковых организаций, 
не достигшие 18 лет, могут привлекаться к работам, не связанным 
с эксгумацией останков погибших.

2. В программу специальной подготовки к полевым поисковым 
работам включаются теоретические и практические занятия по:

1) обеспечению жизнедеятельности в полевых условиях;
2) основам проведения полевых поисковых работ и их докумен-

тированию;
3) обращению с найденными оружием, документами и другим 

имуществом погибших;
4) технике безопасности при обращении со взрывоопасными 

предметами;
5) оказанию первой медицинской помощи;
6) ориентированию на местности;
7) основам анатомического строения человека;
8) проведению эксгумации останков.
3. Поисковая организация осуществляет проведение полевых по-

исковых работ на земельном участке с письменного согласия соб-
ственника земельного участка, землепользователя, землевладель-
ца, арендатора земельного участка.

4. Перед проведением полевых поисковых работ поисковая ор-
ганизация направляет в исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления муниципального образования, на тер-
ритории которого планируется проведение полевых поисковых ра-
бот, уведомление, в котором указываются:

1) наименование муниципального образования, на территории 
которого планируется проведение полевых поисковых работ;

2) предполагаемое число участников полевых поисковых работ;
3) согласованный период времени проведения полевых поиско-

вых работ;
4) фамилия, имя, отчество руководителя (представителя) поис-

ковой организации, ответственного за проведение полевых поис-
ковых работ.

К уведомлению прилагается карта-схема места проведения по-
левых поисковых работ с указанием границ поиска.

5. О проведении полевых поисковых работ соответствующий 
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправле-
ния муниципального образования уведомляет территориальные 
отделы органов внутренних дел и территориальные органы воен-
ного управления, на территории которых планируется проведение 
полевых поисковых работ. 

6. Проведение полевых поисковых работ в пределах охранных 
зон, зон регулирования застройки и зон охраны природного ланд-
шафта, территории объектов культурного наследия осуществляет-
ся в соответствии с федеральным законодательством.

7. Ответственность за проведение полевых поисковых работ, 
оформление документов по проведению инструктажа по технике 
безопасности возлагается на руководителя (представителя) поис-
ковой организации.

8. Проведение полевых поисковых работ осуществляется с ис-
пользованием ручных инструментов и металлодетекторов. 

9. В случае обнаружения непогребенных останков погибших или 
неизвестных воинских захоронений руководитель (представитель) 
поисковой организации обязан в течение пяти дней уведомить об 
этом органы местного самоуправления муниципального образова-
ния, на территории которого обнаружены останки погибших или не-
известные воинские захоронения.

10. В случае обнаружения взрывоопасных предметов при про-
ведении полевых поисковых работ руководитель (представитель) 
поисковой организации обязан незамедлительно приостановить 
полевые поисковые работы, принять меры к ограничению досту-
па посторонних лиц к месту проведения полевых поисковых ра-
бот и сообщить в территориальные отделы органов внутренних 
дел и территориальные органы военного управления об их об-
наружении. 

11. Обнаруженные в ходе полевых поисковых работ оружие, до-
кументы и другое имущество погибших передаются в соответствии 
с Законом Российской Федерации в территориальные органы воен-
ного управления по месту их обнаружения.

12. Все обнаруженные находки, в том числе останки погибших, 
подлежат обязательному учету и должны быть включены в полевой 
дневник с соответствующими пояснениями.

13. Результаты полевых поисковых работ должны фиксироваться 
чертежной и фотографической документацией.

14. По окончании полевых поисковых работ поисковая организа-
ция обязана воссоздать существовавший до начала раскопок ланд-
шафт (засыпать котлованы, удалить отвалы грунта и т.п.).

Статья 4. Поддержка деятельности поисковых организаций

В целях содействия военно-патриотическому и гражданскому 
воспитанию молодежи органы государственной власти Ставрополь-
ского края оказывают поддержку деятельности поисковых органи-
заций в рамках мероприятий соответствующих краевых целевых и 
ведомственных целевых программ в области молодежной политики.

Статья 5. Административная ответственность 
 за нарушение настоящего Закона

За невыполнение положений настоящего Закона устанавливается 
административная ответственность в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае».

 Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2012 г.
№ 102-кз



Фирма американки называ-
ется The Snuggery, что в бук-
вальном переводе с английско-
го означает «место, где уютно ле-
жать».

Как отмечает Сэмюэл, люди 
нуждаются в объятиях по раз-
ным причинам - кого-то броси-
ла девушка или жена, а некото-
рые приходят просто из любо-
пытства. Услугами женщины так-
же пользуются пенсионеры и ве-
тераны войны.

Час работы «обниматора» 
стоит $60. За день американка 
зарабатывает до 260 долларов. 
По словам Сэмюэл, заработан-
ные деньги она тратит на свое-

го сына. Отмечается, что в свя-
зи с успешным развитием биз-
неса женщина недавно наняла 
напарника.

БРИТАНЕЦ 
СФОТОГРАФИРОВАЛ 
СОВУ-АГОРАФОБА
Британский фотограф-
любитель Марк Бриджер 
запечатлел сову, 
живущую в небольшом 
кирпичном сарае. Как 
выяснилось, самец 
бородатой неясыти 
по кличке Гэндальф 
страдает агорафобией 
- боязнью открытых 
пространств - и 
предпочитает проводить 
все время в помещении, 
пишет The Daily Telegraph.  

Бриджер признался, что 
был шокирован, увидев сову, 
сидящую у окна кирпичной по-
стройки. «Я присмотрелся и по-

СПОРТ
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СУД ДА ДЕЛО

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 2-4
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перец. 3. Цицик. 7. Гастроэнтеро-
лог. 9. Москвич. 10. Крот. 11. Тина. 14. Крышка. 15. Карлик. 
18. Соль. 22. Кома. 23. Ужовник. 24. Приборостроение. 25. 
Архив. 26. Лбище. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пестрокрыльница. 2. Ежонок. 4. Име-
ние. 5. Культивирование. 6. Снуки. 7. Гонка. 8. Гагат. 12. Ушу. 
13. Ярд. 16. Уступ. 17. Ланье. 19. Джерси. 20. Хвост. 21. Ми-
кроб.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ при-
няли участие около 250 
юных борцов из краевого 
центра, а также гости из 
Солнечнодольска и Бла-

годарного, Невинномысска и 
Кочубеевского. Всего в разде-
лах индивидуальное ката и ку-
митэ был разыгран 31 комплект 
наград  среди мальчиков и де-
вочек, юношей и девушек. Как 
отметил президент краевой 
федерации стилевого карате 
и главный судья соревнований 
Владимир Спирин, с прошлого 
года соревнования проводят-
ся по обновленным правилам 
Российской федерации этого 
вида спорта. 

- Во-первых, введена за-
щитная маска, которая полно-
стью исключает лицевые трав-
мы спортсменов. Во-вторых, 
на борьбу отведено большее 
время и введены две новые 
весовые категории, что повы-
сило динамику и зрелищность 
поединков. И в-третьих, вве-
ден раздел соревнований для 
спортсменов групп начальной 
подготовки, что дало возмож-
ность начинающим спортсме-
нам соревноваться и набирать-
ся опыта в равных условиях.

Каждая школа выставила на 
соревнования команду из луч-
ших спортсменов, прошедших 
предварительный отбор, поэ-
тому поединки проходили в 
острой, интригующей борьбе 
и победители зачастую опре-
делялись на последних секун-
дах боя. Уверенно выступили 
Роман Горячев (10 лет), Екате-
рина Севостьянова (11 лет) и 
Ерстем Шоров, завоевавшие 
по два первых места, Дмитрий 
Костюк (9 лет) - первое и вто-
рое места и Антон Журавлев - 
два вторых места. Спортсме-
ны ДЮСШ единоборств заво-
евали 12 золотых, 16 серебря-

В Ставрополе прошли городские 
соревнования по пулевой  стрельбе 
из малокалиберного оружия среди 
команд школ, вузов, силовиков 
и предприятий столицы края, 
посвященные Дню народного 
единства. 

К
АК сообщил начальник пресс-бюро кадет-
ской школы имени генерала А. Ермоло-
ва краевого центра Игорь Погосов, с боль-
шим отрывом первенствовала команда 
«Десантник», сформированная из кадетов-

парашютистов школы. Вторым призером стала 

команда Ставропольского технологического ин-
ститута сервиса и третьим - Дома детского твор-
чества Октябрьского района. Прошедшие сорев-
нования подтвердили, что не зря ставропольские 
стрелки традиционно входят в составы сборной 
страны в различных возрастах - все спортсме-
ны выполнили на этих состязаниях нормативы 
взрослых и юношеских разрядов. Один из судей 
- председатель городской организации ДОСААФ 
Валерий Авдеенко - рассказал, что все участники 
соревнований, даже запасные, являются актив-
ными членами ДОСААФ и имеют воинские учет-
ные специальности.  

Есть выставки, 
осматривать которые 
хочется, что говорится, 
«с чувством, с толком, 
с расстановкой», 
буквально смакуя 
визуально каждый 
экспонат. Потому что 
экспонаты эти - творения 
настоящих мастеров.

В 
НЕВИННОМЫССКОМ исто-
рико-краеведческом музее 
сейчас работает как раз та-
кая выставка, и представ-
лены на ней работы (живо-

пись, графика, скульптура) мо-
сковских и ленинградских (пе-
тербургских) художников. Рабо-
ты эти взяты из фондов Ставро-
польского краевого музея изо-
бразительных искусств. Назва-
ние же выставки, рассказыва-
ющей изобразительными сред-
ствами о вехах истории двух рос-

В спортзале СОШ № 29 краевого центра прошло открытое 
первенство Ставрополя по карате, организованное 
управлением физической культуры и спорта города, краевой 
федерацией стилевого карате и ДЮСШ единоборств.

ПОНОВЫМПРАВИЛАМ

ных, 18  бронзовых  медалей  и  
стали лучшими  в  общем   за-
чете.   Команду  победителей 
подготовили тренеры Анаста-
сия и Богдан Белякович, Тамаз 
Сахуадзе, Татьяна Шевченко и 
Владимир Спирин. На втором 
месте лицей № 15, центр воин-
ских искусств «Берсерк» (тре-
неры Людмила и Владимир Год-
кины), чьи воспитанники завое-
вали семь золотых, пять сере-
бряных и 11 бронзовых меда-

лей. Третье место у спортсме-
нов из Кочубеевского (трене-
ры Павел Вербах и Ирина Бе-
лан), их подопечные выиграли 
три золотые, семь серебряных 
и шесть бронзовых наград. 

Сейчас спортсмены готовятся 
к участию в чемпионате и первен-
стве края, по результатам кото-
рых будут отобраны кандидаты в 
сборную команду, она предста-
вит Ставрополье во всероссий-
ских соревнованиях в 2013 году.

УЧИСЬ МЕТКО СТРЕЛЯТЬ 

ВЫСТАВКА

Путешествие 
из Петербурга 
в Москву

 Г. Кирсанов. Москва. 
«Портрет студента». 
До 1988 года. Кованая медь.

 Р. Хасиева. Линогравюра «Кукольники». 1961 год.

В дни осенних школьных каникул 
гостеприимно распахнулись двери 
Пятигорского Дворца пионеров и 
школьников. Здесь прошли игры 
первенства края по русским шашкам 
среди юношей и девушек. Турнир 
проводился по двум возрастным 
категориям. 

К
АК РАССКАЗАЛ председатель краевой фе-
дерации шашек Алексей Старостин, у стар-
ших юношей (игроки до 1994 года рождения) 
победу одержал бронзовый призер первен-
ства мира этого года пятигорчанин Артем 

Градиль. Второе и третье места у Александра Ка-
рачаушева и Андрея Ягубова, оба из Предгорного 
района. Среди младших юношей (игроков до 2001 
года рождения) лучшим стал еще один участник 
прошедшего первенства мира, Илья Потатуев. 
«Серебро» завоевал Николай Байот, «бронза» у 
Георгия Зосимова. В турнире девушек успеш-
но выступила Роза Казарян из Пятигорска, вы-
игравшая золотую медаль. Второе место разде-
лили  Маргарита Селина и Анна Акименко, тре-
тьим призером стала Елизавета Симонова.

С. ВИЗЕ.

ШАШКИ К БОЮ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Число, получающееся умножением дру-
гого числа на самого себя. 4. Прибор для измерения углов. 9. Исто-
рический период перехода от присваивающего хозяйства к произ-
водящему. 10. Изображение фигуры с поднятыми вверх в молит-
венном движении руками. 11. Житель Гренландии. 12. От заката до 
рассвета. 13. Марка крема для бритья. 16. Деревянный молоток. 17. 
И мышь, и кролик. 20. Древний  исторический  город  в  Индии,  сто-
лица  государства  Великих  Моголов. 25. Персонаж поэмы Лермон-
това «Герой нашего времени». 27. Оладьи из картофеля. 28. Стихо-
творение Лермонтова. 29. Государство в Африке. 30. Горы над горо-
дом Гагрой. 31. Город в Азербайджане. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид карандашей. 2. Монгольский поэт-
исполнитель в жанре ероол. 3. Настойчивое движение, напор. 5. 
Устройство для сортировки сыпучих веществ. 6. Форменный костюм, 
честь которого нужно защищать. 7. Ядерная печка. 8. Наименование 
знатного лица, преимущественно европейца, в колониальной Индии. 
14. Китайская династия правителей. 15. Молочный продукт. 18. Од-
но из имен Афины. 19. Сапоги из шкуры оленя. 21. Виртуозный пас-
саж в пении. 22. Стройматериал для сказочного дома. 23. Домаш-
няя птица. 24. Близлежащая местность. 26. Стихотворение  Блока.

ГУПСК
«Ставропольфармация»
объявляеторезультатах
аукционапопродаже

недвижимогоимущества
Аукцион по продаже недви-

жимого   имущества, лот № 1, 
предмет аукциона: здание ап-
теки № 28 (литера А) общей 
площадью 1043,5 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Ставро-
польский край, Кировский рай-
он, г. Новопавловск, ул. Ком-
сомольская, 7; лот № 2, пред-
мет аукциона: здание гаражей 
(литера   Б) общей площадью 
176,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Ставропольский 
край, Кировский район, г. Но-
вопавловск, ул. Комсомоль-
ская, 7,  признан несостояв-
шимся. Информационное со-
общение опубликовано в га-
зете «Ставропольская прав-
да»  от 26.09.2012 г. № 244-245.

ГОВОРЯЩИЙ СЛОН 
Слон по кличке 
Кошик, обитающий 
в южнокорейском 
зоопарке Everland Zoo, 
обладает уникальной 
способностью 
имитировать 
человеческую речь, 
сообщает newsru.co.il со 
ссылкой на ABCnews. 

Международная группа уче-

ных, посетившая зоопарк и позна-
комившаяся с чудо-слоном, под-
твердила, что 22-летний гигант  
действительно отчетливо произ-
носит 5 слов на корейском язы-
ке («привет», «сидеть», «нет», «ле-
жать» и «хорошо»). Один из иссле-
дователей отмечает, что нет ника-
ких убедительных доказательств 
того, что Кошик понимает слова, 
которые говорит. Тем не менее  он 
с готовностью выполняет коман-
ды «сидеть» и «лежать».

По мнению ученых, слон вы-
учился «говорить», так как с 5 лет 
находился исключительно в об-
ществе людей и стремился най-
ти с ними «общий язык».  

В США ЖЕНЩИНА 
ЗАРАБАТЫВАЕТ НА 
ЖИЗНЬ ПЛАТНЫМИ 
ОБЪЯТИЯМИ
Жительница США Джеки 
Сэмюэл зарабатывает 
на жизнь, продавая 
собственные объятия.

нял, что это сова. Я был в шоке. 
Ведь не каждый день увидишь 
сову в доме. Она выглядела как 
привидение», - поделился впе-
чатлениями фотограф.  По сло-
вам хозяйки Гэндальфа Дженет 
Саутхард, о фобии совы стало 
известно, когда ее попытались 
переселить из сарая, где пти-
цу разместили временно, в спе-

циальный вольер (сова живет 
на территории сафари-парка). 
«Гэндальф не захотел переез-
жать, поэтому сейчас живет в 
этом милом сарае из красного 
кирпича», - рассказала Дженет. 

Саутхард также сообщила, 
что Гэндальф любит смотреть 
в окно и наблюдать за птицами, 
летающими на свежем воздухе.

Реклама

- Как твой новый началь-
ник? С ним можно работать? 

- Прекрасный человек! С 
ним можно вообще не рабо-
тать! 

Подвыпивший лорд слуге: 
- Джон! Вы не находите, что 

у этого йогурта какой-то стран-
ный вкус?

- Да, сэр. Более того, я нахо-
жу, что у этого йогурта какое-то 
странное название, сэр. 

- Ну и какое же? 
- Майонез, сэр!

Жена надела новое платье: 
- Дорогой, как я тебе? 
Муж: 
- Немножко надоела… А 

так  ничего!

Судья спрашивает подсуди-
мого:

- У вас зарплата пятьдесят 
тысяч рублей в месяц, а дом се-
бе построили за десять милли-
онов долларов. Как вы это объ-
ясните?

- Дайте время подумать...
- Семь лет хватит?

2015 год. Урок русского 
языка.

- И запомните, дети, глав-
ное правило пунктуации: по-
сле смайлика запятая не ста-
вится!

Когда продавец в магазине 
спрашивает у меня: «Могу ли я 
вам чем-нибудь помочь?», я лю-
блю отвечать: «Можете, деньга-
ми».

Экзамен в сельскохозяй-
ственном: 

- Вы директор совхоза. И 
у вас опять неурожай.  Ка-
кие объективные причины 
вы выдвинете в свое оправ-
дание? 

- Ну, плохие погодные 
условия.

- А еще что-нибудь? 
- Ну, забыли посадить.

Шторм. Корабль несет на 
рифы, и он вот-вот разобьется 
в щепки. Крик из рубки управ-
ления: 

- Спасайся кто может! Все - 
за борт! 

- А кто плавать не умеет? 
- Ну, иди сюда. Порули!

Замкнутый круг: «Без опы-
та на работу не устроишься, 
а без работы опыта не набе-
решься».

Диалог в Интернете.
Он: Приветик, познакомим-

ся?
Она: Ты кто?
Он: Возможно, тот, кого ты 

всю жизнь ждала.
Она: Дед Мороз что ли?

Парень разговаривает с 
друзьями:

- При моей невесте попро-
шу без матерных слов. А лич-
но вас, Семен, я представлю 
как моего любимого глухоне-
мого друга.

ДОХОДНЫЙ ГАЗ
В Невинномысске за незаконное пред-

принимательство возбуждено уголовное 
дело в отношении 39-летнего местного жи-
теля. Как рассказали в пресс-службе поли-
цейского главка, мужчина, будучи директо-
ром одного из ООО и не имея соответству-
ющей лицензии,  осуществлял деятельность 
по хранению и реализации сжиженного газа. 
И за четыре месяца «наварился» на четыре 
миллиона 267 тысяч рублей.

СЕМЬ КИЛО МАРИХУАНЫ
изъяли кисловодские полицейские. Как 

рассказали в пресс-службе полицейско-
го главка, внимание экипажа отдельной ро-
ты патрульно-постовой службы привлек 
юноша-велосипедист: увидев стражей по-

рядка, он, ехавший спокойно, резко поменял 
траекторию движения и попытался скрыться. 
Как выяснилось, причины избежать встречи 
с полицейскими у недоросля были весомые 
- при досмотре у «велогонщика» была обна-
ружена марихуана. Когда его спросили, где 
взял зелье, подросток сознался, что купил в 
одном из гаражных кооперативов у 44-летне-
го местного жителя, в гараже которого поли-
цией было найдено несколько коробок, наби-
тых марихуаной. Общий вес изъятого зелья 
составил свыше 7 килограммов. Возбужде-
но уголовное дело.

ШАНТАЖИСТКА
В Георгиевске за ложный донос возбуж-

дено уголовное дело в отношении 19-лет-
ней девушки. Как сообщает пресс-служба 

СУ СКР по краю, девица обратилась в право-
охранительные органы с заявлением о при-
влечении к уголовной ответственности муж-
чины, который якобы ее изнасиловал. Одна-
ко в ходе следствия выяснилось, что лже-
потерпевшая преследовала единственную 
цель - напугать мужчину и таким нетриви-
альным образом получить от него круглень-
кую сумму денег.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
В Благодарном 17-летний юноша покон-

чил с собой, не выдержав расставания с да-
мой сердца. Как сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по краю, юноша, улучив момент, ког-
да родных не было дома, пошел в сарай и по-
весился. Проводится доследственная про-
верка.

Ю. ФИЛЬ.

 И. Соколов. Линогравюра 
«Московские огороды».

сийских столиц, - 
«Путешествие из Пе-
тербурга в Москву».

Всего в зале не-
винномысского му-
зея демонстрирует-
ся 55 произведений. 
Причем наиболее 
полно представлены 
графические работы. 
Это произведения 
уникальной, то есть 
авторской, графики, 
а также графика пе-
чатная. Хронологиче-
ские рамки создания 
всех живописных ра-
бот, скульптуры, гра-
фики - 20 - 80-е годы 
прошлого века. 

Нет здесь изобра-
жения, как ранее го-
ворили, трудящих-
ся масс, демонстра-
ций и т. д., авторы 
больше обращаются 
к частной жизни лю-
дей, к типичным бы-
товым сценкам, при-
влекает их внимание 
также архитектур-
ный облик двух главных городов 
страны. Впрочем, громкие со-
бытия века художники, конечно, 
показывают, но опосредованно, 
через человека. Например, кто 
эта хрупкая, красивая девушка 
на офорте художника Е. Маци-
евского? И не подумаешь, что 
изображена настоящая героиня 

- одна из первых летчиц страны 
Лидия Зверева. А вот скульпту-
ры космонавта Беляева, рабочей 
завода «Электросталь», скуль-
птурный портрет студента и т.д.

Важный момент: хотя жили 
авторы, представленные на вы-
ставке, в столичных городах, они 
часто выезжали в разные, порой 

очень отдаленные, уголки стра-
ны, и люди, с которыми встреча-
лись художники, становились по-
том героями их работ. 

Всегда особый интерес 
представляют изображения го-
родской среды ушедшей эпо-
хи. Троицкие ворота Москов-
ского Кремля, улица Горького, 
типичный московский пере-
кресток - районы Москвы, за-
печатленные в работах, выпол-
ненных в разных жанрах, - точ-
ный документ своего времени. 
И ценность их в том, что взгляд 
художника подмечает и дарит 
нам такие детали, какие про-
стой человек в каждодневной 
суете сам и не заметил бы. На 
линогравюре И. Соколова «Мо-
сковские огороды», например, 
в одном небольшом простран-
стве совмещены детали раз-
ных эпох. Эпоха нынешняя - со-
временное большое каменное 
здание на заднем плане. Эпо-
ха уходящая - деревянные до-
мишки, на которые наступает 
мегаполис, и женщины, зани-
мающиеся огородничеством. И 
безмолвный наблюдатель все-
го этого - красивая старинная 
церковь, пережившая столетия. 

Кстати, техника линогравюры, 
или гравюры на линолеуме, весь-
ма широко представлена на вы-
ставке. В качестве примера мож-
но  назвать интересную работу 
Р. Хасиевой из Северной столи-

цы - «Кукольники». Сочными кра-
сками, не потерявшими за пол-
века яркости, передан один из 
моментов творческого процес-
са, которым заняты дети. К сло-
ву сказать, процесс создания ли-
ногравюр - также процесс увле-
кательнейший и сложный. Ведь 
специально обработанный лино-
леум, в котором мы, обыватели, 
видим только покрытие для бла-
гоустройства жилища, в руках 
мастера превращается в благо-
датный материал для воплоще-
ния любых творческих замыслов: 
от экслибриса и книжной застав-
ки до большой станковой гравю-
ры, как черно-белой, так и цвет-
ной. Аккуратность, усидчивость, 
терпение - все эти качества тре-
бует от художника техника лино-
гравюры. 

Особых слов требует гра-
фика Северной столицы, пред-
ставленная на выставке. Ведь 
сам классический образ Север-
ной Пальмиры, графичность си-
луэта Петербурга-Ленинграда - 
благодатное поле деятельности 
для вдумчивого художника. По-
тому так интересны работы ху-
дожников Маркова, Белоусова, 
Почтенного, Чарнецкой, запе-
чатлевших свой взгляд на облик 
Северной Венеции, как еще на-
зывают Петербург.

…Уже после осмотра выстав-
ки понимаешь, что, и в самом де-
ле, благодаря всем 55 работам и 
энергии, душе, вложенной в них 
авторами, совершил увлекатель-
ное, незабываемое путешествие 
- из Петербурга в Москву.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.


